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

Г ород Коряжма « £_ » января 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

Г

Закрытое акционерное общество «Межрегионсоюзэнерго» (ЗАО «МРСЭН»), управляющая 
организация, осуществляющая полномочия единоличного Сторона 1ного органа Публичного 
акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» (ПАО «Архэнергосбыт»), в лице 
Заместителя генерального директора ЗАО «МРСЭН» - Директора ПАО «Архэнергосбыт» Маршани 
Умарбека Казбековича, действующего на основании доверенности от 18.06.2016 № 01-07/16-2/177, 
действующая 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 редакцию «Стороны 1»:

Пункт
договора

Редакция 
«Сторона 2»

Редакция «Сторона 1»

Преамбула
договора

По тексту договора 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.

Раздел 1 
п.1.2, 
п.п. 1.2.2.

По тексту договора 
(наименование 
Стороны 1)

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

Отсутствует
абзац

Раздел 2 п. 2.4. 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.

Раздел 4
п.4.3.
п.п.4.3.1.

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

Раздел 4
п.4.3.
п.п.4.3.3.

По тексту договора Исключить.

Раздел 4
п.4.3.
п.п.4.3.4.

По тексту договора Исключить.

Раздел 4
п.4.4.
п.п.4.4.1.

По тексту договора 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».

Раздел 4
п.4.4.
п.п.4.4.3.

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

Раздел 4
п.4.4.
п.п.4.4.4.

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

Раздел 4
п.4.4.
п.п.4.4.5.

По тексту договора Исключить слова: «.. .в течение этого месяца 10-го и 25-го числа расчетного 
месяца».



Раздел 4
п.4.4.
п.п.4.4.6.

По тексту договора 
отсутствует

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

Раздел 4
п.4.4.
п.п.4.4.7.

По тексту договора 
отсутствует

Добавить пункт 4.4.7.
Оплата электроэнергии, приобретаемой Стороной 1 в целях компенса1 
потерь, производится путем взаимозачетов, а также путем перечисли 
средств на расчетный счет Стороны 2.

Раздел 4
п.4.4.
п.п.4.4.8.

По тексту договора 
отсутствует

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

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.3.

По тексту договора Исключить.

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.4.

По тексту договора Исключить слова: «об аварийных ситуациях в электрических сетях»

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.5.

По тексту договора 
отсутствует

Добавить абзац: Согласовать со Стороной 1 время и дату доп; 
уполномоченных представителей Потребителей и (или) Стороны 2 в пуи 
контроля и учета количества и качества электрической энергии, передав 
Потребителям

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.6.

По тексту договора Исключить.

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.9.

По тексту договора Исключить.

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.10.

По тексту договора Исключить.

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.11.

По тексту договора Добавить слова: «При необходимости.....»

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.13.

По тексту договора Исключить.

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.14.

По тексту договора Исключить.

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.17.

По тексту договора Исключить.

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.18.

По тексту договора Читать в новой редакции:
Сторона 1 как лицо, в интересах которого Стороной 2 осуществл 

действия по получению от Потребителей оплаты за оказанные им уел; 
передаче электрической энергии и последующего перечисления получ 
от Потребителей денежных средств в ее адрес, обязуется:

- в случае неисполнения Потребителем, с которым у Стор< 
заключен договор энергоснабжения, обязательств по оплате уел 
передаче, инициировать и вводить полное или частичное ограш 
режима потребления электрической энергии Потребителям на оснс 
поступившей надлежащим образом оформленной заявки от Стороны 1 

Расходы Стороны 1 на совершение действий по введению ограш 
режима потребления и его возобновлению, выполненные по заявке Ст



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.

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.19.

По тексту договора 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 Сторону 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.

Раздел 5
п.5.2.
п.п.5.2.20.

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

Раздел 5
п.5.3.
п.п.5.3.3.

По тексту договора Исключить.

Раздел 5
п.5.3.
п.п.5.3.6.

По тексту договора Читать в новой редакции:
Сторона 2 оплачивает объем электроэнергии потребленной в данном 
расчетном периоде по 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 и н тео еса х  н асел ен и я  и п ои ц ав н ен н ы х к н ем у категори й  
п отр еби тел ей , за исключением исполнителей коммунальной услуги, д о  12- 
го чи сл а м есяц а, сл едую щ его  за  р асч етн ы м  п ер и одом  (Постановление 
Правительства РФ от 21.12.2016 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, 
ок азы в аем ы е в и н тересах  п ро чи х  п отр еби т ел ей , 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.

Раздел 5
п.5.3.
п.п.5.3.7.

По тексту договора Исключить.

Раздел 5
п.5.3.
п.п.5.3.8.

По тексту договора Исключить.

Раздел 5
п.5.3.
п.п.5.3.10.

По тексту договора Исключить.

Раздел 5 По тексту договора Добавить п.5.3.13, и читать в следующей редакции:



п.5.3.
п.п.5.3.13.

отсутствует Сторона 1 представляет Стороне 2:
-акт об оказании услуг по передаче электроэнергии за расчетный м
- ведомость об объемах переданной по договору (пост 
Потребителям Стороны 2) электроэнергии за расчетный месяц, 
безучетном потреблении Сторона 1 представляет Стороне 2 в 
определенном Сторонами в Приложении № 91 к договору;
- расчет объемов электроэнергии, приобретаемой Стороной 1 
компенсации потерь в принадлежащих ему сетях;
- акт об оказании услуг по введению полного и (или) чг 
ограничения режима потребления электроэнергии Потребителя 
возобновлению их электроснабжения согласно Приложения №82;

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 пол\ 
Стороны 1 документов, указанных в п. 5.3.14 договора, рассмотрев 
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 объем 
качеству оказанных услуг последний обязан: сделать соответст 
отметку в акте, указать отдельно в акте неоспариваемую и оспар 
часть оказанных услуг, подписать акт в неоспариваемой части, и I 
3-х рабочих дней направить Стороне 1 претензию по объему 
качеству оказанных услуг.
Неоспариваемая часть оказанных услуг подлежит оплате в сроки 
условиям настоящего договора. В этом случае Сторона 1 он 
электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь в тш 
по итогам которого Сторона 2 недоплачивает оспариваемую часть, ] 
пропорциональном неоспариваемой Стороной 2 части оказанных 
объему, указанному в акте. Оспариваемая часть подлежит оплате i 
3-х рабочих дней с даты урегулирования разногласий по объему и 
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 Стор 
претензий/ подписанных документов свидетельствует о согласии С  
со всеми положениями, содержащимися в документах (в том числ< 
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 ocnapi 
объема не позднее последнего числа месяца, следующего за от 
создается комиссия с привлечением представителей заинтерес 
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 i 
электроэнергии включаются в Акт оказания услуг за соответст 
месяц в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

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 
Стороны не пришли к согласию по оспариваемому объему, то спор р 
в соответствии с законодательством РФ. До урегулирования разно 
целях оплаты Стороны принимают объемы переданной электроэ! 
размере неоспариваемой величины.

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 п 
оплате одновременно с очередным платежом за месяц, в котором ( 
произвели согласование оспариваемого объема.

Раздел 6
п.6.1.
п.п.6.1.4.

По тексту договора Исключить.

1 Приложение № 9 «Регламент взаимодействия Стороны 1 и Стороны 2 в процессе составления и оборота актов о безуче 
потреблении и расчета объемов потребленной/переданной электроэнергии»

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



ный месяц; 
(поставленной 
месяц. Акты о 
: 2 в порядке

ой 1 в целях

я) частичного 
ителями и по
№82;

Раздел 6
п.6.2.
п.п.6.2.1.

По тексту договора Читать в новой редакции:
Сторона 1 как лицо, в интересах которого Стороной 2 осуществляют 

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

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

Расходы Стороны 1 на совершение действий по введению ограничен

1 получения от 
треть их и при

режима потребления и его возобновлению, выполненные по заявке Сторо 
2, Сторона 2 оплачивает в полном объеме, на основании выставление 
счета.

- в случае неисполнения Потребителем, с которым у Стороны

>бъему и (или) 
ветствующую 
^спариваемую

заключен договор по оказанию услуг на передачу электроэнерги 
обязательств по оплате услуг по передаче, Сторона 1 инициирует и вводи 
полное или частичное ограничение режима потребления электрическс 
энергии данным Потребителям.

и, и в течение 
ъему и (или)

Раздел 6
п.6.2.
п.п.6.2.2.

По тексту договора Исключить.

