
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ 
К ДОГОВОРУ №6-01826 ОТ 01.01.2017 ГОДА

Город Коряжма «21» февраля 2017 год
Архангельская область

Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области «Горсвет» (МУП «Горсвет»), именуемый в дальнейшем 
«Сторона 1», в лице директора Бровина Владимира Александровича, действующего на основании Устава, и

Закрытое акционерное общество «Межрегионсошзэнерго» (ЗАО «МРСЭН»), управляющая организация, осуществляющая полномочия 
единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» (ПАО «Архэнергосбыт»), в лице 
директора Котласского межрайонного отделения ПАО «Архэнергосбыт» Макарова Андрея Валерьевича, действующего на основании доверенности от 
01.11.2016 №01-07/16-2/221, действующий от имени, в интересах и за счет ПАО «Архэнергосбыт», именуемого в дальнейшем «Сторона 2», а при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», пришли к соглашению изменить условия договора №6-01813 от 01.01.2017 года и принять согласованную 
редакцию «Сторон»:

Пункт
договора

Редакция «Сторона 2» Редакция «Сторона 1» Согласованная редакция

Преамбула
договора

Муниципальное унитарное предприятие 
«Горсвет» муниципального образования 
«Город Коряжма» (МУП «Горсвет»), 
именуемый в дальнейшем «Сторона 1», в
лице директора Бровина Владимира 
Александровича, действующего на 
основании Распоряжения № 200 р от 
25.10.2016 и

Муниципальное унитарное предприятие города 
Коряжмы Архангельской области «Горсвет» 
(МУП «Горсвет»), именуемый в дальнейшем 
«Сторона 1», в лице директора Бровина 
Владимира Александровича, действующего на 
основании Устава.

Редакция Стороны 1

Раздел 1 
п.1.2, 
п.п. 1.2.2.

Сторона 1: Муниципальное унитарное 
предприятие «Горсвет» муниципального 
образования «Город Коряжма»

Сторона 1: Муниципальное унитарное 
предприятие города Коряжмы Архангельской 
области «Горсвет» (МУП «Горсвет»)

Редакция Стороны 1

Отсутствует
абзац
Раздел 2 п. 
2.4.

Сторона 2, действуя на основании 
статьи 182 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в интересах и за счет 
Потребителей, является их представителем по 
урегулированию отношений по передаче 
электрической энергии.

Сторона 2 не является обязанной 
оказывать Стороне 1 услуги по взысканию

Добавить абзац:
Сторона 1 самостоятельно производит действия по 
взысканию неоплаченных Потребителями услуг 
по передаче электрической энергии только в 
отношении тех Потребителей с которыми у 
Стороны 1 заключен прямой договор на оказание 
услуг по передаче электроэнергии.

Редакция Стороны 1



неоплаченных Потребителями услуг по 
передаче электроэнергии, равно как иных 
прямо неоговоренных в настоящем Договоре 
услуг, в связи с чем Сторона 2 не обязана 
совершать никаких юридических и (или) 
фактических действий, связанных с оказанием 
Стороне 1 данных услуг.

Условия настоящего Договора 
подлежат толкованию и (или) применению 
исключительно в системном единстве с 
положениями настоящего пункта, никакое из 
условий настоящего Договора не может быть 
истолковано как обязанность Стороны 2 
совершать юридические и (или) фактические 
действия по оказанию Стороне 1 услуг по 
взысканию стоимости неоплаченных 
Потребителями услуг по передаче 
электроэнергии, равно как и иных прямо 
неоговоренных в настоящем Договоре услуг.

Раздел 4
п.4.3.
п.п.4.3.1.

Объем электрической энергии, 
приобретаемой Стороной 1 для цели 
компенсации потерь в принадлежащих 
Стороне 1 электрических сетях определяется 
как разность между количеством 
электрической энергии, поданной в сеть 
Стороны 1 и суммой следующих 
составляющих: объем электрической энергии 
(полезного отпуска), переданной 
Потребителям, в том числе, с которыми у 
Стороны 2 заключены договоры купли- 
продажи электрической энергии (мощности) 
непосредственно присоединенным к 
электрическим сетям Стороны 1 и 
приобретающим электрическую энергию у 
Стороны 2, а также объем электрической 
энергии, переданной в сети смежных ТСО, 
согласно Актам согласования межсетевых 
перетоков, подписанным с 
соответствующими смежными ТСО.

Исключить слова: «а также объем электрической 
энергии, переданной в сети смежных ТСО, 
согласно Актам согласования межсетевых 
перетоков, подписанным с соответствующими 
смежными ТСО».

Редакция Стороны 1



Раздел 4
п.4.3.
п.п.4.3.3.

Сторона 1 оформляет и согласовывает со 
смежными ТСО Акты согласования 
межсетевых перетоков, с показаниями 
расчетных приборов учета и в срок до 
четвертого числа месяца, следующего за 
расчетным, направляет в адрес Стороны 2 
Акты согласования межсетевых перетоков, 
подписанные Стороной 1 и соответствующей 
смежной ТСО.

Исключить. Редакция Стороны 1

Раздел 4
п.4.3.
п.п.4.3.4.

Объем электроэнергии, подлежащей 
покупке Покупателем уменьшается на 
выявленный и рассчитанный в соответствии с 
действующим законодательством объем 
безучетного потребления электрической 
энергии, в том расчетном периоде, в котором 
были составлены акты о неучтенном 
потреблении электрической энергии.

Исключить. Объем электроэнергии, подлежащей 
покупке Стороной 1 уменьшается на 
выявленный и рассчитанный в соответствии с 
действующим законодательством объем 
безучетного потребления электрической 
энергии, в том расчетном периоде, в котором 
были составлены акты о неучтенном 
потреблении электрической энергии.

Раздел 4
п.4.4.
п.п.4.4.1.

Определение стоимости 
приобретенной Стороной 1 электроэнергии 
для цели компенсации потерь в 
принадлежащих Стороне 1 электрических 
сетях за расчетный период, производится 
Стороной 2 в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
Цена (тариф) на приобретаемую Стороной 1 
электрическую энергию в рамках настоящего 
договора определяется на основании 
нормативно-правого акта (постановления) 
агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области либо иного органа, уполномоченного 
в области тарифного регулирования, цен на 
электрическую энергию, определяемую для 
Стороны 2 администратором торговой 
системы (ОАО «АТС») на основе Правил 
оптового рынка и Договора о присоединении 
к торговой системе оптового рынка.

Исключить: «либо иного органа, уполномоченного 
в области тарифного регулирования, цен на 
электрическую энергию, определяемую для 
Стороны 2 администратором торговой системы 
(ОАО «АТС») на основе Правил оптового рынка и 
Договора о присоединении к торговой системе 
оптового рынка».

Определение стоимости приобретаемой 
Стороной 1 электроэнергии для цели 
компенсации потерь в принадлежащих 
Стороне 1 электрических сетях за расчетный 
период, производится Стороной 2 в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ.
Цена (тариф) на приобретаемую Стороной 1 
электрическую энергию в рамках настоящего 
Договора определяется в соответствии с 
правилами применения цен (тарифов) на 
розничных рынках, исходя из регулируемых 
тарифов, установленных нормативно
правовым актом (постановлением) агентства 
по тарифам и ценам Архангельской области 
для сетевых организаций, оказывающих 
услуги по передаче электрической энергии, с 
учётом параметров, предоставляемых 
Стороне 2 организацией коммерческой 
инфраструктуры.

Раздел 4
п.4.4.
п.п.4.4.3.

Стороны договорились расчетным 
периодом считать календарный месяц, 
сроками платежа считать 10-е, 25-е числа 
расчетного месяца и 18-е число месяца,

Читать в новой редакции:
Стороны договорились расчетным периодом 
считать календарный месяц, срок платежа считать 
до 30 числа месяца следующего за расчетным.

Стороны договорились расчетным 
периодо считать календарный месяц, срок 
платежа не позднее 25-ого числа месяца, 
следующего за расчетным.



следующего за расчетным.
Платежи осуществляются в 

следующем порядке:
30 процентов стоимости 

электрической энергии подлежащего оплате 
объема покупки в месяце, за который 
осуществляется оплата, вносится до 10-го 
числа этого месяца;

40 процентов стоимости 
электрической энергии подлежащего оплате 
объема покупки в месяце, за который 
осуществляется оплата, вносится до 25-го 
числа этого месяца.

