Опубликовано 18.08.2015

Ремонт ЛЭП и оборудования ФГУП «ГХК» в ИЮЛЕ 2015 года
Наименование объекта
диспетчеризации
(ЛЭП, подстанция ПС,
оборудование)

Срок ремонта
Кол-во
дней

Начало
(дата)

Окончание
(дата)

ПС «ШУМКОВО-0»
05.07.15
22.07.15
05.07.15
22.07.15
05.07.15
22.07.15
ПС «ШУМКОВО-1»
27.07.15
31.07.15

Вид ремонта, аварийная
готовность

ТР, АГ- 4 ч.
ТР, АГ- 4 ч.
Замена привода, АГ- 4 ч.

Трансформатор 2Т
В С2Т
В Ш2Т

18
18
18

Трансформатор 3Т
3 секция 110 кВ

5
5

27.07.15

31.07.15

ТР сборных шин. АГ – 24 час.

Трансформатор 1Т
1 секция 110 кВ

9

13.07.15

21.07.15

ТР. АГ- 6 ч.

9

13.07.15

21.07.15

ТР. АГ- 6 ч

В ВЛ-С123

9

ТР. АГ- 6 ч

Трансформатор С1Т

5

13.07.15
21.07.15
ПС «ШУМКОВО-6»
10.07.14
24.07.15

ВЛ – С290
ВЛ-С289
В ВЛ-С116
МШВ-110
В ВЛ-С101

Трансформатор 1Т
Трансформатор С2Т

ВЛ 110 кВ
5
27.07.15
31.07.15
11
11.07.15
21.07.15
ПС «ШУМКОВО ЦРП»
13
12.07.15
24.07.15
3
27.07.15
29.07.15
2
19.07.15
29.07.15
ПС «ШУМКОВО-5»
6
19.07.15
25.07.15
ПС «ШУМКОВО-9»
24
07.07.15
30.07.15

ТР. АГ- 24 ч.

Текущий ремонт. АГ – 4 час.
Переустр. линии. АГ –24 ч.
Переустр. линии. АГ –8 ч.
КР, АГ-8час.
ТР, АГ-4час.
ТР. АГ-4 час.

ТР. АГ-4 час.
ТР. АГ-2 час.

Информация о заклю ченны х договорах на технологическое присоединению за период с 01.07.2015г.-31.07.2015г.
Наименование
ЦП-110 кВ

N п/п

Сетевая
организация

1

2

3

Заключеный
договор

Сведения по заявке

Тип заявителя

Полное наименование и адрес заявителя

Класс
напряжения,
кВ

4

5

6

Договора не заключались

Величина
присоединяемой
максимальной
мощности, кВт

№

7

8

Дата

Стоимость
меропроиятий,
руб.

Срок
вы полнения
мероприятий
по договору

9

10

11

Перечень заявок на технологическое присоединениеза период с 01.07.2015г.-31.07.2015г .

№п/п

Дата

№ заявки

Полное наименование и адрес заявителя

1

2

3

4

Заявки не поступали

Аннулированны е заявки за период с 01.07.2015г.-31.07.2015г.

№п/п

Дата

№ заявки

Дата аннулирования
заявки, причина

Заявки не анулировались

Полное наименование и адрес заявителя

Сведения о свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности июль 2015г.
№
Наименование ЦП ФГУП "ГХК"

Пропускная

Существующая

Текущий

Планируемая

способность

мощность

резерв (+)

к подкдючению

Дефицит (-). Резерв (+)

дефицит (-)

мощность по договорам

мощности для

мощности

и заявкам на техноло-

технологического

гическое присоединение

присоединения,

и собственных нагрузок

МВт

ЦП ФГУП "ГХК

МВт

МВт

1

80,5*****

Подстанция 110/35/6кВ 2×25000кВА +1×31500кВА +1×40000кВА П-О
Подстанция 110/6кВ 1×40000кВА + 2×31500кВА П-1
Подстанция 110/6кВ 1×25000кВА П-9
Подстанция 110/35/6кВ 1×16000кВА +1×6300кВА П-5

33,420**

47,08*

4,0

14

1,95

5,58

4,5

1,68 +1,191 (ЛТ50)