юки согласно 
1 оплачивает 
в том месяце, 
сть, в размере 
нных услуг к 
юге в течение 
«у и качеству

Раздел 7 По тексту договора Исключить полностью и читать в новой редакции:
7. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

7.1. Сторона 2 обеспечивает снятие и прием показаний приборов учета, 
также обеспечивает прием показаний приборов учета от потребителе 
способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений 
показаниях приборов учета (телефон, информационная система "Интерне 
и др.), в порядке, предусмотренном разделом X постановлен! 
Правительства Российской Федерации № 442 от 04.05.2012г;

Стороной 2 
ш  Стороны 2 
шсле, актах),

7.2. Ежемесячно, до окончания 5-го числа месяца, следующего за расчетш 
периодом, Сторона 2 передает Стороне 1 сведения о показаниях расчетные 
контрольных приборов учета, и, по потребителям, выбравшим для расчёт 
за услуги по передаче электрической энергии 2-ставочный тариф, а также 
потребителям с максимальной мощностью свыше 670 кВт, сведения

лгариваемого 
и отчетным, 
ересованных

фактическом почасовом потреблении электроэнергии (мощное! 
(электронно).
7.3. Ежемесячно, не позднее 7-го числа месяца, следующего за расчетш 
периодом, Стороной 2 передает Стороне 1 копии актов снятия показан 
расчетных приборов учета, в том числе используемых в качестве расчетш

мы передачи 
втствующий 1

контрольных приборов учета (на бумажном носителе).
Ежемесячно, не позднее 7-го числа месяца, следующего за расчетш 

периодом, Сторона 2 передает Стороне 1 реестр, содержащий данные 
объеме потребления электрической энергии в жилых и нежилых помещени

вого периода 
юр решается 
ззногласий в 
роэнергии в

многоквартирных домов и жилых домов с разбивкой по каждому жилом) 
многоквартирному дому в электронном виде, а до 10-го числа месяца этот: 
реестр на бумажном носителе.
7.4. Сторона 1 в порядке, определенном в Приложении № 93 
настоящему договору, выявляет, фиксирует факты безучетного потреблен! 
и определяет объемы безучетно потребленной Потребителями Стороной

ги подлежит 
ом Стороны

электроэнергии.
7.5. Сторона 1 оставляет за собой право установки дополнительнь 
приборов учета электрической энергии для учета переданного объел 
электрической энергии (точки поставки, на которые устанавливают
дополнительные приборы учета, определяются Стороной 1 самостоятельнс 

Установленные дополнительные приборы учета электрическс 
энергии вводятся в эксплуатацию Стороной 1 совместно с представителе
Стороны 2. Допуск в эксплуатацию приборов учета оформляется актам

зучетном 

я режима
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» 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)».



ввода прибора учета электрической энергии в эксплуатант 
составляется отдельно по каждому прибору учета. Акт ввода в экспл\ 
должен содержать следующие данные: марка и тип прибора уч( 
выпуска, год ввода в эксплуатацию, наименование точки пост; 
которую установлен прибор учета электрической энергии.

Сторона 2 обязуется принимать снятые показания пс 
установленным приборам учета электрической энергии.
7.6. Обслуживание, контроль технического состояния, 
неисправных приборов коммерческого учета и 
электрооборудования осуществляется в соответствии с гра 
ответственности за состояние и обслуживание электрооборут 
воздушных и кабельных линий электропередач, приборов 
электрической энергии, установленными Актами разграничения бал; 
принадлежности и эксплуатационной ответственности.___________

Раздел 8 
п.8.2.

По тексту договора Читать в новой редакции:
При возникновении у Потребителя задолженности по оплате у 
передаче электрической энергии, соответствующей одному период? 
установленными настоящим Договором сроками платежа Сторс 
течение 10 (десять) календарных дней с даты получения соответст: 
заявки от Стороны 2, обязана инициировать и ввести в отн 
Потребителя полное и (или) частичное ограничение режима потреб.:

Раздел 8 
п.8.3.

По тексту договора Читать в новой редакции:
В случае одностороннего отказа Стороны 2 от исполнения обязг 
(расторжение договора) по договору с Потребителем (Покуг 
Сторона 1 обязана ввести ограничение режима потребления 
расторжения договора. О дате расторжения договора Сторона 2 
сообщить Стороне 1 -  заблаговременно, на основании соответств 
уведомления, не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до планируем 
расторжения договора. В день расторжения договора Сторона 2 
подтвердить Стороне 1 свои намерения.________________________

Раздел 8 
п.8.4.

По тексту договора Исключить слова: «и проценты за пользование денежными среде 
порядке, предусмотренном ст. 395 Гражданского кодекса РФ»____

Раздел 8 отсутствует Добавить пункт 8.5 СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТОР< 
ИНЫХ ОКАЗЫВАЕМЫХ СТОРОНОЙ 1 ПО ДОГОВОРУ УСЛУГ 
8.5.1. Сторона 2 оплачивает услуги по введению полного (част 
ограничения, возобновления режима потребления электрической 
(мощности) к электрическим сетям Стороны 1 торговых точек, ларьк 
от воздушных линий и ТП4

№ Наименование Стоимс
руб.

1 Выполнение работ на введение полного 
(частичного) ограничения режима потребления 
электрической энергии (мощности) торговых 
точек, ларьков и т.п. от воздушной линии -  
0,4кВт

3035

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

3035

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

1934

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

193̂

8.5.2. Сторона 2 оплачивает услуги по введению полного (час: 
ограничения, возобновления режима потребления электрической

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



гауатации, акт 
в эксплуатацию 
юра учета, год 
и поставки на

ния по вновь

яния, замена 
и другого 
с границами 
оборудования, 
(боров учета 
ия балансовой

лате услуг по 
ериоду между 
Сторона 1 в 
гветствующей 
в отношении 
зтребления

обязательств 
Покупателем) 
;ния с даты 
)на 2 должна 
1етствующего 
фуемой даты 
на 2 должна

средствами в

ТОРОНОЙ 2 
1УГ
(частичного) 
:кой энергии 
ирьков и т.п.

оимость,
).

3035,00

3035,00

1934,00

934,00

истинного) 
рй энергии

рчного)

(мощности) к электрическим сетям Стороны 1 частного сектора и т.п. О' 
воздушных линий и ТП5

№ Наименование Стоимость,
руб-

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

2275,93

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

2275,93

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

1450,14

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

1450,14

Объемы услуг по введению полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электроэнергии оформляются в виде соответствующего Акта6.
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 коной порядок не установлен 
дополнительным соглашением Сторон.________________________________

Раздел 12 
п.12.5.

По тексту договора 
отсутствует

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._____

Раздел 12 
п.12.6.

По тексту договора Исключить.

Приложение
№1

По тексту 
приложения

Принять в редакции Стороны 1:
- в приложение №1 исключить столбцы 2,3

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 №2)

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



- в строке 6 и 7 столбца 9 приложения №1 уровень напряжения
Приложение
№6

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

Приложение
№7

Отсутствует Добавить:
Приложение № 7 «Приказ директора МУП «Горсвет» №086 от 
«Об оплате работ на введение полного (частичного) с 
возобновления режима потребления электрической Э1 
Приложением №1,2)»

Приложение
№8

Отсутствует Добавить:
Приложение № 8 «Форма Акта об оказании услуги на введе! 
(частичного) ограничения, возобновления режима i 
электрической энергии по сети Стороны 1 за расчетный период)

Приложение
№9

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

ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1:
Директор 
МУП «Горсвет»

Сторона 2:
Директор Котласского межрайонного отделен! 
ПАО «Архэнергосбыт»

А.В. Макаров
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Приложение №6 
К Договору №«6-01826 от 01 января 2017 года

РЕГЛАМЕНТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОНЫ 1 И СТОРОНЫ 2 ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ РЕЖИМА 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОЗОБНОВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Настоящий регламент определяет порядок действий Стороны 1 и Стороны 2 при полном и 

(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии Потребителей Стороны 2 
по договору N«6-01826 от 01 января 2017г. (далее по тексту -  Договор) в следующих случаях:

а) соглашение сторон договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности));

б) неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребителем обязательств по оплате 
электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
снабжения электрической энергией, в том числе по предварительной оплате, если такое условие 
предусмотрено соответствующим договором между Стороной 2 и Потребителем (далее - 
неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем своих обязательств);

в) прекращение обязательств по снабжению электрической энергией (мощностью) и (или) 
оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств по 
договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) и (или) 
договору оказания услуг по передаче электрической энергии (далее - прекращение обязательств 
сторон по договору), в том числе по причине смены собственника или владельца объектов 
электросетевого хозяйства, к которым технологически присоединены такие энергопринимающие 
устройства, если при этом в отношении таких энергопринимающих устройств не заключен и не 
вступил в силу новый договор, на основании которого осуществляется продажа электрической 
энергии (мощности) и (или) оказание услуг по передаче электрической энергии;

г) удостоверение в установленном порядке неудовлетворительного состояния объектов 
электросетевого хозяйства, энергетических установок, энергопринимающих устройств потребителя, 
что создает угрозу жизни и здоровью людей и (или) угрозу возникновения технологических 
нарушений на указанных объектах, установках (устройствах), а также объектах электросетевого 
хозяйства сетевых организаций;

д) возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;
е) возникновение внерегламентных отключений - ограничение режима потребления в 

следствии повреждений линии электропередачи и (или) оборудования, в т.ч. в результате стихийных 
бедствий, факта ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств 
Потребителя к объектам электросетевого хозяйства.