Стоимость объема покупки 
электрической энергии в месяце, за который 
осуществляется оплата, за вычетом средств, 
внесенных Стороной 1 в качестве оплаты 
электрической энергии в течение этого 
месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, 
следующего за месяцем, за который 
осуществляется оплата.
В случае если размер оплаты 10 и 25 числа 
расчетного периода превысит стоимость 
объема покупки электрической энергии в 
месяце, за который осуществляется оплата, то 
излишне уплаченная сумма засчитывается в 
счет платежа за следующий за расчетным 
периодом месяц.

Раздел 4
п.4.4.
п.п.4.4.4.

Счета, счета-фактуры установленной 
формы, акты приема-передачи 
электроэнергии или универсальный 
передаточный документ, а также счета на 
оплату стоимости электрической энергии в 
течение расчетного периода Сторона 1 
получает у Стороны 2. Неполучение 
Стороной 1 платежных документов на оплату 
стоимости электрической энергии в течение 
расчетного периода 10 и 25 числа не является 
основанием для отказа от оплаты или 
отсрочки указанных платежей.

Читать в новой редакции: исключить 10 и 25 
число, заметить 30 число.

Счета, счета-фактуры установленной 
формы, акты приема-передачи 
электроэнергии Сторона 2 направляет в срок 
до 18 числа месяца, следующего за 
расчетным, Стороне 1 по электронной почте 
с последующим предоставлением оригиналов 
путем почтовой доставки.

Раздел 4 Стоимость электрической энергии Исключить слова: «...в течение этого месяца 10-го Исключить
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n.4.4.
n.n.4.4.5.

для расчета размера платежей, которые 
должны быть произведены Стороной 1 в 
качестве оплаты электрической энергии в 
течение этого месяца 10-го и 25-го числа 
расчетного месяца, определяется исходя из 
объема покупки Стороной 1 электрической 
энергии в месяце, предшествующем месяцу, 
за который осуществляется оплата.

и 25-го числа расчетного месяца».

Раздел 4 
n.4.4. 
n.n.4.4.6.

По тексту договора 
отсутствует

Добавить пункт 4.4.6.
Согласно постановления агентства по тарифам и 
ценам Архангельской области №57-э/6 от 
25.11.2014 года «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования для территориальной 
сетевой организации МУП «Горсвет», в 
отношении которой тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых 
организаций». Утвержденная величина 
технологического расхода (потерь) электрической 
энергии (уровень потерь) на 2017 год составляет 
9,48%.

Согласно постановления агентства по 
тарифам и ценам Архангельской области 
№57-э/6 от 25.11.2014 года «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования для 
территориальной сетевой организации МУП 
«Горсвет», в отношении которой тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций». 
Утвержденная величина технологического 
расхода (потерь) электрической энергии 
(уровень потерь) на 2017 год составляет 
9,48% от объема поступления в сеть.

Раздел 4 
n.4.4. 
n.n.4.4.7.

По тексту договора 
отсутствует

Добавить пункт 4.4.7.
Оплата электроэнергии, приобретаемой Стороной 
1 в целях компенсации потерь, производится 
путем взаимозачетов, а также путем перечисления 
средств на расчетный счет Стороны 2.

Оплата электроэнергии приобретаемой 
Стороной 1 в целях компенсации потерь 
производится путем перечисления средств на 
расчетный счет Стороны 2, а также по 
согласованию Сторон путем взаимозачетов.

Раздел 4 
n.4.4. 
n.n.4.4.8.

По тексту договора 
отсутствует

Добавить пункт 4.4.8.
Взаимозачет осуществляется в течение 3 (Три) 
рабочих дней после поступления денежных 
средств от Стороны 2 за оказанные услуги по 
передаче электрической энергии.

Редакция Стороны 2

Раздел 5
n.5.2.
n.n.5.2.3.

Определять в порядке, 
устанавливаемом Министерством энергетики 
РФ, значения соотношения потребления 
активной и реактивной мощности для 
отдельных энергопринимающих устройств 
(групп энергопринимающих устройств) 
Потребителей. При этом указанные 
характеристики для Потребителей, 
энергоустановки которых присоединены к

Исключить. Редакция Стороны 1



электрическим сетям напряжением 35 кВ и 
ниже, устанавливаются Стороной 1, а для 
Потребителей, энергоустановки которых 
присоединены к электрическим сетям 
напряжением выше 35 кВ, - Стороной 1 
совместно с соответствующим субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике.

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.4.

Информировать Потребителей и 
Сторону 2 об аварийных ситуациях в 
электрических сетях, ремонтных и 
профилактических работах, влияющих на 
исполнение обязательств по настоящему 
Договору.

Исключить слова: «об аварийных ситуациях в 
электрических сетях»

Информировать Потребителей и Сторону 
2 об аварийных ситуациях в электрических 
сетях (повлекших нарушение качества или 
прекращение поставки электрической 
энергии Потребителям), ремонтных и 
профилактических работах, влияющих на 
исполнение обязательств по настоящему 
Договору.

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.5.

Беспрепятственно допускать 
уполномоченных представителей 
Потребителей и (или) Стороны 2 в пункты 
контроля и учета количества и качества 
электрической энергии, переданной 
Потребителям.

Добавить абзац: Согласовать со Стороной 1 время 
и дату допуска уполномоченных представителей 
Потребителей и (или) Стороны 2 в пункты 
контроля и учета количества и качества 
электрической энергии, переданной Потребителям

Редакция Стороны 1

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.6.

По окончании каждого расчетного 
периода и в соответствии с Основными 
положениями розничных рынков снимать 
показания приборов учета, определять 
объемы переданной Потребителям, 
указанным в Приложениях № 4 и № 5 к 
настоящему Договору электроэнергии и 
направлять Стороне 2 способом, 
позволяющим подтвердить факт получения, 
информацию об объеме потребления 
электрической энергии, объеме оказанных 
Потребителям услуг по передаче 
электрической энергии, объеме безучетного 
потребления электрической энергии, за этот 
расчетный период, в то числе:

- показания приборов учёта по 
каждой точке поставки (продажи) на 
розничном рынке;
- объём электрической энергии (мощности),

Исключить. По окончании каждого расчетного 
периода и в соответствии с Основными 
положениями розничных рынков снимать 
показания приборов учета, определять 
объемы переданной Потребителям, 
указанным в Приложениях № 4 и № 5 к 
настоящему Договору электроэнергии и 
направлять Стороне 2 способом, 
позволяющим подтвердить факт получения, 
информацию об объеме потребления 
электрической энергии, объеме оказанных 
Потребителям услуг по передаче 
электрической энергии, объеме безучетного 
потребления электрической энергии, за этот 
расчетный период, в то числе:
- показания приборов учёта по точкам 
поставки (продажи) на розничном рынке;
- объём электрической энергии (мощности), 
переданной в расчётном периоде по точкам



I

переданной в расчётном периоде по каждой 
точке поставки (продажи) на розничном 
рынке.

поставки (продажи) на розничном рынке.

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.9.

В месячный срок с даты подписания 
настоящего договора урегулировать 
отношения со смежными владельцами 
электрооборудования, связанные с 
предоставлением информации по приборам 
учёта и измерительным трансформаторам, а 
также компонентам, связанным со сбором, 
обработкой и передачей показаний приборов 
учета в адрес Стороны 2 по группе точек 
поставки (покупки), согласованных в 
Приложении № 1, используемых для 
определения объёмов электроэнергии, 
приобретаемой Стороной 2 на оптовом и 
розничном рынках электроэнергии и 
мощности.

Исключить. Обеспечить в срок до конца дня 3-го 
числа месяца следующего за расчетным 
предоставление в адрес Стороны 2 акта 
межсетевого перетока, подписанного 
Стороной 1 и филиалом «Группа «Илим» в 
городе Коряжме, определяющего объем 
поступления электрической энергии из сетей 
филиала «Группа «Илим» в городе Коряжме 
в сети Стороны 1 за расчетный период.

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.10.

После оснащения групп точек 
поставки (покупки), согласованных в 
Приложении № 1, приборами учета и 
измерительными трансформаторами, а также 
компонентами, связанными со сбором, 
обработкой и передачей показаний приборов 
учета, в том числе смежными владельцами 
электрооборудования (указанными в п. 
5.2.9.), в срок не более 30-ти календарных 
дней предоставить сертификаты и 
документы, необходимые Стороне 2 для 
разработки документов, предусмотренных 
договором о присоединении к торговой 
системе оптового рынка, необходимых для 
установления соответствия 
автоматизированных информационно
измерительных систем коммерческого учёта 
техническим требованиям, предъявляемым к 
субъектам оптового рынка, а именно:

- свидетельства о поверке АИИС 
КУЭ, свидетельства о поверке средств 
измерений, применяемых в АИИС КУЭ;

- свидетельство об утверждении типа

Исключить. Редакция Стороны 1



средств измерений А иии к  у с» с 
приложением Описания типа средств 
измерений;

аттестованную Федеральным 
агентством по техническому регулированию 
и метрологии РФ или уполномоченными им 
организациями Методику измерений (МВИ) с 
использованием АИИС КУЭ с приложением 
копии свидетельства об аттестации МВИ;

- акты о проведении ревизии и 
маркировании всех средств учёта 
электрической энергии;

паспорта-протоколы 
измерительных комплексов.
Сторона 1 несет ответственность за 
невыполнение указанной обязанности и 
должен возместить Стороне 2 расходы, 
понесенные им на оптовом рынке в связи с 
невыполнением Стороной 1 указанной 
обязанности.

