
Договор об оказании услуг по передаче электроэнергии
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г. Прохладный, КБР «29» декабря 2006 г. 

 

Унитарное муниципальное предприятие «Городские электрические сети» 

г. Прохладного, именуемое в дальнейшем «УМП ГЭС», в лице директора Пономарева Игоря 

Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое 

акционерное общество «Энерго-сбытовая компания», именуемое в дальнейшем «ЭСК», в 

лице генерального директора Марченко Геннадия Петровича, действующего на основании 

Устава ОАО, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. УМП ГЭС заключает данный Договор в целях обеспечения исполнения договоров 

электроснабжения (договоров купли-продажи электрической энергии) с абонентами ЭСК. 

1.2. УМП ГЭС самостоятельно урегулирует отношения с потребителями по технологическому 

присоединению энергоустановок потребителей к электрической сети УМП ГЭС, в том числе 

потребителей энергопринимающие устройства которых были присоединены к электрической 

сети УМП ГЭС до заключения настоящего Договора. 

1.3. При передаче электрической энергии Потребителям по договорам электроснабжения 

(купли-продажи электрической энергии) Стороны обмениваются информацией в 

соответствии с графиком передачи документов и информации. 

2. Предмет договора 

2.1. УМП ГЭС обязуется предоставлять ЭСК услуги по передаче электрической энергии путем 

осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, 

обеспечивающих передачу электроэнергии через технические устройства электрических 

сетей, принадлежащих УМП ГЭС на праве хозяйственного ведения, а ЭСК обязуется 

оплачивать услуги УМП ГЭС в порядке, установленном Договором. 

2.2. ЭСК обязуется обеспечить закупку электрической энергии на розничном и оптовом рынке 

в объемах согласованных Сторонами величин потерь в электрических сетях УМП ГЭС, а 

УМП ГЭС обязуется компенсировать стоимость указанной электрической энергии в порядке, 

установленном настоящим Договором. 

2.3. УМП ГЭС обязуется выполнять обязанности ЭСК, на основании выданной ЭСК 

доверенности, по заключенным договорам энергоснабжения (договорам купли-продажи 

электрической энергии) в части обеспечения учета поставленной электрической энергии. При 

этом УМП ГЭС осуществляет права в соответствии с п.3.4.2.Договора. 

2.4. УМП «ГЭС» обязуется оказывать по заявкам ЭСК услуги по контролю договорной 

величины мощности, а ЭСК обязуется оплачивать указанные работы . 

2.5. Плановое количество отпускаемой потребителям из сети УМП ГЭС электроэнергии 

определено Сторонами на основании заключенных ЭСК договоров электроснабжения 

(договоров купли-продажи электроэнергии) и содержится в приложении №4 к настоящему 

Договору. 

2.6. Плановый объем потерь электрической энергии в сетях УМП ГЭС составляет 14,31% от 

ожидаемого отпуска электрической энергии в электрическую сеть УМП ГЭС. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Стороны обязуются: 

3.3.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.2. Производить взаимную сверку финансовых расчетов за услуги, оказанные по Договору, 

путем составления «Акта сверки взаимных расчетов» до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным. 

3.3.3. Соблюдать требования Системного оператора и его региональных подразделений, 

касающихся оперативно-технологического (диспетчерского) управления процесса передачи, 

распределения и потребления электрической энергии при исполнении настоящего Договора. 



3.3.4. Стороны определили следующие приложения к договорам энергоснабжения в 

отношении каждого потребителя, имеющего договор электроснабжения (договор купли-

продажи электрической энергии) с ЭСК: 

 подписанный представителем УМП ГЭС и уполномоченным представителем 

потребителя акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности электрических сетей; 

 технические условия на электроснабжение и установку приборов учета; 

 согласование на осуществление электроснабжения по выполненным ранее техническим 

условиям - при смене владельца объекта, ранее подключенного к электрическим сетям 

в установленном порядке (в рамках мощности уже разрешенной к использованию); 

 подписанную представителем УМП ГЭС и уполномоченным представителем 

потребителя однолинейную схему электроснабжения; 

 подписанный представителем УМП ГЭС и уполномоченным представителем 

потребителя расчет объемов потерь, которые необходимо включить в полезный отпуск 

абонента. в случае установки приборов коммерческого учета не на границе раздела 

балансовой принадлежности электрических сетей; 

 акт осмотра электроустановки и приборов учета представителем УМП ГЭС и справку о 

выполнении технических условий. 

