
ДОГОВОР ________ 

оказания услуг по передаче электрической энергии 

между смежными сетевыми организациями 

 

г. Пермь                                                                                                            «__»___________20__ г. 

 

     _______________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Сетевая 1»  в лице ________________________________________________________, 

действующего на основании __________________, с одной стороны и 

      _______________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем  «Сетевая 2», в лице ________________________________________________________, 

действующего на основании __________________, с другой стороны, при совместном упоминании 

«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

       1.1. В соответствии с условиями настоящего договора, «Сетевая 1» обязуется оказывать Сетевой 2 

услуги по передаче электрической энергии (мощности) с использованием принадлежащих ей на праве 

собственности или на ином законном основании объектов электросетевого хозяйства, а «Сетевая 2» 

обязуется оплачивать эти услуги. 

       1.2. Настоящий договор заключен в рамках действующего законодательства РФ, раздела 3 Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861). 

 

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

           2.1. Величина заявленной, присоединенной мощности с распределением по точкам поставки 

указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

           2.2. Плановые значения сальдо-перетока электрической энергии и сальдо-перетока мощности 

указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

           2.3. Ответственность за состояние и обслуживание электрооборудования определяется границами 

балансовой принадлежности, зафиксированными в Актах разграничения балансовой принадлежности 

электросетевой и эксплуатационной ответственности сторон. Акты разграничения балансовой 

принадлежности электросетевой и эксплуатационной ответственности, оформленные до заключения 

настоящего Договора, признаются Сторонами действительными. 

           2.4. Порядок осуществления расчетов за оказанные услуги по передаче электроэнергии установлен 

в разделе 6 настоящего Договора. 

           2.5. Перечень точек поставки на границе балансовой принадлежности «Сетевая 1» и «Сетевая 2» с 

указанием максимальной и присоединенной мощности определен в Приложении № 3 к настоящему 

Договору. 

           2.6. Все точки поставки оборудованы средствами учета электроэнергии установленным 

соответствующим законодательством Российской Федерации требованиям. Перечень средств измерений 

по каждой точке поставки определен в Приложении № 4 к настоящему Договору. Стороны обязаны 

обеспечить работоспособность и соблюдение в течение всего срока действия договора эксплуатационных 

требований к средствам (приборам) учета электроэнергии, установленных уполномоченным органом по 

техническому регулированию и метрологии и изготовителем, в соответствии с их балансовой 

принадлежностью. 

           2.7. Перечень объектов межсетевой координации определён в Приложении № 7 к настоящему 

Договору. Порядок координации действий Сторон при выполнении изменений и ремонтных работах 

осуществляется в соответствии с требованиями оперативно-диспетчерского управления процессом 

передачи и распределения электроэнергии. Сторона, по чьей инициативе осуществляется изменение 

эксплуатационного состояния электрооборудования согласовывает такие изменения с другой стороной не 

позднее, чем за 1 сутки до начала производства работ. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

 

             3.1. Стороны взаимно обязуются: 

             3.1.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, обеспечить соблюдение 

требований Системного оператора, касающихся оперативно- технологического (диспетчерского) 

управления процессом передачи и распределения электрической энергии при исполнении настоящего 

Договора. Безусловно соблюдать оперативно-диспетчерскую дисциплину, требования, обеспечивающие 



надежность и экономичность работы электрических сетей в нормальных и ремонтных режимах, и при 

предотвращении и ликвидации технологических нарушений. 

            3.1.2. Обеспечивать работоспособное состояние и соблюдение обязательных требований, 

установленных Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации и иных актов, к устройству и эксплуатации 

принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании объектов электросетевого 

хозяйства, устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, приборов учета 

электрической энергии и мощности, а также иных устройств, необходимых для поддержания требуемых 

параметров надежности и качества электрической энергии. 

            3.1.3. Направлять и принимать от другой стороны документы, касающиеся исполнения настоящего 

договора способами, позволяющими определить факт их направления и получения. В случае если для 

передачи документов используется факсимильная связь или электронная почта, подлинные экземпляры 

документа должны быть направлены курьером, или заказным письмом не позднее, чем через 3 

календарных дня. 