Раздел 5 
п.5.2. 
п.п.5.2.11.

Разрабатывать в установленном 
нормами действующего законодательства РФ 
порядке ежегодные графики аварийного 
ограничения режима потребления 
электрической энергии (мощности) и 
направлять их Потребителям и Стороне 2 
ежегодно в сок до 01 сентября.

Добавить слова: «При необходимости.....» Редакция Стороны 2

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.13.

Проводить проверки состояния 
приборов учета Потребителей в соответствии 
с согласованным Сторонами графиком 
проведения проверок.

Исключить. Редакция Стороны 2

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.14.

Обеспечить оборудование точек 
присоединения приборами учета 
(измерительными комплексами, системами 
учёта) электрической энергии, 
соответствующими установленным 
законодательством РФ требованиям, а также 
по обеспечению их работоспособности, 
сохранности и соблюдению в течение всего 
срока действия договора эксплуатационных 
требований к ним.

Исключить. Обеспечить оборудование точек 
присоединения приборами учета 
(измерительными комплексами, системами 
учёта) электрической энергии, 
соответствующими установленным 
законодательством РФ требованиям, а также 
(по приборам учёта, в отношении которых 
Сторона 1 является собственником, либо 
владеет на ином законном праве) по 
обеспечению их работоспособности,
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сохранности и соблюдению в течение всего 
срока действия договора эксплуатационных 
требований к ним.

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.17.

По отдельному запросу — 
представлять первичную документацию по 
снятию показаний приборов учета/расчету 
объемов переданной (поставленной) 
электроэнергии в трехдневный срок по 20% 
точек поставки (продажи) на розничном 
рынке, в 10-дневный срок -  по всем 100 % 
точкам поставки (продажи) на розничном 
рынке.
Первичная документация по снятию 
показаний приборов учета/расчету объемов 
переданной (поставленной) электроэнергии 
предоставляются в форме письменных 
документов, подписанных собственноручной 
подписью надлежаще уполномоченного 
лица, либо в форме электронных документов 
на материальном носителе, подписанных 
квалифицированной электронной подписью 
надлежаще уполномоченного, в 
установленном законодательством порядке 
лица, с направлением по требованию 
Стороны 2 документов на бумажном 
носителе.

Исключить. По отдельному запросу -  представлять 
первичную документацию по снятию 
показаний приборов учета/расчету объемов 
переданной (поставленной) электроэнергии в 
трехдневный срок.
Первичная документация по снятию 
показаний приборов учета/расчету объемов 
переданной (поставленной) электроэнергии 
предоставляются в форме письменных 
документов, подписанных собственноручной 
подписью надлежаще уполномоченного 
лица, с направлением по требованию 
Стороны 2 документов на бумажном 
носителе.

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.18.

Сторона 1 как лицо, в интересах 
которого Стороной 2 осуществляются 
действия по получению от Потребителей 
оплаты за оказанные им услуги по передаче 
электрической энергии и последующего 
перечисления полученных от Потребителей 
денежных средств в ее адрес, обязуется:

в случае неисполнения 
Потребителем обязательств по оплате услуг 
по передаче инициировать и вводить полное 
или частичное ограничение режима 
потребления электрической энергии 
Потребителям. Расходы Стороны 1 на 
совершение действий по введению 
ограничения режима потребления и его

Читать в новой редакции:
Сторона 1 как лицо, в интересах которого 

Стороной 2 осуществляются действия по 
получению от Потребителей оплаты за оказанные 
им услуги по передаче электрической энергии и 
последующего перечисления полученных от 
Потребителей денежных средств в ее адрес, 
обязуется:

- в случае неисполнения Потребителем, с 
которым у Стороны 2 заключен договор 
энергоснабжения, обязательств по оплате услуг по 
передаче, инициировать и вводить полное или 
частичное ограничение режима потребления 
электрической энергии Потребителям на

Сторона 1 как лицо, в интересах 
которого Стороной 2 осуществляются 
действия по получению от Потребителей 
оплаты за оказанные им услуги по передаче 
электрической энергии и последующего 
перечисления полученных от Потребителей 
денежных средств в ее адрес, обязуется:

- в случае неисполнения Потребителем, 
с которым у Стороны 2 заключен договор 
энергоснабжения (купли-продажи), 
обязательств по оплате услуг по передаче, 
инициировать и вводить полное или 
частичное ограничение режима потребления 
электрической энергии Потребителям на



возобновлению учтены в тарифах на услуги 
по передаче электрической энергии;

оплатить услуги Стороны 2 по 
осуществлению действий, на основании 
дополнительных поручений Стороны 1, по 
получению от Потребителей оплаты за 
оказанные Стороной 1 услуги по передаче 
электрической энергии.

основании поступившей надлежащим ии^сииш 
оформленной заявки от Стороны 2.

Расходы Стороны 1 Fra совершение действий 
по введению ограничения режима потребления и 
его возобновлению, выполненные по заявке 
Стороны 2, Сторона 2 оплачивает в полном объеме, 
на основании выставленного счета.

- в случае неисполнения Потребителем, с 
которым у Стороны 1 заключен договор по 
оказанию услуг на передачу электроэнергии, 
обязательств по оплате услуг по передаче, Сторона 
1 инициирует и вводить полное или частичное 
ограничение режима потребления электрической 
энергии данным Потребителям.
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оформленной заявки от Стороны 2.
Расходы Стороны 1 на совершение 

действий по введению ограничения режима 
потребления и его возобновлению, 
выполненные по заявке Стороны 2, Сторона 2 
оплачивает в полном объеме, на основании 
выставленного счета.

- в случае неисполнения Потребителем, 
с которым у Стороны 1 заключен договор по 
оказанию услуг на передачу электроэнергии, 
обязательств по оплате услуг по передаче, 
Сторона 1 инициирует и вводит полное или 
частичное ограничение режима потребления 
электрической энергии данным 
Потребителям.

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.19.

При возникновении у Потребителя 
задолженности по оплате услуг по передаче 
электрической энергии, Сторона 1, на 
основании получения соответствующего 
уведомления Стороны 2, обязана в течение 10 
(десять) календарных дней инициировать и 
ввести в отношении Потребителя полное и 
(или) частичное ограничение режима 
потребления.

Читать в новой редакции:
При возникновении у Потребителя задолженности 
по оплате услуг по передаче электрической 
энергии, Сторона 1, на основании надлежащим 
образом оформленной заявки Стороны 2, обязана в 
течение 10 (десять) календарных дней со дня 
получения уведомления от Стороны 2 
инициировать и ввести в отношении Потребителя 
полное и (или) частичное ограничение режима 
потребления.
Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный 
доступ к приборам учета электрической энергии 
Потребителя для организации Стороной 1 действий 
по полному и (или) частичному ограничению 
режима потребления электроэнергией.
Если потребитель не допустил Сторо1гу 1 по 
причине этого Сторона 1 не выполнила заявку 
Стороны 2 по причине, что Сторона 2 не 
организовала доступ, то Сторона 1 ответственности 
за неисполнения заявки Стороны 2 не несет.

При возникновении у Потребителя 
задолженности по договору энергоснабжения 
(купли-продажи), Сторона 1, на основании 
надлежащим образом оформленной заявки 
Стороны 2, обязана в течение 10 (Десяти) 
календарных дней со дня получения 
уведомления от Стороны 2 инициировать и 
ввести в отношении Потребителя полное и 
(или) частичное ограничение режима 
потребления.
Взаимоде1Йствие Сторон по исполнению 
Стороной 1 заявки Стороны 2, 
регламентируются Правилами полного и 
(или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии, 
утвержденных постановлением 
Правительства №442 от 04.05.2012г.

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.20.