0,275
9,35+7,0+5,0=21,35

79,2*****

18,2**

61,0*

28,075

Подстанция 110/6кВ 2×40500кВА +1×40000кВА П-1

14

Подстанция 110/6кВ 1×25000кВА П-9

0

4,5

2,16+0,14 (ЛТ-7)

0,275

Подстанция 110/35/6кВ 1×16000кВА +1×6300кВА П-5

32,925***

1,95

ЦРП-110кВ

3

15,005***

Центр питания энергосистемы "Камала-1" питание ФГУП
ГХК по линиям 110кВ С-122, С-123

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

32,075

17,808 (по 6кВ)

ЦРП-110кВ

2

9,35+7,0+5,0=21,35

Центр питания энергосистемы ПС "Узловая" питание ФГУП
ГХК и ЗАТО г.Железногорск по линиям 110кВ С-289, С-290

3.1.
3.2.
3.3.

МВт

Центр питания энергосистемы "Красноярская ТЭЦ-1" питание
ФГУП "ГХК" и ЗАТО г.Железногорск по линиям 110кВ С-3, С-4

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

МВт

Планируемый

70*****

Подстанция 110/6кВ 2 ×16000кВА П-6

10

0

Подстанция 110/35/6кВ 2×16000кВА П-8

10

0

Подстанция 110/35/6кВ 2×6300кВА П-30

2,3

4

6

0****

2,56

1,44

6

Примечание:
* - суммарный текущий резерв мощности по центру питания "Красноярская ТЭЦ-1" и "Камала-1 без детализации по подстанциям
** - максимальная мощность по контрольным замерам за 17.06. 2015г.
*** - планируемый резерв (дефицит) мощности на конец 2 квариала 2015г. с учетом выданных технических условий на тех присоединение строронним
организациям и собственним потребителям (ОДЦ, "сухое" хранилище, МОКС)
***** - разрешенные максимальные перетоки мощности от узлов энергосистем в соответствии с актами разграничения эксплуатационной ответственности и
балансовой принадлежности. По пункту 3 (70МВт) разрешенная мощность указана с учетом подстанций 110кВ ООО "КРЭК" и "Химзавода"

Приложение 2

Федеральная ядерная организация

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(ФГУП «ГХК»)
ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662972
Телеграф: Железногорск 288006 «СТАРТ»
Телефон: 8 (391) 266-23-37, 8 (3919) 75-20-13
Факс: 8 (391) 266-23-34
e-mail: atomlink@mcc.krasnoyarsk.su
ОКПО 07622986 ОГРН 1022401404871
ИНН/КПП 2452000401/246750001
№
на №
от

Информация о возможности подачи заявки на осуществление
технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей,
указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, к электрическим сетям классом
напряжения до 10 кВ включительно посредством официального сайта сетевой
организации или иного официального сайта в сети Интернет, определяемого
Правительством
Российской
Федерации,
размещена
в
файле
http://sibghk.ru/images/services/docpack/2015/20150812_sibghk_ru.pdf (часть 7-1),
место размещения раскрытия информации: http://sibghk.ru/services/docpack.html.

Главный энергетик

Чекунов Б.В.
72-20-63

С.Ю. Трусов

Приложение 3

Федеральная ядерная организация

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(ФГУП «ГХК»)
ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662972
Телеграф: Железногорск 288006 «СТАРТ»
Телефон: 8 (391) 266-23-37, 8 (3919) 75-20-13
Факс: 8 (391) 266-23-34
e-mail: atomlink@mcc.krasnoyarsk.su
ОКПО 07622986 ОГРН 1022401404871
ИНН/КПП 2452000401/246750001
№
на №
от

Об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный
период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической
энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на
розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство
электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих
объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых
источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным
советом рынка, с указанием наименования такого производителя: электрическая
энергия в целях компенсации потерь электрической энергии приобретается у
гарантирующего поставщика- ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Главный энергетик

Чекунов Б.В.
72-20-63

С.Ю. Трусов

Утвержден постановлением РФ
№861 от 27.12.2004г.
(в ред. от 07.07.2015г.)
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям ФГУП «ГХК»
(для физических лиц в целях
технологического присоединения энергопринимающих
устройств, максимальная мощность которых составляет до 15
кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной
точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые
используются для бытовых и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности)
_______________________________
(место заключения договора)

"