            3.1.4. По запросу другой стороны, в сроки указанные в запросе, предоставлять следующую 

технологическую информацию: нормальные и ремонтные схемы электрических сетей 

(электрооборудования), посредством которых оказываются услуги по передаче электроэнергии; 

технические характеристики точек присоединения  объектов электросетевого хозяйства, включая их 

пропускную способность; перечень лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров; сведения о 

текущем эксплуатационном состоянии элементов электрооборудования (режимы работы 

электрооборудования); данные настороек устройств релейной защиты, противоаварийной и системной 

автоматики и иную технологическую информацию. 

             3.1.5. В соответствии с п. 6.2.8., 6.2.12 «Правил технологической эксплуатации электрических 

станций и сетей РФ» (утв. Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. № 229) проводить 2 раза в год – в 

третью среду июня и декабря контрольные измерения нагрузок и уровней напряжения. Сторона по 

запросу другой  обязуется предоставлять результаты замеров потребляемой мощности по каждой точке 

поставки. 

             3.1.6. Своевременно и в полном размере производить оплату услуг в сроки и в порядке, 

установленным разделом 6 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего Договора.  

            3.2. Сетевая 1 обязуется: 

            3.2.1. Своевременно информировать диспетчерскую службу Сетевая 2 о возникновении (угрозе 

возникновения) аварийных ситуаций в работе принадлежащего ему электрооборудования, а также о 

проведении на нем ремонтных и профилактических работ: 

- информировать о случаях аварий на энергетических объектах Сетевая 1, связанных с отключением 

питающих линий и повреждением основного оборудования, фактах поражения электрическим током 

людей; 

- информировать и своевременно подавать заявки на проведение плановых, текущих, или капитальных 

ремонтов. 

 Порядок, сроки и объем предоставления информации в указанных случаях устанавливается 

«Положением (Инструкцией) о взаимоотношениях оперативного персонала». 

            3.2.2. Своевременно в установленные сроки согласовывать заявки Сетевая 1 на вывод  ремонт 

оборудования в соответствии с «Положением (Инструкцией) о взаимоотношениях оперативного 

персонала. 

            3.2.3. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим 

законодательством РФ. 

            3.3. Сетевая 2 обязуется: 

            3.3.1. Ежемесячно, по состоянию на 24-00 часа (московского времени) последнего числа 

расчетного месяца, Сетевая 2 определяет и не позднее третьего числа каждого месяца следующего за 

расчетным предоставляет Сетевой 1 информацию об объеме переданной электроэнергии на основании 

показаний средств учета Сетевая 2, указанных в Приложении № 5 к настоящему Договору. 

           3.3.2. Соблюдать режим передачи электроэнергии и обеспечить в точках поставки соответствие 

показателей качества электроэнергии установленным требованиям (на момент заключения договоров 

ГОСТ 13109-27). 

            3.3.3. Своевременно информировать диспетчерскую службу Сетевая 1 способом, позволяющим 

подтвердить получение информации Сетевая 2 об обстоятельствах, влекущих приостановление оказания 

услуг по передаче электроэнергии путем полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии: 

- о случаях аварий на энергетических объектах Сетевая 2, связанных с отключением питающих линий и 

повреждением основного оборудования, обо всех нарушениях схемы учета и неисправностях в работе 

средств и приборов учета электроэнергии – немедленно по выявлении; 



- о проведении плановых, текущих или капитальных ремонтов на энергетических объектах Сетевая 2. 

Порядок, сроки и объем предоставления информации в указанных случаях устанавливается «Положением 

(Инструкцией) о взаимоотношениях оперативного персонала.  

            3.3.4. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 

 

                      4. ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

                        

             4.1. Объем оказанных услуг состоит из: 

- объема по мощности – в соответствии с величинами сальдо-перетока мощности, указанными в 

Приложении № 2 к настоящему Договору; 

- объема фактического сальдо-перетока электрической энергии, определенного АИИИС КУЭ. 

            4.2. Фактический сальдо-переток электрической энергии с учетом системы АИИС КУЭ: 

а) на основании результатов измерений, полученных с использованием средств измерений Сетевой 2; 

б) при неисправности средств измерений Сетевая 2 и контрольных приборов учета – в соответствии со 

средней часовой величиной потребления электроэнергии в соответствующие часы суток 

соответствующих дней недели за предыдущий расчетный период или по соглашению сторон. 