В случае невыполнения заявки/уведомления 
Стороны 2 о введении полного и (или) 
частичного ограничения режима 
потребления, Сторона 1 обязана оплатить

Исключить слова: «и проценты за пользование 
денежными средствами в порядке, 
предусмотренном ст. 395 Гражданского кодекса 
РФ»

Редакция Стороны 1
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Стороне 2 стоимость электрической энергии, 
отпущенной после предполагаемой даты 
введения ограничения, а в случае просрочки 
оплатить пеню в размере, определенном ст. 
37 ФЗ «Об электроэнергетике» и проценты за 
пользование денежными средствами в 
порядке, предусмотренном ст. 395 
Гражданского кодекса РФ. Стоимость 
электрической энергии, определяется исходя 
из объема отпущенной электрической 
энергии и тарифа, утвержденного 
регулирующим органом для 
соответствующей категории потребителей

Раздел 5
п.5.3.
п.п.5.3.3.

В качестве возражений Стороны 2 к объему и 
(или) качеству оказанных услуг по передаче 
электрической энергии может 
рассматриваться:

а) непредставление Стороной 1 
первичных документов по снятию показаний 
приборов учета и (или) документов, 
подтверждающих применение расчетных 
способов в отсутствие приборов учета об 
объемах переданной по настоящему Договору 
Потребителям электрической энергии за 
расчетный месяц, подписанных 
уполномоченным представителем Стороны 1;

б) несоответствие показаний приборов 
учета Потребителя, предоставленных 
Стороной 1, показаниям, которые получены 
Стороной 2 в ходе проведенной им 
контрольной проверки либо указанных в 
заявлении Потребителя;

в) несоответствие показаний приборов 
учета предоставленных Потребителем в 
соответствии с договором сведениям, 
полученным от Стороны 1;

г) определение одной из Сторон 
объемов переданной электрической энергии 
способом, не согласованным Сторонами.

Исключить. Редакция Стороны 2

Раздел 5 
п.5.3.

Перечисление Стороне 1 денежных 
средств, перечисленных Потребителями

Читать в новой редакции:
Сторона 2 оплачивает объем электроэнергии

Сторона 2 оплачивает объем услуг по 
передаче электрической энергии, переданной

г



передаче электрической энергии,
производится в следующем порядке:

до 25 числа месяца, 
следующего за расчетным, Сторона 2 
перечисляет денежные средства за услуги по 
передаче электрической энергии, оказанные 
Потребителям в расчетном периоде, 
пропорционально оплатам, перечисленным 
Стороне 2 от Потребителей в этом расчётном 
периоде;

оставшуюся часть стоимости услуг по 
передаче электрической энергии, оказанных 
Потребителям в расчетном периоде, Сторона 
2 обязана перечислить Стороне 1 в течение 
пяти рабочих дней с момента получения 
платы за указанный расчетный период от 
Потребителей.

действующим регулируемым тарифам на передачу 
электрической энергии.
Стоимость услуг Стороны 1 по передаче 
электроэнергии определяется как произведение 
объема электрической энергии и тарифа на услуги 
по передаче электрической энергии.
Сторона 2 оплачивает услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах 
населения и приравненных к нему категорий 
потребителей, за исключением исполнителей 
коммунальной услуги, до 12-го числа месяца, 
следующего за расчетным периодом 
(Постановление Правительства РФ от 21.12.201 б N 
1419 «О внесении изменений в Правила 
недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг по вопросам синхронизации расчетов за 
услуги по передаче электрической энергии» в 
ступает в силу с 03 января 2017 года).
Сторона 2 оплачивает услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в 
интересах прочих потребителей, в следующем 
порядке:

30 процентов стоимости услуг по передаче 
электрической энергии в подлежащем оплате 
объеме оказываемых услуг в месяце, за который 
осуществляется оплата, вносится до 12-го числа 
этого месяца;

40 процентов стоимости услуг по передаче 
электрической энергии в подлежащем оплате 
объеме оказываемых услуг в месяце, за который 
осуществляется оплата, вносится до 27-го числа 
этого месяца.

периоде по действующим регулируемым 
тарифам на передачу электрической энергии.

Определение обязательств Стороны 2, 
действующей в интересах обслуживаемых им 
по договорам энергоснабжения потребителей 
электрической энергии (мощности), по 
оплате им услуг по передаче электрической 
энергии осуществляется в соответствии с 
требованиями Правил
недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг в отношении каждого уровня 
напряжения по совокупности точек поставки 
каждого из обслуживаемых Стороной 2 
потребителей электрической энергии 
(мощности) (за исключением населения и 
приравненных к нему категорий 
потребителей), соответствующих
энергопринимающему устройству
(совокупности энергопринимающих
устройств) исходя из варианта цены (тарифа), 
применяемого в отношении
соответствующего потребителя
электрической энергии (мощности) в 
соответствии с Основами ценообразования в 
области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, и объема услуг по 
передаче электрической энергии,
оплачиваемых потребителем электрической 
энергии (мощности), определенного в 
порядке, предусмотренном Правилами
недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг.

Сторона 2 оплачивает услуги по 
передаче электрической энергии,
оказываемые в интересах Потребителей 
Стороны 2 до 25-го числа месяца, 
следующего за расчетным периодом.
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Раздел 5
п.5.3.
п.п.5.3.7.

Во исполнение обязанности по 
перечислению полученных от Потребителей 
денежных средств за услуги по передаче, а 
также в оплату задолженности Потребителей 
за услуги по передаче электрической энергии, 
сформировавшейся на дату заключения 
настоящего Договора, Сторона 2 вправе 
уступить Стороне 1 право требования 
задолженности по договорам, заключенным 
Стороной 2 с Потребителями, за 
исключением случаев несогласования 
Сторонами объемов электроэнергии, 
приобретаемой Стороной 1 в целях 
компенсации потерь. При несогласовании 
Сторонами объемов электроэнергии, 
приобретаемой Стороной 1 в целях 
компенсации потерь, Сторона 2 вправе 
произвести перечисление средств, 
полученных от Потребителей в оплату 
стоимости услуг Стороны 1 по передаче 
электрической энергии, после 
урегулирования Сторонами данных 
разногласий.

Исключить. Редакция Стороны 1

Раздел 5
п.5.3.
п.п.5.3.8.

Счет на оплату услуг направляется способом, 
позволяющим подтвердить дату получения. В 
случае непредоставления Стороной 1 
первичных документов по снятию показаний 
приборов учета и (или) документов, 
подтверждающих применение расчетных 
способов в отсутствие приборов учета об 
объемах переданной по настоящему 
Договору Потребителям электрической 
энергии за расчетный месяц, подписанных 
уполномоченным представителем Стороны 1, 
перечисление средств в оплату услуг по 
передаче электрической энергии не 
производится.

Исключить. Счет на оплату услуг направляется способом, 
позволяющим подтвердить дату получения.

Раздел 5
п.5.3.
п.п.5.3.10.

При отсутствии в платежном 
документе в назначении платежа ссылки на 
расчетный период (год, месяц) за который 
осуществляется оплата, либо в случае

Исключить. Редакция Стороны 1

/



некорректного указания назначеппл 
(фактическая сумма платежа, за указанный в 
назначении платежа период, превышает 
сумму, выставленную Стороной 1, за 
аналогичный период и прочее) полученные 
денежные средства (за исключением 
задолженности по которой достигнуто 
соглашение о порядке погашения) 
распределяются следующим образом:

- в первую очередь погашается 
задолженность, с самым ранним сроком 
образования;

- при превышении суммы платежа 
величины образовавшейся на начало 
расчетного месяца дебиторской 
задолженности, сумма превышения 
относится в счет погашения текущих 
обязательств;
- при превышении суммы платежа величины 
образовавшейся дебиторской задолженности 
и величины обязательств по текущему 
месяцу, сумма превышения относится в счет 
погашения обязательств будущих периодов.

Раздел 5
п.5.3.
п.п.5.3.13.