3.2. ЭСК обязуется: 

3.2.1. Организовать поставку электрической энергии в объеме обязательств по поставке 

Потребителям (по договорам энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии) и 

УМП ГЭС (в объеме потерь электрической энергии) в сети УМП ГЭС для передачи 

Потребителям путем приобретения электрической энергии на оптовом и розничном рынках 

электрической энергии, в том числе у производителей электрической энергии и иных 

владельцев генерирующего оборудования. 

3.2.2. Обеспечить соблюдение потребителями, в интересах которых действует ЭСК ,в течение 

всего срока действия Договора эксплуатационных требований, в пределах технических 

условий, ранее выданных УМП ГЭС, и правил эксплуатации принадлежащих Потребителям 

на праве собственности или на ином законном основании средств релейной защиты и 

противоаварийной автоматики .приборов учета электроэнергии, а также иных устройств 

.необходимых для поддержания требуемых параметров надежности и качества 

электроэнергии. 

3.2.3. Обеспечить включение в договоры энергоснабжения с юридическими лицами 

следующих условий: 

Обязанности Потребителя: 

- незамедлительно уведомлять ЭСК и УМП ГЭС об авариях на энергетических объектах 

Потребителей, связанных с отключением питающих линий, повреждением основного 

оборудования, о поражениях электрическим током людей и животных, а также о пожарах,  

вызванных неисправностью электроустановок; 

- незамедлительно сообщать УМП ГЭС и ЭСК обо всех нарушениях схемы учета и 

неисправностях в работе расчетных приборов учета; 

- незамедлительно сообщать УМП ГЭС и ЭСК обо всех неисправностях оборудования, 

принадлежащего УМП ГЭС, находящегося в помещении или на территории Потребителя; 

- безусловно соблюдать оперативно-диспетчерскую дисциплину, требования, обеспечивающие 

надежность и экономичность работы основных сетей УМП ГЭС, ремонтных схем и режимов, 

а также требования в условиях предотвращения и ликвидации технологических нарушений в 

строгом соответствии с распределением оборудования по способу оперативно-

диспетчерского управления (ведения); 

- выполнять команды УМП ГЭС, направленные на введение ограничения режима потребления 

электрической энергии в случаях аварии, угрозы возникновения аварии в работе систем 

энергоснабжения при выводе электроустановок УМП ГЭС в ремонт, использовать в этих 

целях средства противоаварийной автоматики в соответствии с действующим 

законодательством РФ и нормативно-техническими документами; 

- самостоятельно урегулировать с УМП ГЭС вопросы оперативно-технологического 

взаимодействия. 



Обеспечить сохранность электрооборудования и средств учета, пломб УМП ГЭС, 

установленных на территории абонента ЭСК; 

При наличии приборов учета у УМП «ГЭС» и Потребителя в качестве прибора учета,  

показания которого принимаются для целей определения обязательств сторон (расчетный 

прибор учета), применять прибор учета с более высоким классом точности, если его 

использование позволяет осуществлять более точное измерение объема электрической 

энергии с учетом ее потерь, возникающих на участках электрических сетей от границы их 

балансовой принадлежности до мест установки соответствующих приборов учета. Прибор 

учета другой стороны по договору используется для контроля исправности и точности 

расчетного прибора учета. 

- обеспечить беспрепятственный допуск уполномоченных представителей УМП ГЭС к 

электроустановкам и приборам учета электроэнергии (мощности) Потребителя. 

Права ЭСК: 

- прекращать отпуск электроэнергии потребителям полностью или частично за недопуск 

представителей УМП ГЭС к приборам учета электроэнергии (мощности), установленных в 

электроустановках Потребителя, а так же в случае обнаружения безучетного потребления и 

нарушения приборов учета; 

- прекращать отпуск электроэнергии потребителям полностью или частично за снижение 

показателей качества электроэнергии по вине Потребителя до значений .нарушающих 

требования, установленные в нормативно-технических документах Российской Федерации, 

или в договоре с Потребителем. 

3.2.4. Немедленно после получения от Потребителей передавать УМП ГЭС следующую 

информацию: 

- об авариях на энергетических объектах Потребителей, связанных с отключением питающих 

линий и повреждением основного оборудования; 

- о поражениях электрическим током людей и животных, о пожарах, вызванных 

неисправностью электроустановок, обо всех нарушениях схемы учета и неисправностях в 

работе расчетных приборов учета; 

- обо всех неисправностях оборудования, принадлежащего УМП ГЭС и находящегося в 

помещении или на территории Потребителя. 