               4.3. Информация о переданной электроэнергии предоставляется в Сетевую 1 не позднее 12-00 

часов 3-го числа месяца, следующего за расчетным, в виде оформленной со стороны Сетевая 2 «Справки 

по расходу электроэнергии по данным АИИС». 

               4.4.  Ежемесячно до 12-00 часов 4-го числа месяца, следующего за расчетным, Сетевая 1 после 

получения «Справки по расходу электроэнергии по данным АИИС» передает Сетевая 2 «Ведомость 

снятия показаний расчетных приборов учета электрической энергии», оформленную со своей стороны. 

               4.5.  При не предоставлении Сетевая 1 возражений по предоставленной Сетевая 2 информации о 

потребленной электроэнергии в течение 3 рабочих дней с даты получения «Справки по расходу 

электроэнергии по данным АИИС» данная Справка считается принятой Сетевая 1 и используется в 

дальнейшем для определения объема переданной электроэнергии и объема оказанных услуг. 

 

5. ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

                5.1. Режим передачи электроэнергии может быть частично или полностью ограничен в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

                5.2. В случае получения любой из Сторон решения уполномоченного органа по 

технологическому (энергетическому) надзору о неудовлетворительном состоянии электрооборудования 

Сетевая 2 или Сетевая 1 (угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности) Сторона, 

получившая такое решение, уведомляет другую Сторону и направляет ей копию указанного решения. 

                5.3. Приостановление передачи электроэнергии не влечет за собой расторжение настоящего 

договора. 

                5.4. Режим передачи электроэнергии возобновляется не позднее 24 часов с момента получения 

заявки на возобновление режима передачи электроэнергии и подтверждения факта устранения 

обстоятельств, повлекших введение ограничения потребления электроэнергии либо на основании 

соглашения Сторон Договора. 

 

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

         6.1. Ориентировочная сумма настоящего Договора 

составляет_________________________________________________________________, в том числе НДС – 

_______________________________________________________. 

        6.2. Расчетным периодом для определения объема оказанных Сетевой 1 услуг является один 

календарный месяц. 

        На основании «Акта о фактическом объеме передачи электроэнергии» Сетевая 1 составляет «Акт 

оказания услуги по передаче электрической энергии» (форма акта – Приложение № 6) в двух экземплярах 

и направляет его Сетевой 2. 

        Сетевая 2 обязана, не позднее 3-х дней с момента получения указанных документов, вернуть Сетевой 

1 один экземпляр подписанных Сетевой 1 актов. 

 При возникновении у Сетевой 2 обоснованных претензий к объему и (или) качеству оказанных услуг она 

обязана: 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 Сетевой 1  мотивированные разногласия по объему и (или) качеству оказанных услуг, с 

приложением подтверждающих документов. В противном случае, акт об оказании услуг принимается в 

редакции Сетевой 1. 



         Непредставление или несвоевременное представление Сетевой 2   мотивированных 

разногласий/подписанных документов свидетельствует о согласии Сетевой 2 со всеми положениями, 

содержащимися в акте, представленном Сетевой 1. 

             На основании «Акта об оказании услуг по передаче электрической энергии» Сетевая  1 выставляет 

и направляет Сетевой 2 счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ. 

         6.3. При определении стоимости услуг Сетевой 1 по настоящему Договору применяется тариф на 

услуги по передаче электрической энергии, установленным органом исполнительной власти субъекта РФ 

в области государственного регулирования тарифов для взаиморасчетов между Сторонами. 

          Изменение органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного 

регулирования, установленных тарифов не требует внесения изменений в настоящий Договор, а 

измененный тариф применяется со дня его установления, указанного в решениях уполномоченного органа 

тарифного регулирования. 

           Стоимость услуг Сетевой 1 по передаче электроэнергии (мощности) в каждом расчетном месяце 

определяется в следующем порядке: 

S=Tсод х Vзм + Топ х Vэ 

           Тсод – размер ставки за содержание электрических сетей, установленный уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов для 

Сторон;   

           Vзм – величина заявленной мощности, согласованная в Приложении № 1 к настоящему Договору, 

но не ниже значений, принятых уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в области 

государственного регулирования тарифов при тарифном регулировании; 

           Топ – размер ставки на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии, 

установленный уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в области 

государственного регулирования тарифов для Сторон; 

            Vэ – сальдированный переток электрической энергии, фактически полученный Сетевой 2  в 

расчетном периоде (определяется в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору). 