По тексту договора 
отсутствует

Добавить п.5.3.13, и читать в следующей 
редакции:
Сторона 1 представляет Стороне 2:
-акт об оказании услуг по передаче 
электроэнергии за расчетный месяц;
- ведомость об объемах переданной по договору 
(поставленной Потребителям Стороны 2) 
электроэнергии за расчетный месяц. Акты о 
безучетном потреблении Сторона 1 представляет 
Стороне 2 в порядке, определенном Сторонами в 
Приложении № 91 к договору;
- расчет объемов электроэнергии, приобретаемой 
Стороной 1 в целях компенсации потерь в 
принадлежащих ему сетях;
- акт об оказании услуг по введению полного и 
(или) частичного ограничения режима

Сторона 1 представляет Стороне 2 до 10 
числа месяца следующего за расчетным (по 
возможности ранее):
-акт об оказании услуг по передаче 
электроэнергии за расчетный месяц;
- ведомость об объемах переданной по 
договору (поставленной Потребителям 
Стороны 2) электроэнергии за расчетный 
месяц. Акты о безучетном потреблении 
Сторона 1 представляет Стороне 2 в порядке, 
определенном Сторонами в Приложении № 
93 к договору;

расчет объемов электроэнергии, 
приобретаемой Стороной 1 в целях 
компенсации потерь в принадлежащих ему 
сетях;

1 Приложение № 9 «Регламент взаимодействия Стороны 1 и Стороны 2 в процессе составления и оборота актов о безучетном потреблении и расчета объемов потребленной/переданной электроэнергии» 
3 Приложение № 9 «Регламент взаимодействия Стороны 1 и Стороны 2 в процессе составления и оборота актов о безучетном потреблении и расчета объемов потребленной/переданной электроэнергии»
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потребления электроэнергии Потребителями и по 
возобновлению их электроснабжения согласно 
Приложения №82;

- акт об оказании услуг по введению полного 
и (или) частичного ограничения режима 
потребления электроэнергии Потребителями 
и по возобновлению их электроснабжения.

Раздел 5
п.5.3.
п.п.5.3.14.

По тексту договора 
отсутствует

Добавить п. 5.3.14. и читать в следующей 
редакции:
Сторона 2 обязана в течение 3 (Три) рабочих дней 
с момента получения от Стороны 1 документов, 
указанных в п. 5.3.14 договора, рассмотреть их и 
при отсутствии претензий подписать 
представленные акты.

Сторона 2 обязана до 17 числа месяца 
следующим за расчётным рассмотреть 
документы, указанные в п. 5.3.13 договора и 
при отсутствии претензий подписать 
представленные акты.

Раздел 5
п.5.3.
п.п.5.3.15.

По тексту договора 
отсутствует

Добавить п.5.3.15. и читать в следующей 
редакции:
При возникновении у Стороны 2 обоснованных 
претензий к объему и (или) качеству оказанных 
услуг последний обязан: сделать 
соответствующую отметку в акте, указать 
отдельно в акте неоспариваемую и оспариваемую 
часть оказанных услуг, подписать акт в 
неоспариваемой части, и в течение 3-х рабочих 
дней направить Стороне 1 претензию по объему и 
(или) качеству оказанных услуг.
Неоспариваемая часть оказанных услуг подлежит 
оплате в сроки согласно условиям настоящего 
договора. В этом случае Сторона 1 оплачивает 
электроэнергию, приобретаемую в целях 
компенсации потерь в том месяце, по итогам 
которого Сторона 2 недоплачивает оспариваемую 
часть, в размере пропорциональном 
неоспариваемой Стороной 2 части оказанных 
услуг к объему, указанному в акте. Оспариваемая 
часть подлежит оплате в течение 3-х рабочих дней 
с даты урегулирования разногласий по объему и 
качеству оказанных услуг.

При возникновении у Стороны 2 
обоснованных претензий к объему и (или) 
качеству оказанных услуг последний обязан: 
сделать соответствующую отметку в акте, 
указать отдельно в акте неоспариваемую и 
оспариваемую часть оказанных услуг, 
подписать акт в неоспариваемой части, и в 
течение 5-ти рабочих дней направить 
Стороне 1 претензию по объему и (или) 
качеству оказанных услуг.

Раздел 5 
п.5.3. 
п.п.5.3.16.

По тексту договора 
отсутствует

Добавить п. 5.3.16. и читать в следующей 
редакции:
Непредставление или несвоевременное 
представление Стороной 2 претензий/

Исключить

Приложение №8 «Форма Акта об оказании услуги на введение полного (частичного) ограничения, возобновления режима потребления электрической энергии по сети Стороны 1 за расчетный период».

/



согласии Стороны z со ьиши ___________,
содержащимися в документах (в том числе, актах), 
представленных Стороной 1.

Раздел 5
п.5.3.
п.п.5.3.17.

По тексту договора 
отсутствует

Добавить п.5.3.17. и читать в следующей 
редакции:
В случае возникновения разногласий в целях 
согласования оспариваемого объема не позднее 
последнего числа месяца, следующего за 
отчетным, создается комиссия с привлечением 
представителей заинтересованных сторон для 
урегулирования разногласий

В случае возникновения разногласий в целях 
согласования оспариваемого объема не 
позднее последнего числа месяца, 
следующего за отчетным, по согласованию 
Сторон создается комиссия с привлечением 
представителей заинтересованных сторон для 
урегулирования разногласий

Раздел 5
п.5.3.
п.п.5.3.18.

По тексту договора 
отсутствует

Добавить п.5.3.18, и читать в следующей 
редакции:
По мере урегулирования согласованные 
оспариваемые объемы передачи электроэнергии 
включаются в Акт оказания услуг за 
соответствующий месяц в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

Редакция Стороны 1

Раздел 5
п.5.3.
п.п.5.3.19.

По тексту договора 
отсутствует

Добавить п. 5.3.19. и читать в следующей 
редакции:
Если в течение 2 календарных месяцев с даты 
окончания отчетного периода Стороны не пришли 
к согласию по оспариваемому объему, то спор 
решается в соответствии с законодательством РФ. 
До урегулирования разногласий в целях оплаты 
Стороны принимают объемы переданной 
электроэнергии в размере неоспариваемой 
величины.

Редакция Стороны 2

Раздел 5
п.5.3.
п.п.5.3.20.

По тексту договора 
отсутствует

Добавить п.5.3.20. и читать в следующей 
редакции:
Урегулированный Сторонами ранее 
оспариваемый объем услуги подлежит оплате 
одновременно с очередным платежом за месяц, в 
котором Стороны произвели согласование 
оспариваемого объема.

Исключить

Раздел 6
п.6.1.
п.п.6.1.4.

По дополнительному поручению 
Стороны 1 осуществлять иные юридические 
и фактические действия по получению от 
Потребителей оплаты за оказанные Стороной 
1 услуги по передаче электрической энергии.

Исключить. Редакция Стороны 1



Раздел 6
п.6.2.
п.п.6.2.1.

Сторона 1 обязуется, в случае 
неисполнения Потребителем обязательств по 
оплате услуг по передаче инициировать и 
вводить полное или частичное ограничение 
режима потребления электрической энергии 
Потребителям. Расходы Стороны 1 на 
совершение действий по введению 
ограничения режима потребления и его 
возобновлению учтены в тарифах на услуги 
по передаче электрической энергии.

Читать в новой редакции:
Сторона 1 как лицо, в интересах которого 

Стороной 2 осуществляются действия по 
получению от Потребителей оплаты за оказанные 
им услуги по передаче электрической энергии и 
последующего перечисления полученных от 
Потребителей денежных средств в ее адрес, 
обязуется:

- в случае неисполнения Потребителем, с 
которым у Стороны 2 заключен договор 
энергоснабжения, обязательств по оплате услуг по 
передаче, инициировать и вводить полное или 
частичное ограничение режима потребления 
электрической энергии Потребителям на 
основании поступившей надлежащим образом 
оформленной заявки от Стороны 2.

Расходы Стороны 1 на совершение действий 
по введению ограничения режима потребления и 
его возобновлению, выполненные по заявке 
Стороны 2, Сторона 2 оплачивает в полном объеме, 
на основании выставленного счета.

- в случае неисполнения Потребителем, с 
которым у Стороны 1 заключен договор по 
оказанию услуг на передачу электроэнергии, 
обязательств по оплате услуг по передаче, Сторона 
1 инициирует и вводить полное или частичное 
ограничение режима потребления электрической 
энергии данным Потребителям.

Исключить.

Раздел 6
п.6.2.
п.п.6.2.2.

Оплатить услуги Стороны 2 по 
осуществлению иных юридических и 
фактических действий по получению от 
Потребителей оплаты за оказанные Стороной 
1 услуги по передаче электрической энергии, 
на основании дополнительных поручений 
Стороны 1.

Исключить. Редакция Стороны 1

Раздел 7 7.1. Сторона 1 является лицом, 
ответственным за снятие показаний прибора 
учета и обеспечивают снятие показаний 
приборов учета и предоставление их 
показаний Стороне 2 в сроки, 
предусмотренные положениями

Исключить полностью и читать в новой 
редакции:

7. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
7.1. Сторона 2 обеспечивает снятие и прием 
показаний приборов учета, а также обеспечивает 
прием показаний приборов учета от потребителей

7.1. Сторона 1 является лицом, 
ответственным за снятие показаний прибора 
учета и обеспечивают снятие показаний 
приборов учета и предоставление их 
показаний Стороне 2 (с учетом гг 169 
Основных положений розничных рынков) в

/



нормативных правовых амии „ ------- ...
Договором.