3.2.5. Направлять УМП ГЭС в трехдневный срок копии поступающих ЭСК жалоб и заявлений 

Потребителей либо запросов (писем и т.д.) государственных и иных уполномоченных 

органов по вопросам надежности и качества электроснабжения Потребителей. 

3.2.6. В случае не своевременного представления ЭСК информации о расторжении договора 

энергоснабжения с Потребителем УМП ГЭС - при определении величины потерь 

электрической энергии в соответствии с разделом 5 Договора объем электрической энергии, 

потребленной с даты расторжения договора энергоснабжения до даты, когда УМП ГЭС и 

представитель потребителя или ЭСК составят акт фиксации показаний приборов учета (не 

более двух рабочих дней при условии обеспечения Доступа к электроустановке и приборам 

учета), не включается в расчет обязательств УМП ГЭС по оплате потерь. Объем 

потребленной в данном случае электрической энергии рассчитывается в соответствии с 

порядком, установленным условиями расторгнутого договора. 

3.2.7. Представлять УМП ГЭС данные об объеме передаваемой электрической энергии и 

мощности с учетом потерь электроэнергии в электрических сетях УМП ГЭС.  

3.2.8. Уведомить Потребителей по уже заключенным договорам энергоснабжения о 

возложении на УМП ГЭС обязанностей, предусмотренных п. 2.3. Договора в 

сопроводительных письмах при проведении договорной компании. 

3.2.9. Своевременно и в полном размере производить оплату услуг УМП ГЭС в соответствии с 

условиями Договора. 

3.2.10. Заключать договоры энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии с 

потребителями только при условии надлежащего исполнения ими условий договора о 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств к электрическим сетям 

УМП ГЭС. 

3.2.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 

3.3. УМП ГЭС обязуется: 



3.3.1. Обеспечить передачу принятой в свою сеть электрической энергии от точек приема до 

точек поставки Потребителям в объеме мощности, зафиксированной техническими 

условиями, в соответствии с согласованными в договорах энергоснабжения параметрами 

надежности с учетом технологических характеристик энергопринимающих устройств. 

Качество и иные параметры передаваемой электрической энергии должны соответствовать 

обязательным трёбованиям, установленным нормами действующего законодательства 

Российской Федерации, что должно подтверждаться документами .выданными УМП ГЭС 

уполномоченными органами. 

3.3.2. Информировать ЭСК об обстоятельствах , влекущих полное и (или) частичное 

ограничение режима потребления электрической энергии в согласованные Сторонами сроки. 

3.3.3. Самостоятельно обслуживать приборы учета электрической энергии (в т.ч. АИИСКУЭ), 

установленные в электроустановках УМП ГЭС и незамедлительно сообщать ЭСК обо всех 

нарушениях схемы учета и неисправностях в работе приборов учета. 

3.3.4. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей ЭСК к 

приборам коммерческого учета и контроля качества передаваемой электроэнергии 

(мощности), находящимся во владении УМП ГЭС. 

3.3.5. По окончании каждого расчетного периода по показаниям расчетных приборов учета 

определять объемы переданной Потребителям электрической энергии и направлять ЭСК 

соответствующие сведения в согласованной форме, в установленном порядке и сроки. 

3.3.6. Обеспечить соответствие систем коммерческого учета электрической энергии, 

приобретаемой ЭСК с розничного и оптового рынков электрической энергии (мощности) и 

находящихся в границах балансовой принадлежности УМП ГЭС требованиям оптового 

рынка электрической энергии (мощности). 

3.3.7. Разрабатывать и согласовывать в установленном нормами действующего 

законодательства РФ порядке ежегодные графики временного ограничения потребления 

электрической энергии при возникновении или угрозе возникновения аварий в работе систем 

электроснабжения, при недостатке топлива и мощности в энергосистеме, об использовании 

противоаварийной автоматики при возникновении или угрозе возникновения аварий в работе 

систем электроснабжения. 

3.3.8. Направлять ЭСК в срок до 15 сентября заверенные копии графиков, разработанных в 

соответствии с п. 3.3.7.на период с 01 октября текущего года по 01 октября следующего года. 

Обязанность по доведению указанной информации до Потребителей несет ЭСК . 

3.3.9. Направлять ЭСК в пятидневный срок ответы на поступившие от ЭСК жалобы и 

заявления Потребителей по вопросам качества электрической энергии. 