          6.4. Оплата услуг по передаче электроэнергии (мощности) производится на основании счета-

фактуры до 10 числа месяца, следующего за расчетным, исходя из объемов переданной электроэнергии, 

указанных в «Акте об оказании услуг по передаче электроэнергии». 

          6.5. Сверка расчетов по настоящему договору производится по письменному запросу одной из 

Сторон. Акт сверки расчетов формирует Сетевая 1 и направляет Сетевой 2, которая обязана его 

рассмотреть, подписать и направить Сетевой 1 один экземпляр, подписанный Сетевой 2, в течение 3-х 

рабочих дней с момента получения Акта сверки расчетов. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

 

          7.1. Стороны несут установленную нормами законодательства РФ ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий Договора. 

          7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы 

(форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения Договора и препятствующими его 

выполнению. 

           7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать 

другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме, немедленно при возникновении 

возможности. 

           7.4. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств служат решения 

(заявления) компетентных органов государственной власти и уполномоченных организаций. По 

требованию любой из сторон создается согласительная комиссия, определяющая возможность 

дальнейшего исполнения взаимных обязательств. При невозможности дальнейшего исполнения 

обязательств Сторонами, сроки их исполнения отодвигаются соразмерно времени, в течение которого 

действуют обстоятельства непреодолимой силы. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

            8.1. Договор вступает в силу с ___________г. и распространяет  свое действие на отношения 

Сторон, возникшие с 00-00 часов ___________ и действует до 24-00 часов _________. 

             Обязательным условием возникновения прав и обязанностей по настоящему Договору является 

принятие уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного 

регулирования тарифов, тарифа на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

Сторонами. 

8.2. Стороны в течение 1 месяца с момента вступления в силу изменений, внесенных в нормативные 

правовые акты Российской Федерации, обязаны привести положения настоящего Договора в соответствие 



с вступившими в силу изменениями, путем заключения дополнительного соглашения, или заключения 

договора на новых условиях. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

            9.1. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении (дополнении), 

исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из содержания Договора не 

подлежат разглашению третьим  лицам (кроме как в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством или по соглашению сторон) в течение срока действия Договора и в течение трёх лет 

после его окончания. 

           9.2. Каждая из сторон в случае принятия их уполномоченными органами управления решения о 

реорганизации или ликвидации, при внесении изменений в учредительные документы относительно 

наименования и места нахождения, при изменении банковских реквизитов и иных данных, влияющих на 

надлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств, в срок не более 10 дней с момента 

принятия соответствующего решения (внесения изменений), обязана письменно известить другую 

Сторону о принятых решениях и произошедших изменениях. 

           9.3. Уведомления и сообщения направляются Сторонами в письменной форме заказными письмами 

или с нарочным. 

           9.4. При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны учитывают взаимные 

интересы и руководствуются действующим законодательством. 

           9.5. Все споры, разногласия и требования , возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 

в том числе связанные  с его изменением, исполнением, расторжением,  прекращением и 

действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области. 

           9.6. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только при условии оформления их 

в письменном виде и подписания обеими Сторонами. 

           9.7. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении формы собственности, 

банковских и почтовых реквизитов, смены руководителя и т.д. в срок не более 10 дней с момента 

изменения.  

           9.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по 

одному экземпляру у каждой из Сторон. 

 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ  К  ДОГОВОРУ 

 

10.1. Приложение № 1  Величина заявленной, присоединенной мощности. 

10.2. Приложение № 2  Плановые значения сальдо-перетока электрической энергии и мощности. 

10.3. Приложение  № 3 Перечень точек поставки. 

10.4. Приложение  № 4 Перечень средств измерений электрической энергии по каждой точке поставки. 

10.5.  Приложение № 5 Ведомость снятия приборов  учета и алгоритм расчета объемов транзита 

электрической энергии. 

10.6. Приложение № 6 Акты разграничения имущественной (балансовой) принадлежности электрических 

сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности.   

10.7. Приложение №7 Перечень объектов межсетевой координации. 

 

            11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

 

Сетевая-1                                                                                       Сетевая-2 

                                

 

______________                                                                            _____________  