Ежемесячно в порядке и сроки, 
установленные настоящим Договором с 
целью выставления Стороной 2 счетов 
Потребителям (Покупателям) по договорам 
купли-продажи Сторона 1 определяет 
объемы переданной по настоящему Договору 
электрической энергии (мощности).

7.2. Снятие показаний приборов
учета электрической энергии оформляется 
актом снятия показаний приборов учета 
юридических лиц и ведомостями/обходными 
листами снятия показаний приборов учета 
физических лиц, подписанных
Потребителями и Стороной 1 как лицом, 
ответственным за снятие показаний прибора 
учета.

Снятие показаний расчетных 
приборов учета осуществляется Стороной 1 
по состоянию на 00 часов 00 минут первого 
дня месяца, следующего за расчетным 
периодом.

Показания расчетных приборов 
учета должны сообщаться Стороной 1 
Стороне 2 способом, позволяющим 
подтвердить факт получения, до окончания 
первого дня месяца, следующего за 
расчетным периодом, а также по запросу 
Стороны 2 в письменной форме в виде акта 
снятия показаний расчетных приборов учета 
в течение трех рабочих дней.

7.3. Показания приборов учета 
граждан-потребителей снимаются Стороной 
1 в соответствии с утвержденным графиком в 
течение календарного месяца и 
представляются Стороне 2 не позднее двух 
рабочих дней с моментов фактического

удаленной передачи сведений о п оказан и ях  
приборов учета (телефон, информационная 
система "Интернет" и др.), в порядке, 
предусмотренном разделом X постановления 
Правительства Российской Федерации № 442 от 
04.05.2012г;
7.2. Ежемесячно, до окончания 5-го числа месяца,
следующего за расчетным периодом, Сторона 2 
передает Стороне 1 сведения о показаниях 
расчетных и контрольных приборов учета, и, по 
потребителям, выбравшим для расчётов за услуги 
по передаче электрической энергии 2-ставочный 
тариф, а также по потребителям с максимальной 
мощностью свыше 670 кВт, сведения о
фактическом почасовом потреблении
электроэнергии (мощности) (электронно).
7.3. Ежемесячно, не позднее 7-го числа месяца, 
следующего за расчетным периодом, Стороной 2 
передает Стороне 1 копии актов снятия показаний 
расчетных приборов учета, в том числе 
используемых в качестве расчетных контрольных 
приборов учета (на бумажном носителе).

Ежемесячно, не позднее 7-го числа месяца, 
следующего за расчетным периодом, Сторона 2 
передает Стороне 1 реестр, содержащий данные об 
объеме потребления электрической энергии в 
жилых и нежилых помещениях многоквартирных 
домов и жилых домов с разбивкой по каждому 
жилому и многоквартирному дому в электронном 
виде, а до 10-го числа месяца этот же реестр на 
бумажном носителе.
7.4. Сторона 1 в порядке, определенном в
Приложении № 94 к настоящему договору, 
выявляет, фиксирует факты безучетного 
потребления и определяет объемы безучетно 
потребленной Потребителями Стороной 2 
электроэнергии.______________________________

_
Договором.

Ежемесячно в порядке и сроки, 
установленные настоящим Договором с 
целью выставления Стороной 2 счетов 
Потребителям (Покупателям) по договорам 
купли-продажи (энергоснабжения) Сторона 1 
определяет объемы переданной по 
настоящему Договору электрической энергии 
(мощности).

7.2. Снятие показаний приборов
учета электрической энергии оформляется 
актом снятия показаний приборов учета 
юридических лиц и ведомостями/обходными 
листами снятия показаний приборов учета 
физических лиц, подписанных
Потребителями и Стороной 1 как лицом, 
ответственным за снятие показаний прибора 
учета.

Показания расчетных приборов 
учета должны сообщаться Стороной 1 
Стороне 2 способом, позволяющим 
подтвердить факт получения, до окончания 
первого дня месяца, следующего за 
расчетным периодом, а также по запросу 
Стороны 2 в письменной форме в виде акта 
снятия показаний расчетных приборов учета 
в течение трех рабочих дней.

7.3. Показания приборов учета 
граждан-потребителей снимаются Стороной 
1 в соответствии с утвержденным графиком 
(в соответствии с Основными положениями о 
розничных рынках) в течение календарного 
месяца и представляются Стороне 2 не 
позднее двух рабочих дней с моментов 
фактического контрольного обхода, 
ведомости/обходные листы снятия показаний

4 Приложение № 9 «Регламент взаимодействия Стороны 1 и Стороны 2 в процессе составления и оборота актов о безучетном потреблении и расчета объемов потребленной/переданпой электроэнергии» 
с приложениями №1,2,3 «Форма Акта о неучтенном потреблении электроэнергии (для физических/для юридических лиц)»; «Форма Журнала учета актов о неучтенном потреблении электроэнергии»; «Расчетные 
способы учета электрической энергии (мощности)».



контрольного обхода, ведомости/обходные 
листы снятия показаний приборов учета 
физических лиц должны содержать 
показания приборов учета, дату снятия, 
подпись абонента.

7.4. Показания контрольного 
прибора учета, когда он не используется в 
качестве расчетного прибора учета, снимает 
Сторона 1, как лицо, ответственное за снятие 
его показаний, в сроки, установленные в 
настоящем Договоре для снятия показаний 
расчетных приборов учета, и ведет учет 
снятых показаний контрольного прибора 
учета.

Для участия в проведении 
контрольного снятия показаний приборов 
учета, установленных в отношении 
энергопринимающих устройств
(энергетических установок), опосредованно 
присоединенных к объектам электросетевого 
хозяйства Сторона 1 приглашает лицо, 
владеющее на праве собственности или ином 
законном основании энергопринимающими 
устройствами и (или) объектами 
электроэнергетики, к которым
непосредственно присоединены такие 
энергопринимающие устройства.

Результаты контрольного снятия 
показаний Сторона 1 оформляет актом 
контрольного снятия показаний, который 
подписывается им как лицом, ответственным 
за снятие показаний прибора учета, а 
Стороной 2 и Потребителем - в случае их 
присутствия.

При отказе Потребителя от 
подписания акта в нем указывается причина 
такого отказа. Акт составляется в количестве 
экземпляров по числу лиц, участвовавших в 
проведении контрольного снятия показаний.

В случае, когда для проведения 
контрольного снятия показаний не требуется

7.5. Сторона 1 оставляет за собой право установки 
дополнительных приборов учета электрической 
энергии для учета переданного объема 
электрической энергии (точки поставки, на 
которые устанавливаются дополнительные 
приборы учета, определяются Стороной 1 
самостоятельно).

Установленные дополнительные приборы 
учета электрической энергии вводятся в 
эксплуатацию Стороной 1 совместно с 
представителем Стороны 2. Допуск в 
эксплуатацию приборов учета оформляется 
актами ввода прибора учета электрической 
энергии в эксплуатации, акт составляется 
отдельно по каждому прибору учета. Акт ввода в 
эксплуатацию должен содержать следующие 
данные: марка и тип прибора учета, год выпуска, 
год ввода в эксплуатацию, наименование точки 
поставки на которую установлен прибор учета 
электрической энергии.

Сторона 2 обязуется принимать снятые 
показания по вновь установленным приборам 
учета электрической энергии.
7.6. Обслуживание, контроль технического
состояния, замена неисправных приборов 
коммерческого учета и другого
электрооборудования осуществляется в 
соответствии с границами ответственности за 
состояние и обслуживание электрооборудования, 
воздушных и кабельных линий электропередач, 
приборов учета электрической энергии, 
установленными Актами разграничения 
балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности.

приборов учета физических лиц должны 
содержать показания приборов учета, дату 
снятия, подпись абонента.

7.4. Показания контрольного 
прибора учета, когда он не используется в 
качестве расчетного прибора учета, снимает 
Сторона 1, как лицо, ответственное за снятие 
его показаний, в сроки, установленные в 
настоящем Договоре для снятия показаний 
расчетных приборов учета, и ведет учет 
снятых показаний контрольного прибора 
учета.

Для участия в проведении 
контрольного снятия показаний приборов 
учета, установленных в отношении 
энергопринимающих устройств
(энергетических установок), опосредованно 
присоединенных к объектам электросетевого 
хозяйства Сторона 1 приглашает лицо, 
владеющее на праве собственности или ином 
законном основании энергопринимающими 
устройствами и (или) объектами 
электроэнергетики, к которым
непосредственно присоединены такие 
энергопринимающие устройства.