3.3.10. Урегулировать отношения по предоставлению услуг по передаче электроэнергии 

межсистемных электрических сетей с иными сетевыми организациями, имеющими 

технологическое присоединение к электрическим сетям УМП ГЭС, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

3.3.11. Осуществлять контроль качества электроэнергии, показатели которого должны 

соответствовать техническим регламентам и иным обязательным требованиям.  

3.3.12. Незамедлительно ставить ЭСК в известность о фактах нарушения электроснабжения 

Потребителей и снижения показателей качества электрической энергии, об обстоятельствах, 

влекущих полное или частичное ограничение режима потребления электроэнергии. 

3.3.13. Согласовывать с Потребителями, с которыми у ЭСК заключены договоры 

энергоснабжения (договоры купли-продажи электрической энергии), сроки и 

продолжительность отключений, ограничений или снижения уровня надежности при 

передаче электрической энергии для проведения плановых работ по ремонту 

электрооборудования УМП ГЭС в срок не позднее, чем за сутки до даты перерыва в подаче 

электроэнергии; для проведения аварийных внеплановых работ по ремонту 

электрооборудования УМП ГЭС - в срок не позднее, чем за час до даты перерыва в подаче 

электроэнергии. 

3.3.14. Передавать ЭСК информацию о согласованных с Потребителями, с которыми у ЭСК 

заключены договоры энергоснабжения (договоры купли-продажи электрической энергии), 

сроках и продолжительности отключений, ограничений или снижения уровня надежности 

при передаче электрической энергии для проведения плановых работ по ремонту 

электрооборудования УМП ГЭС в срок не позднее, чем за сутки до даты перерыва в подаче 



электроэнергии; для проведения аварийных внеплановых работ по ремонту 

электрооборудования УМП ГЭС - в срок не позднее, чем за час до даты перерыва в подаче 

электроэнергии. 

3.3.15. Поддерживать объекты электросетевого хозяйства, принадлежащие УМП ГЭС на праве 

собственности или находящиеся у него на ином законном основании и обеспечивающие 

передачу электрической энергии в интересах ЭСК, в состоянии готовности к несению 

нагрузки и осуществлению передачи электрической энергии надлежащих параметров в 

установленных Договором объемах. 

3.3.16. Выполнять заявки ЭСК по полному и (или) частичному ограничению режима 

потребления электрической энергии Потребителями и по возобновлению их 

электроснабжения. 

3.3.17. Контролировать состояние электрических сетей, по которым передается электрическая 

энергия, и принимать необходимые меры для устранения и предотвращения 

несанкционированных подключений к ним. 

3.3.18. Оплачивать ЭСК стоимость потерь электрической энергии в сетях. 

3.3.19. Ежемесячно производить сверку расчетов с ЭСК за оказанные услуги по передаче 

электрической энергии, за приобретенные УМП ГЭС потери электрической энергии. 

3.3.20. УМП ГЭС обязуется направлять ЭСК для оформления подписанный руководителем, 

главным бухгалтером и скрепленный печатью УМП ГЭС. Акт сверки расчетов не позднее, 

чем до 20 числа месяца, следующего за расчетным периодом. 

3.3.21. При изменении объема услуг по передаче электрической энергии, увеличении 

(уменьшении) количества объектов электросетевого хозяйства, предоставлять ЭСК сведения 

для внесения изменений в расчет тарифов на электрическую энергию. 

3.3.22. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 

3.4. УМП ГЭС имеет право: 

3.4.1. Приостановить передачу электрической энергии в порядке согласованном между 

сторонами, путем введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электроэнергии следующих случаях: 

- возникновения задолженности ЭСК по оплате услуг по передаче электрической энергии за 2 

и более расчетных периода; 

- при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения; 

- в связи с необходимостью принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации 

аварий в работе системы электроснабжения, при угрозе жизни и безопасности людей (при 

условии немедленного уведомления ЭСК об этом); 

- при проведении плановых (внеплановых) работ по ремонту принадлежащего УМП ГЭС 

электрооборудования; 

- по заключению органа государственного энергетического надзора о неудовлетворительном 

состоянии энергетических установок УМП ГЭС, которое угрожает аварией или создает 

угрозу жизни и безопасности граждан (с обязательным предварительным уведомлением 

ЭСК). 

- по другим основаниям .предусмотренным Правилами функционирования розничных рынков 

электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики. 