"
20
г.
-- -------------------(дата заключения договора)

__________________________________________________________________________,
(наименование сетевой организации)
именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице _______________________
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)
__________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя, серия, номер и дата
__________________________________________________________________________,
выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
в соответствии с законодательством Российской Федерации)
именуемый в дальнейшем заявителем, с другой стороны, вместе именуемые
Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя
обязательства
по
осуществлению
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
заявителя
(далее
технологическое
присоединение) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование энергопринимающих устройств)
в
том
числе по
обеспечению
готовности
объектов
электросетевого
хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к
присоединению
энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с
третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими
лицами
принадлежащих
им
объектов
электросетевого
хозяйства
(энергопринимающих
устройств,
объектов
электроэнергетики), с учетом
следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств ________
(кВт);
категория надежности _______;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
присоединение _____ (кВ);

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств
___________ кВт <1>.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в
соответствии с условиями настоящего договора.
2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ______
__________________________________________________________________________,
(наименование объектов заявителя)
расположенных (которые будут располагаться) _______________________________
__________________________________________________________________________.
(место нахождения объектов заявителя)

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения
к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии
_________ метров <2> от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут
располагаться) присоединяемые объекты заявителя.
4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и
приведены в приложении.
Срок действия технических условий составляет _______ год (года) <3> со дня
заключения настоящего договора.
5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет
_____________ <4> со дня заключения настоящего договора.
II. Обязанности Сторон
6. Сетевая организация обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе
по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому
присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка,
на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя,
указанные в технических условиях;
в течение ____ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о
выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических
условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование)
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;
не позднее ________ рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования),
указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного
пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием
(подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения
границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной
ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и
направить их заявителю.
7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в
согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической
возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить
срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.
8. Заявитель обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе
по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому
присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые
энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;
после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах
границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую
организацию о выполнении технических условий;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих
устройств сетевой организацией;
после осуществления сетевой организацией фактического присоединения
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема
(подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения границ балансовой
принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон,
акт об осуществлении технологического присоединения либо представить
мотивированный отказ от подписания в течение ______ рабочих дней со дня получения
указанных актов от сетевой организации;
надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора
обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;
уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении
которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая
использование 2 и более источников электроснабжения.
9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный
срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности
технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о
продлении срока действия технических условий.
III. Плата за технологическое присоединение
и порядок расчетов
10. Размер платы за технологическое присоединение определяется <5>
в соответствии с решением _________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти
___________________________________________________________________________
в области государственного регулирования тарифов)
от _____________ N _______ и составляет ____________ рублей _______ копеек.
11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется
заявителем в следующем порядке: ___________________________________________
(указываются порядок и сроки
__________________________________________________________________________.
внесения платы за технологическое присоединение)

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на
технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на
расчетный счет сетевой организации.
IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических
сетей и эксплуатационной ответственности Сторон
13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах
своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя <6>.
V. Условия изменения, расторжения договора
и ответственность Сторон
14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон
или в судебном порядке.
15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем
договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий договор.

17. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по
настоящему договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления
просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на
дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое
присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.
18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего
договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами
обязательств по настоящему договору.
VI. Порядок разрешения споров
20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении
настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
VII. Заключительные положения
21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного
заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.
22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.
Реквизиты Сторон
Сетевая организация
____________________________________
(наименование сетевой организации)
____________________________________
(место нахождения)
ИНН/КПП
___________________________
____________________________________
р/с
__________________________________
к/с
__________________________________
____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество
лица,
____________________________________
действующего от имени сетевой
организации)

Заявитель
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________
(серия, номер, дата и место выдачи
паспорта
_____________________________________
или иного документа, удостоверяющего
_____________________________________
личность в соответствии с
законодательством Российской
Федерации)
ИНН
(при
наличии)
____________________
_____________________________________
Место
жительства
_____________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_________

_________

М.П.