ж) поступление от потребителя заявления о введении в отношении него ограничения режима 
потребления в случае, если у потребителя отсутствует техническая возможность введения 
ограничения самостоятельно;

з) нарушение потребителем введенного ранее в отношении него ограничения режима 
потребления при сохранении обстоятельств из числа указанных в настоящем пункте, послуживших 
основанием для его введения;

и) необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой 
организации, к которым присоединены энергопринимающие устройства Потребителя, либо 
необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства смежных 
сетевых организаций (иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) в случае, если 
проведение таких работ невозможно без ограничения режима потребления.

1.2. Взаимоотношения Стороны 1 и Стороны 2 по исполнению заявок последнего 
регламентируются действующим законодательством.

1.3. Введение ограничения режима потребления осуществляется в форме частичного и(или) 
полного ограничения режима потребления электроэнергии. 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 до уровня аварийной (технологической) брони и до полного ограничения



согласно графику, предусмотренному актом согласования аварийной и технологической брони, г 
отсутствии установленной аварийной (технологической) брони -  до полного ограничения в сл 
наступления предусмотренных настоящим разделом обстоятельств.

1.4. Частичное ограничение режима потребления производится:
- Потребителем самостоятельно, с контролем режима потребления электрической эне 

Стороной 1;
- Стороной 1, в случае невыполнения потребителем действий по самостоятельному частич] 

ограничению режима потребления в срок, установленный в уведомлении об ограничении ре> 
потребления.

В случае невыполнения потребителем действий по самостоятельному частичному или пол] 
ограничению режима потребления, Потребитель обязан возместить убытки, возникшие вследс 
этого у инициатора введения ограничения, у Стороны 1 (субСтороны 1) (а в случае, если с 
нарушено электроснабжение потребителей, не имеющих задолженности по оплате электриче 
энергии (мощности), услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых явш 
неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, и исполняющих i 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательств 
указанный потребитель обязан также возместить убытки, возникшие у таких потребителей).

При невыполнении Потребителем действий по самостоятельному ограничению рея 
потребления Потребитель обязан обеспечить доступ к принадлежащим ему энергопринимаю 
устройствам (объектам электросетевого хозяйства) как Стороны 1 так и Стороны 2 (инициа 
введения ограничения). Сторона 1 фиксирует факт невыполнения ограничения потребителем в j 
о введении ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии (мощности

В случае отказа потребителя в доступе Стороны 1, который должен присутствовать 
осуществлении им действий по самостоятельному ограничению режима потребления, или в сл 
необеспечения такого доступа ввиду отсутствия потребителя в месте нахождения принадлежа 
ему энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), Сторона 1 составляем 
недопуска. В акте указываются дата и время его составления, основания введения огранич 
режима потребления, заявленные потребителем причины отказа в доступе, фамилия, инициал 
должность лиц, подписывающих акт. Дата и время составления акта являются датой и време 
когда Исполнителю было отказано в обеспечении доступа к энергопринимающим устройс 
(объектам электросетевого хозяйства) потребителя. Акт подписывается потребителем и Стороне 
В случае отказа потребителя от подписания акта или в случае его отсутствия при составлении ак 
акте делается соответствующая запись.

1.5 Полное ограничение режима потребления влечет прекращение подачи электричек 
энергии Потребителю путем отключения Стороной 1 коммутационных аппаратов. При отсутс 
коммутационных аппаратов ограничение режима потребления производится путем физичес 
разрыва сети (при этом возобновление режима потребления после введения ограничения не явля 
новым технологическим присоединением и не требует заключения договора на технологиче 
присоединение оборудования потребителя, за исключением случаев введения ограничения рея 
потребления в результате самовольного присоединения энергопринимающих устройств потреби 
к электрической сети сетевой организации).

1.6. При введении ограничения режима потребления электрической энергии Потребит 
Стороной 1 оформляется «Акт о введении ограничения (возобновления) режима потребл' 
электрической энергии (мощности)» (Приложение № 2 настоящего Регламента), в коте 
фиксируются:

а) вид ограничения режима потребления (частичное или полное);
б) дата и время вводимого ограничения режима потребления;
в) уровень вводимого ограничения режима потребления (при частичном ограничении);
г) наименование потребителя, точки поставки, в отношении которых вводится ограничь 

режима потребления;
д) адрес, по которому производится ограничение режима потребления;
е) технические мероприятия на объектах электросетевого хозяйства Стороны 1 (субСторон) 

посредством которых реализовано введение ограничения режима потребления, в том числе м 
установки отключенных коммутационных аппаратов (при их наличии);

ж) номер и показания приборов учета на дату введения ограничения режима потребления;
з) причины, по которым не было введено ограничение режима потребления (в случае, ' 

ограничение режима потребления не было введено).
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Акт о введении ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии 
(мощности) составляется в 3 (трёх) экземплярах, один из которых передается Потребителю, второй 
экземпляр в течение 3 рабочих дней направляется Стороне 2 (в случае поступления заявки через 
него), третий остается у Стороны 1.

Акт о введении ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии 
(мощности) подписывается представителем Потребителя.

Отказ от подписи фиксируется представителем Стороны 1 в акте с указанием причин отказа. 
При отключении электрической энергии в электроустановках Стороны 1 последний вправе оформить 
вышеуказанный Акт без представителя Потребителя.

1.7. Если энергопринимающие устройства потребителя, в отношении которого вводится 
ограничение режима потребления, технологически не присоединены к объектам электросетевого 
хозяйства Стороны 1, то действия по введению ограничения режима потребления осуществляются на 
основании письменного уведомления Стороны 1 о необходимости введения ограничения режима 
потребления субСтороной 1, которым является:

сетевая организация, к объектам электросетевого хозяйства которой технологически 
присоединены энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства) потребителя, 
или сетевая организация, имеющая техническую возможность снижения объема электрической 
энергии, подаваемой такому потребителю;

лицо, не оказывающее услуги по передаче электрической энергии, к объектам электросетевого 
хозяйства (энергетическим установкам) которого технологически присоединены 
энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства) потребителя».

1.8. Сторона 2 (инициатор введения ограничения) не позднее чем за 10 дней до заявляемой им 
даты введения ограничения режима потребления направляет Исполнителю уведомление о 
необходимости введения ограничения режима потребления, содержащее следующие сведения:

а) наименование потребителя и описание точки поставки потребителя, в отношении которого 
вводится ограничение режима потребления;

б) основания введения ограничения режима потребления;
в) вид подлежащего введению ограничения режима потребления: частичное ограничение 

(сокращение уровня потребления электрической энергии (мощности), прекращение подачи 
электрической энергии потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца 
или ограничение режима потребления в полном объеме по части точек поставок, указанных в 
договоре, на основании которого осуществляется снабжение электрической энергией потребителя) 
или полное ограничение (временное прекращение подачи электрической энергии (мощности) 
потребителю);

г) сроки вводимого ограничения режима потребления (при введении частичного ограничения 
режима потребления - также уровень ограничения);

д) сведения об уведомлении потребителя (а в случаях, указанных в пункте 17 «Правил полного 
и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных ПП РФ 
от 04.05.2012г № 442- также уполномоченных органов) о планируемом ограничении режима 
потребления.

В случае отсутствия вышеперечисленных сведений заявка считается поданной ненадлежащим 
образом, и Сторона 1 имеет право отказать Стороне 2 в ее исполнении.