3.4.2. Для осуществления обязанностей ЭСК по п.2.3 в отношении потребителей, 

непосредственно присоединенных к сетям УМП ГЭС, а также в отношении сторонних 

организаций, присоединенных к сетям УМП ГЭС, при наличии головного учета 

электроэнергии, определяющего отпуск электроэнергии в сети иной балансовой 

принадлежности: 

- беспрепятственного доступа к электроустановкам и приборам учета по объектам 

потребителей; 

- снятия контрольных показаний приборов учета, проверки исправности схем и приборов 

учета, замены приборов учета, проведения замеров для определения качества электроэнергии 

с составлением соответствующих двусторонних документов; 

- выдачи предписаний и требования выполнения потребителем мероприятий по приведению 

систем и приборов учета электроэнергии и электрической нагрузки в соответствие 

действующим нормативно-техническим документам; 



- составления актов о нарушении учета электроэнергии и расчета количества безучетно 

потребленной энергии; 

- полного или частичного ограничения режима потребления потребителя, в случае 

обнаружения фактов нарушения учета электроэнергии или фактов самовольного нарушения 

ранее введенного режима ограничения - с выдачей соответствующего уведомления либо без 

предварительного уведомления потребителя; 

- выдачи уведомлений и полного или частичного ограничения режима потребления 

потребителя, за самовольное присоединение токоприемников к сети УМП ГЭС либо 

увеличение электрической мощности сверх обусловленных значений, за недопуск 

должностного лица УМП ГЭС к приборам учета и электроустановкам потребителя; 

- полного или частичного ограничения режима потребления потребителя по заявке ЭСК; 

- полного или частичного ограничения режима потребления потребителя при возникновении 

или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения 

3.4.3. В целях контроля достоверности показаний приборов учета, а также исправности схем и 

приборов учета в отношении потребителей, присоединенных к сетям иной балансовой 

принадлежности при отсутствии головного учета электроэнергии, определяющего отпуск 

электроэнергии в указанные сети: 

- совместного с ЭСК обследования электроустановок и приборов учета по объектам 

потребителей; 

- совместного с ЭСК снятия контрольных показаний приборов учета, проверки исправности 

схем и приборов учета, замены приборов учета, проведения замеров для определения 

качества электроэнергии с составлением соответствующих двусторонних документов; 

- совместного с ЭСК составления актов о нарушении учета электроэнергии и расчета 

количества безучетно потребленной энергии; 

3.4.4. По согласованию с ЭСК корректировать запланированный объем электроэнергии в срок 

не позднее, чем за 12 дней до начала расчетного периода. 

3.4.5. Требовать от ЭСК оплаты услуг УМП ГЭС в соответствии с условиями Договора. 

3.4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором. 

3.5. ЭСК имеет право: 

3.5.1. Запрашивать информацию, необходимую для осуществления контроля соблюдения 

договорных величин потребления электроэнергии и мощности по приборам коммерческого 

учета, находящимся на балансе УМП ГЭС. 

3.5.2. Запрашивать информацию, необходимую для осуществления контроля по точкам 

поставки, находящимся в границах балансовой принадлежности УМП ГЭС. 

3.5.3. Направлять уполномоченных представителей для совместного снятия показаний 

приборов коммерческого учета. 

3.5.4. Требовать проверки и замены, находящихся на балансе КЭУК приборов коммерческого 

учета при обнаружении их неисправности. 

3.5.5. Требовать от УМП ГЭС оплаты электроэнергии, поставленной по заявкам УМП ГЭС в 

соответствии с п.2.2. настоящего Договора. 

3.5.6. Подавать заявки на полное или частичное ограничение режима потребления 

электрической энергии, восстановления электроснабжения. 

3.5.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором. 

4. Количество услуг и учет электроэнергии 

4.1. Плановое количество электрической энергии (мощности) .передаваемой Потребителям по 

сети УМП ГЭС .определено сторонами на основании заключенных ЭСК договоров 

энергоснабжения (договоров купли-продажи электрической энергии) и содержится в 

приложении №4 к Договору. 

4.2. Ежемесячно, на основании показаний приборов учета на Точках приема и Точках 

поставки, установленных в сетях УМП ГЭС, смежных сетях, основанных на показаниях 

приборов учета, установленных в Точках поставки у Потребителей, и данных, полученных на 

основании согласованных Сторонами расчетных способов, УМП ГЭС составляет 

фактический баланс электрической энергии по сети УМП ГЭС за расчетный период, в 

порядке и форме, предусмотренными настоящим договором. 

4.3. Объемы электрической энергии, переданной Потребителям, определяются УМП ГЭС на 

основании данных приборов учета и согласованных Сторонами расчетных способов в 



порядке, установленном Правилами функционирования розничных рынков электрической 

энергии. 