Результаты контрольного снятия 
показаний Сторона 1 оформляет актом 
контрольного снятия показаний, который 
подписывается им как лицом, ответственным 
за снятие показаний прибора учета, а 
Стороной 2 и Потребителем - в случае их 
присутствия.

При отказе Потребителя от 
подписания акта в нем указывается причина 
такого отказа. Акт составляется в количестве 
экземпляров по числу лиц, участвовавших в 
проведении контрольного снятия показаний.

В случае, когда для проведения 
контрольного снятия показаний не требуется 
допуск к энергопринимающим устройствам и 
такое контрольное снятие показаний
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такое контрольное снятие показаний 
проводилось в отсутствие Потребителя 
(производителя электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке), акт 
контрольного снятия показаний
подписывается Стороной 1, а также Стороной 
2 в случае ее присутствия.

Сторона 1 передает Стороне 2, в 
случае если она не участвовала при 
проведении контрольного снятия показаний, 
копии актов контрольного снятия показаний 
в течение трех рабочих дней после их 
составления.

7.5. Сторона 1 самостоятельно в 
порядке, определенном Основными 
положениями розничных рынков, выявляет, 
актирует факты безучетного потребления и 
определяет его объемы. В случае выявления 
нарушения в работе приборов учета, Сторона 
1 обязана оформить Акт о безучетном 
потреблении в порядке, установленном 
законодательством и настоящим Договором. 
Один экземпляр Акта о безучетном 
потреблении Сторона 1 незамедлительно 
направляет Стороне 2.

7.6. Объёмы услуг по передаче 
электрической энергии до многоквартирных 
жилых домов, не оборудованных 
общедомовыми приборами учёта 
определяется по данным Стороны 2.

7.7. В случае недопуска Стороны 
1 к приборам учета она составляет акт о 
недопуске к приборам учета, в котором 
указывает дату и время, когда произошел 
факт недопуска, адрес энергопринимающих 
устройств (энергетических установок, 
объектов электросетевого хозяйства), в 
отношении которых установлен прибор 
учета, допуск к которому не был обеспечен, и 
обоснования необходимости такого допуска.
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(мощности) на розничном рынке), акт 
контрольного снятия показаний
подписывается Стороной 1, а также Стороной 
2 в случае ее присутствия.

Сторона 1 передает Стороне 2, в 
случае если она не участвовала при 
проведении контрольного снятия показаний, 
копии актов контрольного снятия показаний 
в течение трех рабочих дней после их 
составления.

7.5. Сторона 1 самостоятельно в 
порядке, определенном Основными 
положениями розничных рынков, выявляет, 
актирует факты безучетного потребления и 
определяет его объемы. В случае выявления 
нарушения в работе приборов учета, Сторона 
1 обязана оформить Акт о безучетном 
потреблении в порядке, установленном 
законодательством и настоящим Договором. 
Один экземпляр Акта о безучетном 
потреблении Сторона 1 незамедлительно 
направляет Стороне 2.

7.6. Объёмы услуг по передаче 
электрической энергии до многоквартирных 
жилых домов, не оборудованных 
общедомовыми приборами учёта 
определяется по данным Стороны 2.

7.7. В случае недопуска Стороны 
1 к приборам учета она составляет акт о 
недопуске к приборам учета, в котором 
указывает дату и время, когда произошел 
факт недопуска, адрес энергопринимающих 
устройств (энергетических установок, 
объектов электросетевого хозяйства), в 
отношении которых установлен прибор 
учета, допуск к которому не был обеспечен, и 
обоснования необходимости такого допуска. 
Указанный акт составляется в количестве 
экземпляров по числу участвующих лиц и



Указанный акт составляется в количестве 
экземпляров по числу участвующих лиц и 
подписывается уполномоченными 
представителями Стороны 1 и Стороны 2, а в 
случае отсутствия последней - двумя 
незаинтересованными лицами.

Сторона 1 передает Стороне 2, в 
случае если она не участвовала при 
проведении акта о недопуске, копию такого 
акта в течение трех рабочих дней после их 
составления.
7.8. Обслуживание, контроль 
технического состояния, замена неисправных 
приборов коммерческого учета и другого 
электрооборудования осуществляется 
владельцем в соответствии с границами 
ответственности за состояние и 
обслуживание электрооборудования, 
воздушных и кабельных линий 
электропередач, приборов учета 
электрической энергии, установленными 
Актами разграничения балансовой 
принадлежности электрических сетей 
(электроустановок) и эксплуатационной 
ответственности сторон.

подписывается уполномоченными 
представителями Стороны 1 и Стороны 2, а в 
случае отсутствия последней - двумя 
незаинтересованными лицами.

Сторона 1 передает Стороне 2, в 
случае если она не участвовала при 
проведении акта о недопуске, копию такого 
акта в течение трех рабочих дней после их 
составления.
7.8. Обслуживание, контроль 
технического состояния, замена неисправных 
приборов коммерческого учета и другого 
электрооборудования осуществляется 
владельцем в соответствии с границами 
ответственности за состояние и 
обслуживание электрооборудования, 
воздушных и кабельных линий 
электропередач, приборов учета 
электрической энергии, установленными 
Актами разграничения балансовой 
принадлежности электрических сетей 
(электроустановок) и эксплуатационной 
ответственности сторон.

Раздел 8 
п.8.2.

8.2. При возникновении у Потребителя 
задолженности по оплате услуг по передаче 
электрической энергии, соответствующей 
одному периоду между установленными 
настоящим Договором сроками платежа 
Сторона 1 обязана в течение 10 (десять) 
календарных дней инициировать и ввести в 
отношении Потребителя полное и (или) 
частичное ограничение режима потребления.

Читать в новой редакции:
При возникновении у Потребителя 
задолженности по оплате услуг по передаче 
электрической энергии, соответствующей одному 
периоду между установленными настоящим 
Договором сроками платежа Сторона 1 в течение 
10 (десять) календарных дней с даты получения 
соответствующей заявки от Стороны 2, обязана 
инициировать и ввести в отношении Потребителя 
полное и (или) частичное ограничение режима 
потребления.

При возникновении у Потребителя 
задолженности по оплате услуг по передаче 
электрической энергии, Сторона 1 обязана 
инициировать и ввести в отношении 
Потребителя полное и (или) частичное 
ограничение режима потребления, в 
соответствии с Правилами полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства №442 от 
04.05.2012г.

Раздел 8 
п.8.3.

8.3. В случае одностороннего отказа 
Стороны 2 от исполнения обязательств 
(расторжение договора) по договору с 
Потребителем (Покупателем) Сторона 1 
обязана ввести ограничение режима

Читать в новой редакции:
В случае одностороннего отказа Стороны 2 от 
исполнения обязательств (расторжение договора) 
по договору с Потребителем (Покупателем) 
Сторона 1 обязана ввести ограничение режима

В случае одностороннего отказа Стороны 2 от 
исполнения обязательств (расторжение 
договора) по договору с Потребителем 
(Покупателем) Сторона 1 обязана ввести 
ограничение режима потребления с даты
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расторжения договора Сторона 2 должна 
сообщить Стороне 1 — заблаговременно, на
основании соответствующего уведомления, не 
позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до 
планируемой даты расторжения договора. В день 
расторжения договора Сторона 2 должна 
подтвердить Стороне 1 свои намерения._________

расторжения договора, и  дате расторжения 
договора Сторона 2 должна сообщить 
Стороне 1 -  заблаговременно, на основании 
соответствующего уведомления, не позднее 
чем за 3 (Три) рабочих дня до планируемой 
даты расторжения договора.

Раздел 8 8.4. В случае невыполнения обязанности,
п.8.4. установленной п.п. 8.2, 8.3 настоящего

Договора, а также в случае невыполнения 
заявки Стороны 2 о введении полного и (или) 
частичного ограничения режима
потребления, Сторона 1 обязан оплатить 
Стороне 2 стоимость электрической энергии, 
отпущенной после предполагаемой даты 
введения ограничения, а также оплатить 
неустойку в размере, установленном ст. 395 
Гражданского кодекса РФ. Стоимость 
электрической энергии, определяется исходя 
из объема отпущенной электрической 
энергии и тарифа, утвержденного 
регулирующим органом для
соответствующей категории потребителей.