Сторона 2 обязан соблюдать все процедуры, предусмотренные нормативно-правовыми актами, 
при подаче Заявки Исполнителю на введение полное и (или) частичное ограничение (возобновление) 
режима потребления электрической энергии. В случае нарушения Стороной 2 указанных процедур, 
если это станет известно Исполнителю и может повлечь нарушение прав и законных интересов 
третьих лиц, Сторона 1 также вправе не исполнять заявку Стороны 2, письменно уведомив его об 
этом в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

При отсутствии у потребителя акта согласования технологической и (или) аварийной брони, 
составленного и согласованного в установленном законодательством Российской Федерации об 
электроэнергетике порядке, ограничение режима потребления в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением таким потребителем своих обязательств либо в связи с прекращением 
обязательств сторон по договору вводится в соответствии с пунктом 15 или 16 «Правил полного и 
(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных ПП РФ 
от 04.05.2012г №442, вплоть до полного ограничения режима потребления. В этом случае 
потребитель, у которого отсутствует акт согласования аварийной и (или) технологической брони,



несет ответственность, в том числе перед третьими лицами, за последствия, вызванные примен 
к нему ограничения режима потребления в соответствии с настоящими Правилами.

1.9. Сторона 2 вправе отозвать заявку на введение ограничения режима потреб 
электрической энергии в срок не менее чем за шесть рабочих часов до момента отклкл 
указанного в заявке. Отзыв заявки производиться телефонограммой - путем направления скан о 
заявки на электронную почту предприятия (Стороны 1), с одновременным направлением Crop 
на бумажном носителе письменного отзыва заявки на введение полного и (или) части 
ограничения режима потребления электрической энергии.

В случае, если Сторона 2 отозвал заявку на введение полного и (или) частичного ограни 
режима потребления электрической энергии, в срок менее чем за шесть рабочих часов до мо 
отключения, указанного в заявке, то он обязан возместить затраты, связанные с подготов] 
выполнением данной заявки, а также возместить иные понесенные Стороной 1 затраты.

2. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ПОЛНГО И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИИ
РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СТОРОНЫ 2 ПО ЕГО ЗАЯВКЕ.
2.1. Сторона 2 несет ответственность за обоснованность заявки и соблюдение по 

уведомления Потребителя о введении ограничения.
2.2. Для согласования полного и (или) частичного ограничения режима потреб, 

электрической энергии (мощности) Сторона 2 обязан направить Стороне 1 заявку не менее чем 
дней до предполагаемой даты ограничения режима потребления электрической энергии. 3 
должна содержать сведения, указанные в п.1.8 данного Регламента.

2.3. Сторона 1 обязан в течение 1 рабочего дня с момента получения заявки уведомить Стс 
2 о принятии заявки к исполнению или мотивированно, в письменной форме, отказать в согласш 
вводимого ограничения режима потребления электроэнергии, если иное не предусмо' 
действующими нормативными правовыми актами.

2.4. В случае направления Стороне 2 уведомления о возможности введения ограни1 
режима потребления электрической энергии в срок, указанный в заявке, или в предложе 
Стороной 1 и согласованный Стороной 2 другой срок, Сторона 1 принимает меры к подго 
ограничения в назначенное время. Ограничение должно производиться в порядке, установле 
«Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энер 
утвержденными ПП РФ от 04.05.2012г №442.

2.5. В случае если введение ограничения режима потребления в порядке, установленн 
настоящем разделе, требует изменения технологического режима работы или эксплуатации 
состояния объекта электроэнергетики (энергопринимающего устройства), находящегос 
диспетчерском управлении или диспетчерском ведении субъекта оперативно-диспетчер< 
управления в электроэнергетике стороны организовывают введение ограничения ре; 
потребления в соответствии с п. 21 «Правил полного и (или) частичного ограничения ре; 
потребления электрической энергии», утвержденных ПП РФ от 04.05.2012г №442.

2.5. Введение ограничения режима потребления в отношении граждан-потребш 
коммунальной услуги по электроснабжению осуществляется по основаниям и в порядке, кот 
установлены жилищным законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ПОЛНОГО И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЕ
РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

СТОРОНЫ 2 ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ УСЛ01
ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.

3.1. Сторона 1 имеет право произвести самостоятельно введение ограничения рез 
потребления электроэнергии Потребителям в случае неисполнения Стороной 2 условий настоя; 
Договора по оплате оказанных услуг по передаче электрической энергии за один период m i 

установленными Договором сроками платежа.
3.2. Сторона 1 имеет право произвести самостоятельно полное и (или) частичное огранич 

режима потребления электроэнергии Потребителей, при условии, что приостановление пере 
электроэнергии Потребителю допускается действующими нормативными правовыми актами.

3.3. Сторона 1 в отношении Потребителей, которым он намерен произвести полное и ( 
частичное ограничение режима потребления электроэнергии обязан:



вменением

отребления 
жлючения, 
кан отзыва 
Стороне 1 
истинного

раничения 
:о момента 
отовкой и

тя
1ЕЙ

! порядка

гребления 
чем за 10 
я. Заявка

Стороны
ковании
смотрено

шичения
вженный
иготовке
еденном
вергии»,

сыном в 
ионного
!ГОСЯ В

ерского
режима
режима

'ителей
оторые

ВИЙ

ежима
ящего
между

ения
едачи

! (или)

3.3.1. Направить Потребителю и Стороне 2 уведомление о предстоящем ограничении режима 
потребления электрической энергии;

3.3.2. Направить уведомление о предстоящем ограничении режима потребления электрической 
энергии в органы прокуратуры, уполномоченный орган Сторона 1ной власти субъекта Российской 
Федерации, федеральный орган по государственному энергетическому надзору, федеральный орган 
исполнительной власти по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций или их 
территориальные органы.

3.3.3. До введения полного ограничения режима потребления электрической энергии ввести 
частичное ограничение режима потребления электроэнергии в соответствии с требованиями 
действующих нормативно-правовых актов.

3.4. Для согласования полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии (мощности) Сторона 1 обязан не менее чем за 10 рабочих дней до 
предполагаемой даты ограничения режима потребления электрической энергии направить Стороне 2 
заявку (Приложение №1 к данному Регламенту), содержащую следующие сведения, указанные в п. 
1.8 настоящего Регламента

3.5. Полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии 
(мощности) выполняется Стороной 1 в порядке, предусмотренном «Правилами полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденными ПП РФ от 
04.05.2012г №442.

3.5. Сторона 1 по факту введения ограничения режима потребления электроэнергии оформляет 
Акт о введении ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии 
(мощности) в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Потребителю, второй направляется 
Стороне 2, третий остается у Стороны 1.

В Акте Стороной 1 указываются показания приборов коммерческого (расчётного и, при 
наличии, контрольного) учёта на момент введения ограничения режима потребления электрической 
энергии.

3.6. Сторона 1 вправе отозвать заявку на введение ограничения режима потребления 
электрической энергии в срок не менее чем за шесть часов до момента отключения, указанного в 
заявке.

4. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ПОЛНОГО И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ
РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПОТРЕБИТЕЛЯМ
СТОРОНЫ 2 ПО УВЕДОМЛЕНИЮ СТОРОНЫ 2 ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ИМ ФАКТОВ

БЕЗУЧЕТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ 
ОБНАРУЖЕНИЯ СТОРОНОЙ 1 ФАКТОВ БЕЗУЧЕТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
4.1. Сторона 2 имеет право направить Стороне 1 уведомление (письмо) на полное и (или) 

частичное ограничение режима потребления электроэнергии Потребителям в случае обнаружения 
Стороной 2 фактов безучетного потребления электрической энергии (мощности).

4.2. В случае получения Стороной 1 информации об обнаружении фактов безучетного 
потребления электрической энергии, а также в случаях самостоятельного обнаружения фактов 
безучетного потребления электроэнергии, Сторона 1 обязан в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами провести действия, необходимые для введения ограничения 
режима потребления электрической энергии, а также составить акт на безучётное потребление.

5. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ПОЛНОГО И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ
РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПОТРЕБИТЕЛЯМ

СТОРОНЫ 2 ПО УВЕДОМЛЕНИЮ (ПИСЬМУ) ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.1. Потребитель имеет право направить Исполнителю уведомление (письмо) на полное и 

(или) частичное ограничение режима потребления электроэнергии.
5.2. В случае получения Стороной 1 уведомления (письма) от Потребителя, Сторона 1 обязан в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами провести действия, необходимые 
для введения ограничения режима потребления электрической энергии. При этом уведомление 
Стороны 2 о предстоящем ограничении режима потребления электрической энергии производится 
Потребителем в рамках договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности)). Согласование вводимого ограничения между Стороной 1 и Стороной 2 не 
требуется.



6. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ПОЛНОГО И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНА 
РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРИ ВЫВОДЕ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК СТОРОНЫ 1 В РЕМОНТ
6.1. Ограничение режима потребления электроэнергии (мощности) при в 

электроустановок Стороны 1 в ремонт осуществляется в соответствии с «Правилами полного и 
частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденными ПП 1 
04.05.2012г №442, «Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрщ 
энергии и оказания этих услуг», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004г №861 (в ред; 
действующей на момент исполнения услуг по передаче электрической энергии).

В случае если проведение ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства Стор 
невозможно без ограничения режима Потребления в отношении Потребителей, присоединен 
сетям Стороны 1, Сторона 1 уведомляет Потребителя на прямую или через действующего 
интересах Стороны 2, о проведении таких работ и о сроках ограничения режима потребления в 
с их проведением. При этом если Сторона 1 уведомляет Потребителя через Стороны 2, то Сто] 
обязан при получении от Стороны 1 уведомления в течение 1 суток уведомить потребителя спос 
позволяющем определить дату и время уведомления.

6.2. При введении графиков аварийного ограничения потребители могут быть огран: 
(отключены) сетевой организацией в подаче электрической энергии до величины аварийной бро

7. ВВЕДЕНИЕ ПОЛНОГО И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМ, 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПОТРЕБИТЕЛЯМ СТОРОНЫ 2

ЗАКЛЮЧЕНИЮ ОРГАНА РОСТЕХНАДЗОРА О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ 
СОСТОЯНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЯ, КОТОРОЕ ПРИВЕ 

К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ НАРУШЕНИЮ ИЛИ СОЗДАЕТ УГРОЗУ ЖИЗНИ И
БЕЗОПАСНОСТИ.

7.1. При получении «Акта-предписания» органа Федеральной службы по экологичес 
технологическому и атомному надзору о неудовлетворительном состоянии энергетик 
установок Потребителя, которое может привести к технологическому нарушению или создает > 
жизни и безопасности, оперативно-диспетчерский персонал Стороны 1 принимает меры по вве; 
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энерг 
установленные сроки, но при условии извещения об этом не менее, чем за 3 (трое) суток Сторш 
Потребителя, с приложением заверенной копии «Акта-предписания» органа Федеральной служ 
экологическому, технологическому и атомному надзору и с указанием точной даты и вр 
введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии Потреб 
Стороны 2.

7.2. При введении полного и (или) частичного ограничения режима потреб 
электроэнергии (мощности) Потребителям по заключению органа Федеральной служб 
экологическому, технологическому и атомному надзору о неудовлетворительном сост 
энергетических установок Потребителя согласования с Сторона 2ом не требуется, но Стор 
обязан уведомить об этом Стороны 2 и Потребителя телефонограммой в течение 3 (трёх) дней ( 
принятия такого решения, но не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до введения таких 
соответствии с действующим законодательством.

8. ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ АВАРИИ ИЛИ УГРОЗЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИИ.

8.1. Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками авари 
ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) (далее - графики авари 
ограничения), а также посредством действия аппаратуры противоаварийной автоматики. Разра 
и ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии при а 
или угрозе аварии в системах электроснабжения производится в соответствии с гл. ГУПравил по 
и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных П 
от 04.05.2012г №442.

8.2. Сторона 1 доводит до Стороны 2 утвержденные графики аварийного ограничен 
позднее чем за 15 дней до начала очередного периода их действия для доведения данных графш 
потребителей.
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8.3. Сторона 2 доводит до Потребителей утвержденные графики аварийного ограничения и 
сообщает Исполнителю о доведении не позднее начала очередного периода их действия (30 
сентября).

8.4. Графики аварийного ограничения вводятся в действие системным оператором путем 
выдачи команд (распоряжений) диспетчерскими центрами производственных отделений Стороны 1.

8.5. Графики ограничения режима потребления вводятся начиная с 0 часов 00 минут 
следующих суток с уведомлением об этом потребителя не позднее 14 часов 00 минут текущих суток 
(по местному времени).

Сторона 1 уведомляет организации, включенные им в перечень вторичных получателей команд 
об аварийных ограничениях, которые, в свою очередь, уведомляют своих потребителей, а также 
потребителей, с которыми ими заключены договоры оказания услуг по передаче электрической 
энергии, о вводе в действие графиков ограничения режима потребления телефонограммой или иным 
сообщением на имя руководителя организации с указанием причины и величины ввода аварийных 
ограничений, времени начала и окончания ограничения.

Сообщения о вводе графиков ограничения режима потребления могут быть дополнительно 
переданы по телерадиовещательной сети.

8.6. Действия по временному отключению потребления в порядке и сроки, 
предусмотренные графиками временного отключения потребления, производятся:

• уполномоченными лицами Стороны 1;
• уполномоченными лицами электрических станций в случаях, когда снабжение потребителей 

осуществляется непосредственно с шин или распределительных устройств электрических станций по 
распоряжению субъекта оперативно-диспетчерского управления, в том числе передаваемому через 
сетевую организацию;

• уполномоченными лицами потребителей по распоряжению субъекта оперативно
диспетчерского управления, в том числе передаваемому через сетевую организацию.

8.7. После выполнения отключения потребления Сторона 1 или сетевые организации, 
включенные в перечень вторичных получателей команд об аварийных ограничениях, уведомляют 
потребителей о вводе графиков временного отключения потребления, а также о причинах и 
предполагаемой продолжительности их ввода.

8.8. При невыполнении потребителем команд (распоряжений) системного оператора о 
вводе графиков аварийного ограничения, а также в случае несрабатывания противоаварийной 
автоматики сетевые организации вправе отключить указанного потребителя непосредственно от 
питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.

8.9. В случае возникновения внерегламентных отключений вследствие повреждения 
оборудования, в том числе в результате стихийных бедствий, а также вследствие необходимости 
отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей 
графики аварийного ограничения вводятся по инициативе сетевых организаций или владельцев 
генерирующего оборудования. При этом минимально необходимый уровень потребления 
электрической энергии в соответствии с уровнем аварийной или технологической брони в случае 
невозможности осуществить передачу электрической энергии из-за повреждения оборудования 
сетевых организаций или производителей электрической энергии обеспечивается путем 
использования потребителем автономных резервных источников питания, предусмотренных 
установленной для него категорией надежности электроснабжения.

9. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(МОЩНОСТИ).

9.1. Возобновление режима потребления электроэнергии (мощности) Потребителя, полное и 
(или) частичное ограничение режима потребления электроэнергии которому было введено по заявке 
Стороны 2, производится по заявке Стороны 2, подписанной уполномоченным лицом. Подача 
электрической энергии возобновляется не позднее чем через 24 часа с момента устранения оснований 
для ограничения режима потребления электроэнергии, если иное не предусмотрено действующими 
нормативно-правовыми актами или решениями (предписаниями) судебных органов, контрольно
надзорных или иных уполномоченных органов власти и (или) управления.

9.2. Отмена частичного или полного ограничения режима влечёт его восстановление в режиме 
и в объёме, предусмотренном договором энергоснабжения потребителя, либо определяемом 
необходимым режимом и уровнем потребления (для потребителей-граждан).



9.3. Возобновление режима электропотребления потребителя, ограничение режима кото[ 
было введено по графикам аварийного ограничения режима потребления электрической эне; 
(мощности), производится на основании команд системного оператора.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ:
10.1. Приложение №1 Форма «Заявка на введение ограничения (возобновление) рея 

потребления электрической энергии (мощности)».
10.2. Приложение №2 Форма «Акт о введении ограничения (возобновление) ре> 

потребления электрической энергии (мощности)».

Сторона 1:
Директор 
МУП «Г орсвет»

Сторона 2:
Директор Котласского межрайонного отд< 
ПАО «Архэнергосбыт»
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Приложение №1

ФОРМА

ЗАЯВКА
НА ВВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Требуется с _____ час.______мин. «______»________________ 201__ г. произвести ограничение
в размере____________кВт.
Потребитель_________________________________________________________________________

( юридическое наименование)

Местонахождение (Адрес)

Номер договора_____ Дата заключения________Код абонента_______Тел.
Нормальное электроснабжение________________________________________

(диспетчерское наименование ПС, фидера, ВЛ 10-6 кВ, РУ-6, ТП 6/0,4, ВЛ-0,4) 

Отключение произвести путем отключения:____________________________________

Основание ограничения:

Ответственный представитель Стороны 2 ______________  /

« » 2015 г.