4.4. Объемы электроэнергии, поставленной в сеть УМП ГЭС от поставщика (ОАО 

«Каббалкэнерго») определяются УМП ГЭС, ЭСК, ОАО «Каббалкэнерго», КБФ ОАО 

«КЭУК» в порядке, установленном в подписанном этими юридическими лицами 

Соглашении об информационном обмене по учету перетоков электроэнергии между 

смежными субъектами энергетики и формируется ЭСК в почасовом Акте учета перетоков. 

4.5. Качество услуг, оказываемых по Договору, определяется как совокупность соответствия 

параметров техническим регламентам, иным нормативным документам и настоящему 

Договору. 

4.6. Порядок определения объемов безучетного потребления определяется Сторонами в 

соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии. 

5. Оплата потерь электроэнергии 

5.1. Объем фактических потерь электрической энергии в сетях УМП ГЭС определяется как 

разница между объемом электроэнергии, поставленной в электрическую сеть УМП ГЭС из 

смежных сетей (КБФ ОАО «КЭУК») и объемом электроэнергии, потребленной 

энергопринимающими устройствами Потребителей ЭСК, присоединенными к данной сети. 

5.2. Объем фактических потерь электрической энергии в сетях УМП «ГЭС» определяется 

УМП ГЭС и ЭСК в согласованном между Сторонами порядке. 

5.3. Перечень точек учета электрической энергии, поступившей в сеть /отпущенной из сети 

УМП ГЭС, используемых для расчета объема потерь электрической энергии в сетях УМП 

ГЭС, определен Сторонами в приложениях № 1,2 к Договору. 

5.4. Объем бездоговорного потребления электрической энергии, т.е. потребления 

электроэнергии в результате самовольного подключения Потребителей к сети УМП ГЭС при 

отсутствии предоставленного действующим законодательством РФ либо договором 

электроснабжения права пользования электроэнергией, включается в объем фактических 

потерь электрической энергии в сетях УМП ГЭС. 

5.5. При обнаружении фактов без договорного потребления электрической энергией УМП 

ГЭС предпринимает установленные Правилами функционирования розничных рынков 

электрической энергии меры к возмещению убытков. 

5.6. Расчетным периодом для оплаты стоимости потерь электрической энергии в сетях УМП 

ГЭС является один календарный месяц. 

5.7. Плановый объем потерь электрической энергии в сетях УМП ГЭС установлен в размере 

14,31% . 

5.8. Стоимость плановых потерь электрической энергии в сетях УМП ГЭС определяется как 

произведение плановых объемов потерь электрической энергии в сетях УМП ГЭС, 

установленных на расчетный период и ставке, определенной РЭК 

6. Порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии. 

6.1. Порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 

энергии определен Сторонами в приложении №5 к Договору (Регламент взаимодействия 

УМП ГЭС и ЭСК по контролю и изменению режимов потребления электроэнергии 

потребителям ЭСК). 

7. Цена договора и порядок расчетов 

7.1. Плановый объем электрической энергии, транспортируемой по сетям УМП ГЭС,  

устанавливается в соответствии с приложением № 4 к настоящему Договору. 

7.2. Расчетным периодом для оплаты стоимости услуг по передаче электрической энергии 

является один календарный месяц. 

7.3. УМП ГЭС до 8.00 1-го числа месяца, следующего за расчетным, направляет ЭСК: 

- сведения об объемах электрической энергии фактически переданной потребителям ЭСК за 

расчетный период; 

- Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии в двух экземплярах. 

- расчет фактических потерь электрической энергии в сетях УМП ГЭС в двух экземплярах. 



7.4. ЭСК в течение одного рабочего дня должно рассмотреть документы, представленные 

УМП ГЭС, и подписать их. 

7.5. При наличии у ЭСК претензий относительно содержания представленных документов, 

ЭСК обязано подписать эти документы в неоспариваемой части, а в отношении спорных 

условий - в течение 3 рабочих дней с момента получения документов представить УМП ГЭС 

обоснованные претензии. 

7.6. Непредставление ЭСК претензий /подписанных документов свидетельствует о согласии 

ЭСК со всеми положениями содержащимися в документах, представленных УМП ГЭС. 

7.7. Стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется как произведение 

фактически переданного объема электроэнергии и размера тарифа на услуги по передаче 

электроэнергии, утвержденного уполномоченным органом в области государственного 

регулирования тарифов. 

7.8. В тариф на электрическую энергию, установленный для ЭСК .включена оплата услуг всех 

задействованных сетевых организаций, включая владельцев объектов электросетевого 

хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую)электрическую сеть . 