Исключить слова: «и проценты за пользование 
денежными средствами в порядке, 
предусмотренном ст. 395 Гражданского кодекса 
РФ»

Редакция Стороны 1

Раздел I отсутствует Добавить пункт 8.5 СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК 
ОПЛАТЫ СТОРОНОЙ 2 ИНЫХ 
ОКАЗЫВАЕМЫХ СТОРОНОЙ 1 ПО ДОГОВОРУ 
УСЛУГ
8.5.1. Сторона 2 оплачивает услуги по введению 
полного (частичного) ограничения, возобновления 
режима потребления электрической энергии

Редакция Стороны 1

(мощности) к электрическим сетям 
торговых точек, ларьков и т.п. от 
линий и ТП5

Стороны 1 
воздушных

JV Наименование Стоимость,
руб-

1 Выполнение работ на введение полного
(частичного) ограничения режима
потребления электрической энергии 577,00

5 Приложение №7 Приказ директора МУП «Горсвет» №086 от 29.12.2016г. «Об оплате работ на введение полного (частичного) ограничения, возобновления режима потребления электрической энергии»
(с Приложением №1)



(мощности) торговых точек, ларьков и 
т.п. от воздушной линии -  0,4кВ

2 Выполнение работ по возобновлению 
режима потребления электрической 
энергии (мощности) торговых точек, 
ларьков и т.п. от воздушной линии -  
0,4кВ

577,00

3 Выполнение работ на введение полного 
(частичного) ограничения режима 
потребления электрической энергии 
(мощности) торговых точек, ларьков и 
т.п. отТП

289,00

4 Выполнение работ по возобновлению 
режима потребления электрической 
энергии (мощности) торговых точек, 
ларьков и т.п. от ТП

289,00

8.5.2. Сторона 2 оплачивает услуги по введению 
полного (частичного) ограничения, возобновления 
режима потребления электрической энергии 
(мощности) к электрическим сетям Стороны 1 
частного сектора и т.п. от воздушных линий и ТПб

JV< Наименование Стоимость, 
РУ.6-_________

1 Выполнение работ на введение полного 
(частичного) ограничения режима 
потребления электрической энергии 
(мощности) частного сектора и т.п. от 
воздушной линии -  0,4кВ

577,00

2 Выполнение работ по возобновлению 
режима потребления электрической 
энергии (мощности) частного сектора и 
т.п. от воздушной линии -  0,4кВ

577,00

3 Выполнение работ на введение полного 
(частичного) ограничения режима 
потребления электрической энергии 
(мощности) частного сектора и т.п. от 
ТП

289,00

4 Выполнение работ по возобновлению 
режима потребления электрической 
энергии (мощности) частного сектора и 
т.п. от ТП

289,00

Объемы услуг по введению полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления

6 Приложение №7 Приказ директора МУП «Горсвет» №086 от 29.12.2016г. «Об оплате работ на введение полного (частичного) ограничения, возобновления режима потребления электрической энергии»
(с Приложением №2)



электроэнергии оформляются в виде 
соответствующего Акта7.
8.5.3. Сторона 1 компенсирует фактические 
затраты Стороны 2, в случае если по прибытии 
Стороны 1 к Потребителю, указанному в заявке 
Стороны 2, Потребитель представил Стороне 1 
оригиналы документов, свидетельствующих об 
отсутствии у него задолженности или об оплате 
Стороне 2 объема потребленной электроэнергии за 
прошедшие расчетные периоды.
В данном случае Сторона 1 получает от 
Потребителя копии платежных документов, 
заверенных Потребителем, или совместно с 
Потребителем составляет Акт, в котором 
указываются данные с платежных документов: 
дата оплаты, учреждение (банк, почта) через 
которое осуществлен платеж (наименование, 
номер отделения), сумма платежа, плательщик, 
номер кассового аппарата.
В таком случае Сторона 1 освобождается от 
ответственности за неисполнение заявки Стороны 
2 .

Расчетным периодом для оплаты услуг является 
один календарный месяц.
8.5.4. Расчеты за оказанные в расчетный период 
услуги производятся Стороной 2 в течение 30 дней 
на основании акта об оказании услуг, 
направленного Стороной 1 Стороне 2.
8.5.5. Сторона 2 оплачивает оказанные услуги 
путем перечисления денежных средств на счет 
Стороны 1, если иной порядок не установлен 
дополнительным соглашением Сторон.
8.5.6. Транспортные услуги, оказываемые 
Стороной 1 по введению полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления 
электроэнергии и его возобновления в расчете 
калькуляции не включены. Стороны пришли к 
соглашению, что оплата транспортных услуг

7 Приложение № 8 «Форма Акта об оказании услуги на введение полного (частичного) ограничения, возобновления режима потребления электрической энергии по сети Стороны 1 за расчетный период».



будет рассчитана по фактическим затратам, 
согласно путевых листов.
8.5.7. В период действия настоящего договора 
стоимость транспортных услуг, оказываемых 
Стороной 1 в рамках выполнения заявок по 
введению полного и (или) частичного ограничения 
режима потребления электроэнергии и его 
возобновления будет изменена в связи с 
применением летних/зимних норм расхода 
топлива на работу оборудования и нормы на 
пробег.

Раздел 12 
п.12.5. По 
тексту 
договора 
отсутствует

Сторона 1 прекращает оказание услуг по 
передаче электроэнергии в отношении 
отдельных Потребителей путем введения 
полного ограничения режима потребления с 
даты указанной в уведомлении о 
расторжении договора купли-продажи, 
заключенного между Стороной 2 и 
Потребителем.

Добавить абзац:
Уведомление содержащее дату о расторжение 
договора купли-продажи, заключенного между 
Стороной 2 и Потребителем, должно поступить 
Стороне 1 заблаговременно, за 3 (Три) рабочих дня 
до даты, указанной в уведомление.
Сторона 1 подготавливает соглашение о 
расторжении договора на оказание услуг по 
передаче электрической энергии с Потребителем, 
если такой договор заключен между Потребителем 
и Стороной 1 на прямую.
Сторона 1 организовывает работу по введению 
полного ограничения режима потребления 
электрической энергии в дату, указанную в 
уведомлении, если Сторона 2 соблюдала все сроки 
по направлению данного уведомления.

Редакция Стороны 1

Раздел 12 
п.12.6.

Сторона 1 при прекращении оказания услуг 
по передаче электрической энергии снимает 
показания приборов учета на момент 
прекращения оказания услуг и передает 
указанные данные Стороне 2.

Исключить. Редакция Стороны 2

Приложение
№6

Отсутствует Добавить:
Приложение №6 «Регламент взаимодействия 
Стороны 1 и Стороны 2 при ограничении режима 
потребления электроэнергии Потребителями 
Стороны 2 и возобновлении их 
электроснабжения» приложениями №1,2 Форма 
«Заявка на введение ограничения (возобновление) 
режима потребления электрической энергии 
(мощности)»; Форма «Акт о введении ограничения

Редакция Стороны 2



электрической энергии (мощности)»
Приложение
№7

Отсутствует Добавить:
Приложение № 7 «Приказ директора МУП 
«Горсвет» №086 от 29.12.2016г. «Об оплате работ 
на введение полного (частичного) ограничения, 
возобновления режима потребления 
электрической энергии» (с Приложением №1,2)»

Редакция Стороны 2

Приложение
№8

Отсутствует Добавить:
Приложение № 8 «Форма Акта об оказании услуги 
на введение полного (частичного) ограничения, 
возобновления режима потребления 
электрической энергии по сети Стороны 1 за 
расчетный период».

Редакция Стороны 2

Приложение
№9

Отсутствует Добавить:
Приложение № 9 «Регламент взаимодействия 
Стороны 1 и Стороны 2 в процессе составления и 
оборота актов о безучетном/бездоговорном 
потреблении и расчета объемов 
потребленной/переданной электроэнергии» с 
приложениями №1,2,3 «Форма Акта о неучтенном 
потреблении электроэнергии (для физических/для 
юридических лиц)»; «Форма Журнала учета актов 
о неучтенном потреблении электроэнергии»; 
«Расчетные способы учета электрической энергии 
(мощности)».

Редакция Стороны 2

2. Взаимодействия Стороны 1 и Стороны 2 при ограничении режима потребления электроэнергии Потребителям Стороны 2 и возобновлении их 
электроснабжения регламентируется постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

3. Взаимодействия Стороны 1 и Стороны 2 в процессе составления и оборота актов о безучетном/бездоговорном потреблении и расчета объемов 
потребленной/переданной электроэнергии регламентируется постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

4. Все приложения к договору №6-01826 от 01.01.2017 года принимаются Стороной 1 только в части их формы. Изменение их содержания будет 
оформляться дополнительными соглашениями подписанными Сторонами, ввиду имеющихся несоответствий, содержащихся в Приложениях к договору.

5. Настоящий протокол согласования разногласий к протоколу разногласий по договору №6-01826 от 01.01.2017 года составлен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.



ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1:
Директор

Сторона 2:
Директор Котласского межрайонного отделения