Уведомление о введении режима ограничения режима потребления электроэнергии 
Потребителю вручено «_________ » __________________________ 201___ г.



ФОРМА
Приложи

АКТ №_________
О Т ______________________ 201 _  г.

ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

1. Потребитель__________________________________________________________________
(юридическое наименование)

Местонахождение (Адрес)__________________________________________________
Номер договора_________ Дата заключения__________ Код абонента____ Тел.________
Электроснабжение_______________________________________________________________

(диспетчерское наименование ПС, фидера, ВЛ 10-6кВ, РУ-6, ТП 6/0,4, ВЛ-0,4)

Место установки приборов учета__________________________________________________
(эл. установка, напряжение, принадлежность счетчиков или без

Электросчетчик: Тип_______________ Заводской № _____________ Показания_________
Расчетный коэффициент_____________ ___________________________________________

(наличие пломб на системе учета)
Составлен представителем (ями)
Стороны 1

(должность, подразделение, Ф.И.О.) 

и представителем (ями) Потребителя

(должность, Ф.И.О.)
настоящий акт о нижеследующем:
Вследствие нарушения договорных обязательств подача электроэнергии прекращена п>

в _____ час._______мин. «__________ » ________________________201__ г.

Подписи:
Представитель (ли) Стороны 1 ________________________/_______

________________________/_____
/

Представитель Потребителя ________________________/___________________
При срыве пломбы и самовольном подключении до ликвидации задолженности мате; 
по данному факту, содержащие признаки административного правонарушения 
переданы в органы внутренних дел для возбуждения дела об администрат] 
правонарушении.

Акт получен «_____ » ________________ 201__ г.

Представитель Стороны 2: ________________________/______________________

/Представитель Стороны 1: 

Потребитель____________ /
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГОРОД КОРЯЖМА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОРСВЕТ»

ПРИКАЗ № 084

« 29 » декабря 2016г. г. Коряж

Об оплате работ на введение полного 
(частичного) ограничения, возобновления 
режима потребления электрической энергии 
(мощности)

С целью возмещения затрат на введение полного (частичного) 
ограничения, возобновления режима потребления электрической энергии 
(мощности) к электросетям МУП «Горсвет»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01.01.2017г. прейскурант цен на выполнение работ:
• по введению полного (частичного) ограничения, возобновления 

режима потребления электрической энергии (мощности) к 
электросетям МУП «Горсвет» торговых точек, ларьков и т.п. от 
воздушных линий и ТП (Приложение № 1 прилагается)',

• по введению полного (частичного) ограничения, возобновления 
режима потребления электрической энергии (мощности) к 
электросетям МУП «Горсвет» частного сектора и т.п. от воздушных 
линий и ТП (Приложение № 2 прилагается).

2. Приказ № 95 от 02.12.2015г. считать утратившим силу.
3. Ознакомить с приказом под роспись юрисконсульта, экономиста, 

бухгалтерию.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

Перевалову Н.П. и главного инженера Федотова М.А.

Директор МУП «Горсвет» В.А.Бровин



Приложение № 1

- Ч ,
&••/УТВЕРЖДАЮ:

„  . . .  .

! Директор^/ШЛ ;|горсвет"
! ••

" Ш ш т
^ ' гА .  А. Бровин 
Ч  201 ^ г.

Прейскурант цен
на введение полного (частичного) ограничения, возобновления режима 

потребления электрической энергии (мощности)

№ п/п Наименование
Стоимость,

руб.

1.

Вы полнение р а б о т  на  в в е д е н и е  по л н о го  (ча сти ч н о го ) о гр а н и ч е н и я  

режима п о т р е б л е н и я  э л е ктр и ч е с ко й  эне р ги и  (м о щ н о сти ) т о р го в ы х  
точек, л а р ь ко в  и т .п . о т  в о зд у ш н о й  

линии-0,4  кВ
3035,00

2.

Вы полнение р а б о т  по  в о зо б н о в л е н и ю  реж и м а  п о тр е б л е н и я  
электрической  э н е р ги и  (м о щ н о с ти ) то р го в ы х  точек, 

ларьков и т .п . о т  в о зд у ш н о й  л и н и и -0 ,4  кВ
3035,00

3.

Вы полнение р а б о т  на  в в е д е н и е  п о л н о го  (ча сти ч н о го ) о гр а н и ч е н и я  
режима п о тр е б л е н и я  э л е ктр и ч е с ко й  эн е р ги и  (м о щ н о сти ) т о р го в ы х  
точек, л а р ь ко в  и т .п . о т  ТП 1934,00

4.
Вы полнение р а б о т  по  в о зо б н о в л е н и ю  реж и м а  п о тр е б л е н и я  
эл ектрической  э н е р ги и  (м о щ н о с т и ) то р го в ы х  точек, 

ларьков и т.п . о т  ТП
1934,00

Исп.: Бреховских И.В.

тел. 3-32-51



Приложение №

•: ' утверждай

Прейскурант цен
на введение полного (частичного) ограничения, возобновления режил 

потребления электрической энергии (мощности)

№ п/п Наименование
СТОИМОСТ!

руб.

1.
В ы п о л н е н и е  р а б о т  на  в в е д е н и е  п о л н о го  (ч а с ти ч н о го ) о гр а н и ч е н и я  
реж и м а  п о т р е б л е н и я  э л е ктр и ч е с ко й  эне рги и  (м о щ н о с ти ) ч а с т н о го  
сектора  и т .п . о т  в о зд у ш н о й  л и н и и -0 ,4  кВ

2276,00

2.
В ы п о л н е н и е  р а б о т  по  в о зо б н о в л е н и ю  р еж и м а  п о тр е б л е н и я  

э л е ктр и ч е с ко й  э н е р ги и  (м о щ н о с ти ) ч а с тн о го  с е кто р а  и т .п . 
о т  в о зд у ш н о й  л и н и и -0 ,4  кВ

2276,00

3.

В ы п о л н е н и е  р а б о т  на  в в е д е н и е  п о л н о го  (ча сти ч н о го ) о гр а н и ч е н и я  

р еж и м а  п о т р е б л е н и я  э л е ктр и ч е с ко й  эн е р ги и  (м о щ н о с ти ) ч а с т н о го  

се ктор а  и т .п . о т  Т П

1450,00

4. В ы п о л н е н и е  р а б о т  по в о зо б н о в л е н и ю  реж и м а  п о тр е б л е н и я  
эл е ктр и ч е с ко й  э н е р ги и  (м о щ н о с ти ) ч а стн о го  с е кто р а  и т.п . о т  Т П

1450,00

Исп.: Бреховских И.В.
тел. 3-32-51



Приложение №8
К Договору №6-01826 от 01 января 2017 года

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ НА ВВЕДЕНИЕ ПОЛНОГО (ЧАСТИЧНОГО) 
ОГРАНИЧЕНИЯ, ВОЗОБНАВЛЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО СЕТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
______________ МЕСЯЦ 20_________  Г.

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

Закрытое акционерное общество «Межрегионсоюзэнерго» (ЗАО «МРСЭН»), 
управляющая организация, осуществляющая полномочия единоличного Сторона 1ного 
органа Публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» (ПАО 
«Архэнергосбыт»), в лице Заместителя генерального директора ЗАО «МРСЭН» - Директора 
ПАО «Архэнергосбыт» Маршани Умарбека Казбековича, действующего на основании 
доверенности от 18.06.2016 № 01-07/16-2/177, действующая от имени, в интересах и за счет 
ПАО «Архэнергосбыт», именуемого в дальнейшем «Сторона 2», а при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», оформили и подписали настоящий Акт об оказании 
услуги на введение полного (частичного) ограничения, возобновления режима потребления 
электрической энергии (мощности) по сетям Стороны 2 о нижеследующем:

1. Сторона 1 оказала Стороне 2 в соответствии с Договором № _______ оказания услуг по
передаче электрической энергии от «____ »______________ 20_____ г. в _________________
(месяц) в полном объеме услуги на введение полного (частичного) ограничения, 
возобновления режима потребления электрической энергии (мощности) на общую сумму 
_______________ £_________руб-

В том числе по заявкам Стороны 2:__________ _________________ __________________
№
п/п

Потребитель №, дата заявки Стоимость
услуги

2. Сторона 2 претензий по качеству, объему и срокам оказания услуг к Стороне 1 не имеет.