7.9. ЭСК оплачивает услуги по передаче электрической энергии в следующем порядке: 

- 30 % от запланированного объема электроэнергии - до 15-го числа текущего месяца, 

- 70 % от запланированного объема - за сутки до окончания текущего месяца, 

- окончательный расчет до 10-го числа месяца следующего за отчетным. 

8. Ответственность сторон 

8.1. Стороны несут установленную нормами законодательства РФ ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору .если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы 

(форс-мажорные обстоятельства),возникшими после заключения Договора, как то: 

стихийные явления; террористические акты; военные действия любого характера; диверсии; 

аварии и другие обстоятельства, препятствующие выполнению условий Договора. 

Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств служат документы 

Торгово-промышленной палаты или решения (заявления) компетентных органов 

государственной власти. 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. 

8.3. В целях распределения ответственности Сторон в случаях разрешения споров связанных с 

возмещением ущерба причиненного Потребителям, стороны устанавливают следующие зоны 

ответственности: 

Зона ответственности ЭСК: 

- ограничение (прекращение) поставки электрической энергии в сети УМП ГЭС в связи с 

неоплатой ЭСК стоимости электроэнергии, закупаемой на розничном и оптовом рынке 

электроэнергии; 

- необоснованное направление УМП ГЭС заявки на введение ограничения режима 

потребления электрической энергии Потребителями в связи с нарушением договорных 

обязательств по оплате электроэнергии; 

- последствия, возникшие в результате исполнения заявок ЭСК на введение ограничения 

режима потребления электрической энергии Потребителями. 

Зона ответственности УМП ГЭС: 

- нарушение электроснабжения в случае аварий и инцидентов в сетях УМП ГЭС; 

- нарушение электроснабжения в связи со снижением показателей качества электрической 

энергии по вине УМП ГЭС; 

- нарушение электроснабжения в связи с вмешательством в работу сети третьих лиц; 

- нарушение электроснабжения в связи с проведением ремонта сети; 

- нарушение при исполнении заявок ЭСК на введение ограничения режима потребления 

электрической энергии Потребителями за нарушение договорных обязательств и на 

возобновление электроснабжения; 

- прекращение подачи электрической энергии, вызванное действиями УМП ГЭС. 



8.4. 8.4. ЭСК самостоятельно рассматривает и принимает решения по поступающим в его 

адрес претензиям Потребителей в связи с нарушением электроснабжения по причинам 

находящимся в пределах зоны ответственности ЭСК. 

ЭСК направляет УМП ГЭС копии всех поступивших претензий Потребителей в связи с 

нарушением электроснабжения по причинам находящимся в зоне ответственности УМП 

ГЭС. 

8.5. Убытки, причинённые Потребителю в ходе исполнения Договора, подлежат возмещению 

в соответствии с гражданским законодательством. При этом ответственность перед 

Потребителем несет ЭСК, который в последующем вправе обратить взыскание на УМП ГЭС 

в установленном законодательством порядке. 

8.6. УМП ГЭС несет ответственность за передачу электроэнергии по электрическим сетям, 

находящимся в его владении на праве собственности или иных основаниях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

8.7. Стороны несут ответственность за безусловное исполнение «Регламента взаимодействия 

Сторон при ограничении режима потребления электроэнергии и возобновлении 

электроснабжения (приложение №.5 к настоящему Договору). 

8.8. Если УМП ГЭС не исполнил или ненадлежащим образом исполнил положения 

«Регламента...» при выполнении заявки на введение ограничения режима потребления, он 

несет ответственность перед ЭСК в размере стоимости электрической энергии, отпущенной 

потребителю сверх объема (срока) указанного в уведомлении о полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления. УМП ГЭС не несет ответственность перед ЭСК за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение заявки на введение ограничения в случаях: 

8.8.1. когда надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы; 

8.8.2. в случае не предоставления Потребителем персонала для ввода ограничения; 

В случае оплаты УМП ГЭС электрической энергии, отпущенной потребителю сверх объема, 

указанного в заявке о введении ограничения режима потребления, к ЭСК переходит 

обязанность требования к такому потребителю об оплате указанной электрической энергии. 

После оплаты потребителем указанной электроэнергии ЭСК возвращает УМП ГЭС денежные 

средства в полном объеме, за исключением суммы оплаты за передачу указанной 

электроэнергии. 