Сторона 1:
Директор 
МУП «Г орсвет»

Сторона 2:
Директор Котласского 
межрайонного отделения



Приложение №9
К Договору № 6-01826 от 01.01.2017 года

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА В ПРОЦЕССЕ 
СОСТАВЛЕНИЯ И ОБОРОТА АКТОВ О БЕЗУЧЕТНОМ/БЕЗДОГОВОРНОМ 
ПОТРЕБЛЕНИИ И РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕННОЙ/ПЕРЕДАННОЙ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Исполнитель -  Сторона 1 
Заказчик -  Сторона 2

1. Настоящий регламент определяет порядок взаимодействия Исполнителя и Заказчика в 
процессе составления и оборота актов о безучетном/бездоговорном потреблении электроэнергии 
Потребителями Заказчика, а также порядок расчета на основании актов о безучетном/бездоговорном 
потреблении объемов потребленной/переданной электроэнергии.
2. Под бездоговорным потреблением Стороны понимают факты потребления электрической 
энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора энергоснабжения (договора 
купли-продажи (поставки) электрической энергии) и (или) с использованием энергопринимающих 
устройств, присоединенных к электрической сети сетевой организации с нарушением установленного 
порядка технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и 
физических лиц к электрическим сетям (далее - бездоговорное потребление электрической энергии).
3. Под безучетным потреблением Стороны понимают факты потребления электрической 
энергии при наличии заключенного в установленном порядке договора энергоснабжения (купли- 
продажи электрической энергии), но 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.
4. По факту выявленного безучетного потребления электрической энергии или бездоговорного 
потребления электрической энергии составляется акт о неучтенном потреблении электрической 
энергии, на основании которого осуществляются расчеты за потребленную таким образом 
электрическую энергию.
5. По факту выявленного безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии 
Исполнитель составляется акт о неучтенном потреблении электрической энергии и не позднее 3 
рабочих дней с даты его составления передается в адрес:

- Заказчика;
- лица, осуществившего бездоговорное потребление.
Факт безучетного потребления электрической энергии может быть выявлен в том числе при 

проведении проверки состояния приборов учета, а также в ходе проведения осмотра прибора учета 
перед его демонтажем.
В случае если Исполнитель не присутствовал при проведении Заказчиком проверки состояния 
приборов учета, в результате которой был выявлен факт безучетного потребления электрической 
энергии, то акт о неучтенном потреблении электрической энергии составляется Заказчиком и не 
позднее 3 рабочих дней со дня его составления передается в сетевую организацию.
6. В акте о неучтенном потреблении электрической энергии должны содержаться: 
данные:

- о лице, осуществляющем безучетное или бездоговорное потребление электрической 
энергии;

- о способе и месте осуществления безучетного или бездоговорного потребления 
электрической энергии;

- о приборах учета на момент составления акта;
- о дате предыдущей проверки приборов учета - в случае выявления безучетного потребления, 

дате предыдущей проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства в месте, где 
выявлено бездоговорное потребление электрической энергии, - в случае выявления бездоговорного 
потребления;



- объяснения лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потре 
электрической энергии, относительно выявленного факта;

- замечания к составленному акту (при их наличии).
7. При составлении акта о неучтённом потреблении обязательным является прис; 
Потребителя электрической энергии (его представителя или совершеннолетнего члена сем] 
заявлению Потребителя лицо, составляющее акт о неучтённом потреблении, обязано указать 
объяснения Потребителя. Отказ Потребителя электрической энергии от дачи объяснен 
подписания составленного акта, а равно отказ присутствовать при его составлении долже 
зафиксирован с указанием причин такого отказа в акте неучтённом потреблении, составле 
присутствии двух незаинтерисованных лиц и подписанным этими лицами.
8. Расчет объема безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии (мог 
осуществляется Исполнителем в соответствии с пунктом 9 и 10 настоящего дот 
соответственно в течение 2 рабочих дней со дня составления акта о неучтенном потре 
электрической энергии на основании материалов проверки (акта о неучтенном потре 
электрической энергии, акта предыдущей проверки приборов учета), а также на ось 
документов, представленных потребителем. Расчет объема безучетного потребления электрь 
энергии (мощности) направляется Исполнителем Заказчику, вместе с актом о неуч 
потреблении электрической энергии в срок, установленном пунктом 5 настоящего документа.
9. Объем безучетного потребления электрической энергии определяется с применением рас1 
способа, предусмотренного в пункте 1 приложения N 3 к настоящему документу.

Объем безучетного потребления электрической энергии (мощности) определяется 
предыдущей контрольной проверки прибора учета (в случае если такая проверка не была пров 
запланированные сроки, то определяется с даты, не позднее которой она должна был 
проведена) до даты выявления факта безучетного потребления электрической энергии (мощи 
составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии.
10. Объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется расчетным си 
предусмотренным пунктом 2 приложения N 3 к настоящему документу, за период времени, в ' 
которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии, но не более ч 
года. При этом период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потр< 
электрической энергии в виде самовольного подключения энергопринимающих устройств к о£ 
электросетевого хозяйства, определяется с даты предыдущей контрольной проверки техни 
состояния объектов электросетевого хозяйства в месте, где позже был выявлен факт бездого] 
потребления электрической энергии, до даты выявления факта бездоговорного потребл 
составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии. 11. Акт о неуч 
потреблении составляется в трех экземплярах, один из которых вручается Потребителю, 
передается Заказчику, третий остается у Исполнителя. При отказе Потребителя от получен! 
последний должен быть направлен Заказчиком Потребителю заказным письмом с уведомлю 
вручении.
12. Оборот актов о неучтенном потреблении фиксируется в Журнале учета актов о неуч  
потреблении, который ведется Исполнителем. Заказчик имеет право доступа к указанному Жу
13. В резолютивной части акта Исполнитель должен указать меры по устранению допу1 
нарушений и установить необходимые для этого сроки, а именно Потребитель обязан:

в 3-дневный срок оплатить выставленный ему Заказчиком на основании акта 
оплату стоимости объемов электроэнергии, рассчитанных по акту;

в 3-дневный срок восстановить надлежащий учет электроэнергии.
14. При выявлении фактов безучетного/бездоговорного потребления Исполнитель немс 
отключает электроустановки, подключенные помимо прибора учета, демонтирует набросы на 
также предлагает Потребителю осуществить демонтаж скрытой проводки и иных приспособ/ 
помощью которых осуществляется безучетное/бездоговорное потребление электроэнергии.
15. Оформленные надлежащим образом Акты о неучтенном потреблении электроэнергии 
их составления, подекадно (11, 21 и первого рабочего дня месяца, следующего за от1 
передаются Заказчику представителями Исполнителя по акту приема-передачи.
После истечения указанного срока, акты Заказчиком не принимаются в учет за отчетный i 
рассматриваются в следующем месяце.
Акты, оформленные ненадлежащим образом, подлежат возврату Исполнителю в течение 5 j 
дней на исправление. Исправленные акты принимаются по мере их исправления.



16. Выявленные и рассчитанные объемы безучетного/бездоговорного потребления подлежат 
взысканию Заказчиком с Потребителя по договору энергоснабжения (купли-продажи), за 
исключением случаев, когда прибор учета, указанный в акте о неучтенном потреблении, находится в 
собственности Исполнителя и (или) он несет ответственность за обеспечение его сохранности.
17. Суммарное количество объемов электроэнергии, определенное по актам о неучтенном 
потреблении, составленным в расчетном периоде, подлежит:

включению в объем поставленной Потребителям Заказчика электроэнергии; 
включению в объем оказанных за расчетный период услуг по передаче электроэнергии, 
вычитается из объема электрической энергии, приобретаемой Исполнителем в целях 

компенсации потерь электроэнергии в сетях, определенного в установленном порядке за период, в 
котором составленный надлежащим образом акт о безучетном/бездоговорном потреблении передан 
Заказчику.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Форма Акта о неучтенном потреблении электроэнергии (для физических/для юридических 
лиц)
2. Форма Журнала учета актов о неучтенном потреблении элеткроэнергии.
3. Расчетные способы учета электрической энергии (мощности)

Сторона 1:
Директор

Сторона 2:
Директор Котласского межрайонного отделения



Приложение №1

ФОРМА

АКТ
О НЕУЧТЁННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ БЕЗУЧЁТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
(ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) 

от 20 г.