8.9. За технологические нарушения и аварии на оборудовании, находящемся на балансе 

Потребителя, приведшим к повреждению оборудования УМП ГЭС, а также за повреждения 

непосредственно оборудования УМП ГЭС, вызванные неправомерными действиями 

персонала Потребителя, ответственность несет Потребитель в соответствии с гражданским 

законодательством. При этом ответственным перед УМП ГЭС является ЭСК, которое в 

последующем вправе обратить взыскание на Потребителя в установленном 

законодательством порядке. 

8.10. При не своевременном приведении систем коммерческого учета электрической энергии, 

приобретаемой ЭСК с оптового рынка электрической энергии (мощности), и находящихся в 

границах балансовой принадлежности УМП ГЭС, в соответствие с требованиями оптового 

рынка электрической энергии (мощности). УМП ГЭС компенсирует ЭСК вызванные этим 

убытки. 

8.11. 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. 

9. Срок действия договора 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 24 часов 31 декабря 2007 

года. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях ,если до окончания 

срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о 

заключении нового договора. Если одной из сторон до окончания срока действия договора 

внесено предложение об изменении или заключении нового договора, то отношения сторон 

до заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями ранее 

заключенного договора. 

10. Заключительные положения 



10.1. Каждая из сторон в случае принятия решения о реорганизации и ликвидации ,при 

внесении изменений в учредительные документы относительно наименования и места 

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

надлежащее исполнение обязательств, в срок не более 10 дней с момента принятия решения 

/внесения изменений обязана письменно известить другую сторону о принятых решениях и 

произошедших изменениях. 

10.2. При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны учитывают 

взаимные интересы и руководствуются действующим законодательством. 

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

ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, 

расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном 

суде Кабардино-Балкарской Республики. 

10.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только при условии 

оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами. 

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 

находящихся по одному экземпляру у каждой из сторон. 

11. Приложения к договору 

11.1. Приложение № 1«Перечень точек приема электроэнергии в сеть УМП ГЭС». 

11.2. Приложение № 2 «Перечень точек учета объемов передачи электроэнергии». 

11.3. Приложение №3 «Суммарные почасовые графики поставки электроэнергии по точкам 

поставки и алгоритмы их вычисления». 

11.4. Приложение № 4 «Плановое количество отпускаемой из сети УМП ГЭС Потребителям 

электроэнергии». 

11.5. Приложение № 5 «Регламент взаимодействия УМП ГЭС и ЭСК при ограничении режима 

потребления электроэнергии потребителям ЭСК и при возобновлении их электроснабжения». 

11.6. Приложение № 6 «Регламент снятия показаний приборов учета и применения расчетных 

способов при определении объемов переданной электроэнергии». 

11.7. Приложение №7 «Регламент расчета объемов и цены электроэнергии, приобретаемой 

УМП ГЭС для обеспечения передачи электроэнергии но сетям». 

11.8. Приложение № 8 «Регламент взаимоотношения между Сторонами по вопросам подачи 

напряжения и прекращения электроснабжения абонентов при заключении, дополнении, 

изменении и расторжении договоров электроснабжения». 

11.9. Список потребителей ЭСК, чьи энергопринимающие устройства непосредственно 

присоединены к сетям УМП ГЭС с указанием наименования покупателя .адреса точек 

поставки, платежных реквизитов, наличие договора купли-продажи с указанием объема и 

режима подачи. 

12. Реквизиты и подписи сторон: 

УМП ГЭС: Унитарное муниципальное предприятие «Городские электрические сети», 361000, 

КБР, г.Прохладный, ул.Гагарина, 14, ИНН 0716002810, р/с 40602810300000000015 в Банке 

«Прохладный»000, БИК 048341752, к/с 30101810300000000752, КПП 071601001, ОКПО 

03220357, Тел.:4-54-10(дир),4-55-51 (бух). 

ЭСК: ОАО «Энерго-сбытовая компания», 361000, ОГРН 1030700155144, КБР, г.Прохладный, 

ул.Гагарина, 14, ИНН/КПП 0716002859/071601001, р/с 40702810100000000283 в Банке 

«Прохладный» ООО, БИК 048341752, Тел.: 4-66-01(дир), 4-62-65 (бух). 

 

 

 

 

УМП ГЭС _________________И.А.Пономарев           ЭСК_________________Г.П.Марченко 

 

 

 

 

 



                                            
i ОАО "Городские электрические сети" является полным правопреемником УМП «Городские электрические сети», согласно 

постановления главы местной Администрации города Прохладного №960 от 16.08.2010 г. 