Представителями Исполнителя:

/должность/ /Ф.И.О./

/должность/ /Ф.И.О./
обнаружено нарушение положения функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных ПП РФ от 04.05.2012г №442, Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354), о чём составлен 
настоящий акт.

Потребитель: ____________________________________________________________________
Адрес:______________________________________________________________________________
Произвёл нарушение путём

Данные о приборах учета:
Место установки приборов учета___________________________________________
(эл. установка, напряжение, принадлежность счетчиков или без учета)
Электросчетчик: тип___________ Заводской №
Показания

Принятые меры:___________________________________________________________________
(нарушение устранено, произведены отключения, выдано предписание об устранении 
нарушения)

При составлении акта присутствовали:
(Ф.И.О., адрес)

Объяснения лиц, пользующихся электроэнергией:

Дата последней проверки



Расчёт количества безучётного потребления электроэнергии (производится в 
соответствии с п.195 положения функционирования розничных рынков электрическ 

энергии, утвержденных ПП РФ от 04.05.2012г № 442)

Безучётное потребление электроэнергии в объёме ___________кВт/ч noz
дополнительной оплате.
Для выписки счёта прибыть к Заказчику по адресу:_____________________________

При неоплате и не устранении допущенных нарушений подача электроэнергии
приостановлена с «____» ___________20__ г. до ликвидации задолженности и устр
выявленных нарушений, а материалы по данному факту, содержащие пр 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ будут пере 
органы внутренних дел для возбуждения дела об административном правонарушении.

Подписи:
Представители Исполнителя / /

(подпись)
/

(ФИО)
/

(подпись)
/

(ФИО)
/

С расчётом согласен: / /
(подпись) (ФИО)

Акт с расчётом для выставления счёта на оплату неучтённой электроэнергии получен 
«___ »___________20___г.

Представитель Заказчика
(подпись)

/
(ФИО)

/

Представитель Исполнителя /
(подпись) (ФИО)



ФОРМА

АКТ
О НЕУЧТЁННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ БЕЗУЧЁТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
(ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ) 

от 20 Г.

1. Потребитель
(юридическое наименование)

Местонахожден ие
(Адрес)________________________________________________________________
Номер договора_______Дата заключения______ Код абонента______Тел.______
Электроснабжение______________________________________________________

(наименование ПС, фидера, ВЛ 10-6кВ, РУ-6, ТП 6/ 0,4, ВЛ-0,4)
Место установки приборов учета_________________________________________

(эл. установка, напряжение, принадлежность счетчиков или без учета)
Электросчетчик: тип__________Заводской N9____________
Показания____________________
Расчетный коэффициент______ ______________________________________

(наличие пломб на системе учета)
2. Составлен представителем(ями) Исполнителя_________________________

(должность, подразделение, Ф.И.О.) 
в присутствии представителя(ей) потребителя________________

(должность, Ф.И.О.)
настоящий акт о нижеследующем:
при проверке «____»___________ 20__г. выявлено нарушение

(описание нарушения)

Произведены замеры:
Нагрузка в А по фазам: «А»____ «В»____ «С»____“N” (нулевой провод)
Коэффициент мощности (cos ср)________Нагрузка
(рассчитанная)____________________ кВт.
Нагрузка, учитываемая приборами учёта_____________ кВт.

3. • Расчёт объёмов безучётного потребления электроэнергии.
Дата нарушения учёта _____  Дата предыдущей
учета_______________
Расчет производится по___________________________________

(метод расчета)

технической проверки

Величина безучётного потребления по месяцам:

Объяснения представителя Потребителя



Объем безучетного потребления электроэнергии всего________________ кВт.
4. Восстановить учет обязан______________________ в срок до_________________

Вследствие нарушения правил об электроснабжении подача тока прекращена путем:

в час. м и н .« » 20 г.
5. Расход электроэнергии с до момента устранения неисправь

производится по
(дата составления акта)

(метод расчета)
В случае не восстановления учёта к указанному сроку дальнейший расчёт будет
производиться
по
или подача электроэнергии будет прекращена. 

Подписи:
Представитель(ли) Исполнителя / /

/ /
Представитель Потребителя / /

6. С расчётом объемов безучётного потребления электроэнергии ( п. 3 настоящег
согласен и обязуюсь оплатить ________  кВт.ч., по действующим в период безуч
потребления тарифам, в срок д о ________________ .

Для выписки счёта прибыть в ЭСК по адресу:______________________________________

При неоплате и не устранении допущенных нарушений подача электроэнергии
приостановлена с «____ » ____________20___г. до ликвидации задолженности и устр<
выявленных нарушений, а материалы по данному факту, содержащие пр] 
административного правонарушения будут переданы в органы внутренних де 
возбуждения дела об административном правонарушении.

Подпись уполномоченного представителя предприятия
____________________________  /___________________ /________________________/

должность подпись ФИО
М.П.

Акт с расчётом для выставления счёта на оплату неучтённой электроэнергии получен 
« » 20 г.

Представитель Заказчика: / /

/ /Представитель Исполнителя:
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Приложение №2

ФОРМА

ЖУРНАЛ УЧЕТА АКТОВ О НЕУЧТЕННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Лист 1

№
акта

Дата
составления
акта

Потребитель, в 
отношении которого 
составлен акт

Описание нарушения

Лист 2

Количество рассчитанного 
безучетного/бездоговорного 
потребления, кВтч

ФИО, должность, 
лица оформившего 
акт

Дата
передачи
акта
Заказчику

ФИО, должность, 
лица, принявшего 
акт



Приложение N 3

РАСЧЕТНЫЕ СПОСОБЫ
УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

1. Для расчета объема безучетного или бездоговорного потребления электрической 
энергии, применяются следующие расчетные способы:

а) объем потребления электрической энергии (мощности) в соответствующей точке 
поставки определяется:

если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке, имеются данные о величине максимальной мощности 
энергопринимающих устройств в соответствующей точке поставки, по формуле:

где:
РМакс '  максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к

соответствующей точке поставки, а в случае, если в договоре, обеспечивающем продажу 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке, не предусмотрено распределение 
максимальной мощности по точкам поставки, то в целях применения настоящей формулы 
максимальная мощность энергопринимающих устройств в границах балансовой 
принадлежности распределяется по точкам поставки пропорционально величине допустимой 
длительной токовой нагрузки соответствующего вводного провода (кабеля), МВт;

Т - количество часов в расчетном периоде, при определении объема потребления 
электрической энергии (мощности) за которые в соответствии с пунктами 166, 178, 179и 181 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 
подлежат применению указанные в настоящем приложении расчетные способы, или 
количество часов в определенном в соответствии с пунктом 195 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии периоде времени, в течение 
которого осуществлялось безучетное потребление электрической энергии, но не более 8760 
часов, ч;

если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке, отсутствуют данные о величине максимальной мощности 
энергопринимающих устройств, по формулам:

для однофазного ввода:

1доп.дл. '  Ц ф .ном . ' COS<P  • Т

1,5-1000

для трехфазного ввода:

W= 3 - 1доп.да. - и ф.ном.-С ° 5 ? > - Т

1,5-1000

где:
1допдл - допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А; 

и фНом - номинальное фазное напряжение, кВ;
cos ̂ 9 - коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии данных в 

договоре коэффициент принимается равным 0,9;



б) почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствуют 
поставки определяются по формуле:

где W - объем потребления электрической энергии в соответствующей точке п 
определенный в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, МВт ч.

2. Объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется ис 
величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода (ка( 
формулам:

для однофазного ввода:

W= 1доп.дл.-и ф.ном.-С 0 ^ - Т

1000

бд

для трехфазного ввода:

, у _ 3 - 1д о , д л . - Ц ф ,о м . - С 0 5 ^ - Т бД

1000

Тбд
- количество часов в за период времени, в течение которого осуществ 

бездоговорное потребление электрической энергии, но не более чем за 3 года. Пр] 
период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потре( 
электрической энергии в виде самовольного подключения энергопринимающих устро 
объектам электросетевого хозяйства, определяется с даты предыдущей контре 
проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства в месте, где 
был выявлен факт бездоговорного потребления электрической энергии, до даты выяв 
факта бездоговорного потребления, но не более чем 26280 часов, ч.



(Девятнадцать листов)

МУП «Горсвет»

Ьровйн В.Л.
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