(подпись)

(подпись)

-------------------------------<1> Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в
надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы,
подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств.
<2> Точки присоединения не могут располагаться далее 25 метров от границы
участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты
заявителя.
<3> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5
лет.
<4> Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не
может превышать 6 месяцев в случае технологического присоединения к электрическим
сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих
электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской
местности. В иных случаях срок осуществления мероприятий по технологическому
присоединению не может превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены
соответствующей инвестиционной программой или соглашением Сторон.
<5> Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств),
устанавливается органом исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по технологическому
присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
<6> Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности
устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и
заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

Утвержден постановлением РФ
№861 от 27.12.2004г.
(в ред. от 07.07.2015г.)
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям ФГУП «ГХК»
(для юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей в целях технологического присоединения
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых
составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств)
"__" _____________ 20__ г.
(дата заключения договора)

___________________________
(место заключения договора)

__________________________________________________________________________,
(наименование сетевой организации)
именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице _______________________
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)
__________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, номер записи
___________________________________________________________________________
в Едином государственном реестре юридических лиц с указанием фамилии,
___________________________________________________________________________
имени, отчества лица, действующего от имени этого юридического лица,
___________________________________________________________________________
наименования и реквизитов документа, на основании которого он
__________________________________________________________________________,
действует, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей и дата ее внесения в реестр)
именуемый в дальнейшем заявителем, с другой стороны, вместе именуемые
Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя
обязательства
по
осуществлению
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
заявителя
(далее
технологическое
присоединение) ____________________________________________________________
(наименование энергопринимающих устройств)
__________________________________________________________________________,
в
том
числе по
обеспечению
готовности
объектов
электросетевого
хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к
присоединению
энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с
третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими
лицами
принадлежащих
им
объектов
электросетевого
хозяйства
(энергопринимающих
устройств,
объектов
электроэнергетики), с учетом
следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств ________
(кВт);
категория надежности _______;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение
_____ (кВ);
максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств
___________ кВт <1>.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в
соответствии с условиями настоящего договора.
2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ______
__________________________________________________________________________,
(наименование объектов заявителя)
расположенных (которые будут располагаться) _______________________________
__________________________________________________________________________.
(место нахождения объектов заявителя)

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения
к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии
_________ метров <2> от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут
располагаться) присоединяемые объекты заявителя.
4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и
приведены в приложении.
Срок действия технических условий составляет ________ год (года) <3> со дня
заключения настоящего договора.
5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет
_______________ <4> со дня заключения настоящего договора.
II. Обязанности Сторон
6. Сетевая организация обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе
по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому
присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка,
на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя,
указанные в технических условиях;
в течение ____ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о
выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических
условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование)
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;
не позднее ________ рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования),
указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного
пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием
(подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения
границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной
ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и
направить их заявителю.
7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в
согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической
возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить
срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.
8. Заявитель обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе
по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому
присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые
энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;
после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах

границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую
организацию о выполнении технических условий;
принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих
устройств сетевой организацией;
после осуществления сетевой организацией фактического присоединения
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема
(подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения границ балансовой
принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон,
акт об осуществлении технологического присоединения либо представить
мотивированный отказ от подписания в течение _______ рабочих дней со дня получения
указанных актов от сетевой организации;
надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора
обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;
уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении
которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая
использование 2 и более источников электроснабжения.
9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный
срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности
технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о
продлении срока действия технических условий.
III. Плата за технологическое присоединение
и порядок расчетов
10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в
соответствии с решением ___________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти
___________________________________________________________________________
в области государственного регулирования тарифов)
от ___________ N ____________ и составляет _______ рублей _____ копеек, в
том числе НДС _________ рублей ________ копеек.

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в
следующем порядке:
15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней
со дня заключения настоящего договора;
30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней
со дня заключения настоящего договора, но не позже дня фактического присоединения;
45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней
со дня фактического присоединения;
10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней
со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.
Заявитель, выразивший желание воспользоваться беспроцентной рассрочкой
платежа за технологическое присоединение, вносит:
5 процентов платы за технологическое присоединение в течение 15 дней со дня
заключения настоящего договора;
95 процентов платы за технологическое присоединение в течение 3 лет со дня
подписания Сторонами акта об осуществлении технологического присоединения равными
долями ежеквартально.
12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на
технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на
расчетный счет сетевой организации.
IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических

сетей и эксплуатационной ответственности Сторон
13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах
своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя <5>.
V. Условия изменения, расторжения договора
и ответственность Сторон
14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон
или в судебном порядке.
15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем
договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий договор.
17. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по
настоящему договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления
просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на
дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое
присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.
18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего
договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами
обязательств по настоящему договору.
VI. Порядок разрешения споров
20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении
настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
VII. Заключительные положения
21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного
заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.
22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.
Реквизиты Сторон
Сетевая организация
_____________________________________
(наименование сетевой организации)
_____________________________________
(место нахождения)
ИНН/КПП
____________________________

Заявитель
_____________________________________
(для юридических лиц - полное
наименование)
_____________________________________
(номер записи в Едином государственном
реестре юридических лиц)

_____________________________________
р/с __________________________________
к/с __________________________________
_____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество лица,
_____________________________________
действующего от имени сетевой
организации)

М.П.

_________
(подпись)

ИНН ________________________________
_____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество лица,
_____________________________________
действующего от имени юридического
лица)
_____________________________________
_____________________________________
(место нахождения)
_____________________________________
(для индивидуальных предпринимателей фамилия, имя, отчество)
_____________________________________
(номер записи в Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей и дата ее внесения в
реестр)
_____________________________________
(серия, номер и дата выдачи паспорта или
_____________________________________
иного документа, удостоверяющего
личность в соответствии с
законодательством Российской
Федерации)
ИНН ________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(место жительства)

М.П.

_________
(подпись)

-------------------------------<1> Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в
надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы,
подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств.
<2> Точки присоединения не могут располагаться далее 25 метров от границы
участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты
заявителя.
<3> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5
лет.
<4> Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не
может превышать 6 месяцев в случае технологического присоединения к электрическим
сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих
электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской
местности. В иных случаях срок осуществления мероприятий по технологическому
присоединению не может превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены
соответствующей инвестиционной программой или соглашением Сторон.

<5> Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности
устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и
заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

Утвержден постановлением РФ
№861 от 27.12.2004г.
(в ред. от 07.07.2015г.)
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям ФГУП «ГХК»
(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
в целях технологического присоединения энергопринимающих
устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт
и менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных
в приложениях N 9 и 10, а также осуществления
технологического присоединения
по индивидуальному проекту)
"__" _____________ 20__ г.
(дата заключения договора)

___________________________
(место заключения договора)

__________________________________________________________________________,
(наименование сетевой организации)
именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице _______________________
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)
__________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, номер записи
___________________________________________________________________________
в Едином государственном реестре юридических лиц с указанием фамилии,
___________________________________________________________________________
имени, отчества лица, действующего от имени этого юридического лица,
___________________________________________________________________________
наименования и реквизитов документа, на основании которого он действует,
__________________________________________________________________________,
либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номер записи
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата
ее внесения в реестр)
именуемый в дальнейшем заявителем, с другой стороны, вместе именуемые
Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя
обязательства
по
осуществлению
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
заявителя
(далее
технологическое
присоединение) ____________________________________________________________
(наименование энергопринимающих устройств)
__________________________________________________________________________,
в
том
числе по
обеспечению
готовности
объектов
электросетевого
хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к
присоединению
энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с
третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими
лицами
принадлежащих
им
объектов
электросетевого
хозяйства
(энергопринимающих
устройств,
объектов
электроэнергетики), с учетом
следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств _______
(кВт);

категория надежности _______;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
присоединение _______ (кВ);
максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств
_______ кВт <1>.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в
соответствии с условиями настоящего договора.
2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ______
__________________________________________________________________________,
(наименование объектов заявителя)
расположенных (которые будут располагаться) _______________________________
(место нахождения
__________________________________________________________________________.
объектов заявителя)

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения
к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии
______ метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут
располагаться) присоединяемые объекты заявителя.
4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и
приведены в приложении.
Срок действия технических условий составляет _______ год (года) <2> со дня
заключения настоящего договора.
5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет
__________ <3> со дня заключения настоящего договора.
II. Обязанности Сторон
6. Сетевая организация обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе
по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому
присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка,
на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя,
указанные в технических условиях;
в течение ______ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации
о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических
условий заявителем;
принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих
устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по
технологическому надзору;
не позднее _______ рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении
разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по
технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением
срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое
присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям,
фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя
акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения
эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического
присоединения и направить их заявителю.
7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в
согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической
возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить
срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.
8. Заявитель обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе

по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому
присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые
энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;
после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах
границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую
организацию о выполнении технических условий;
принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих
устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по
технологическому надзору;
получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти
по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов;
после осуществления сетевой организацией фактического присоединения
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема
(подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения границ балансовой
принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон,
акт об осуществлении технологического присоединения либо представить
мотивированный отказ от подписания в течение _______ рабочих дней со дня получения
указанных актов от сетевой организации;
надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора
обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;
уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении
которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая
использование 2 и более источников электроснабжения.
9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный
срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности
технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о
продлении срока действия технических условий.
III. Плата за технологическое присоединение
и порядок расчетов
10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в
соответствии с решением ___________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти
___________________________________________________________________________
в области государственного регулирования тарифов)
от __________________ N _____________ и составляет _________________ рублей
_________ копеек, в том числе НДС _________ рублей _________ копеек.

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в
следующем порядке:
10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней
со дня заключения настоящего договора;
30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней
со дня заключения настоящего договора;
20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней
со дня заключения настоящего договора;
30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней
со дня фактического присоединения;
10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней
со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.
12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на
технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на
расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических
сетей и эксплуатационной ответственности Сторон
13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах
своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя <4>.
V. Условия изменения, расторжения договора
и ответственность Сторон
14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон
или в судебном порядке.
15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем
договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий договор.
17. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по
настоящему договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления
просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на
дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое
присоединение по договору за каждый день просрочки.
18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего
договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами
обязательств по настоящему договору.
VI. Порядок разрешения споров
20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении
настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
VII. Заключительные положения
21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного
заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.
22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.
Реквизиты Сторон
Сетевая организация
_____________________________________
(наименование сетевой организации)
_____________________________________
(место нахождения)

Заявитель
_____________________________________
(для юридических лиц - полное
наименование)
_____________________________________

ИНН/КПП
____________________________
_____________________________________
р/с __________________________________
к/с __________________________________
_____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество лица,
_____________________________________
действующего от имени сетевой
организации)

М.П.

_________
(подпись)

(номер записи в Едином государственном
реестре юридических лиц)
ИНН ________________________________
_____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество лица,
_____________________________________
действующего от имени юридического
лица)
_____________________________________
_____________________________________
(место нахождения)
_____________________________________
(для индивидуальных предпринимателей фамилия, имя, отчество)
_____________________________________
(номер записи в Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей и дата ее внесения в
реестр)
_____________________________________
(серия, номер и дата выдачи паспорта или
_____________________________________
иного документа, удостоверяющего
личность в соответствии с
законодательством Российской
Федерации)
ИНН ________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(место жительства)

М.П.

_________
(подпись)

-------------------------------<1> Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в
надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы,
подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств.
<2> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5
лет.
<3> Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не
может превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей
инвестиционной программой или соглашением Сторон.
<4> Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности
устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и
заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

Утвержден постановлением РФ
№861 от 27.12.2004г.
(в ред. от 07.07.2015г.)
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям ФГУП «ГХК» посредством перераспределения
максимальной мощности
(для заявителей, заключивших соглашение
о перераспределении максимальной мощности с владельцами
энергопринимающих устройств (за исключением лиц,
указанных в пункте 12(1) Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, максимальная мощность
энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт
включительно, лиц, указанных в пунктах 13 и 14 указанных
Правил, лиц, присоединенных к объектам единой национальной
(общероссийской) электрической сети, а также лиц,
не внесших плату за технологическое присоединение
либо внесших плату за технологическое присоединение
не в полном объеме), имеющими на праве собственности
или на ином законном основании энергопринимающие
устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г.
в установленном порядке было осуществлено фактическое
технологическое присоединение к электрическим сетям)
___________________________
(место заключения договора)

"__" _____________ 20__ г.
(дата заключения договора)

__________________________________________________________________________,
(наименование сетевой организации)
именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице _______________________
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)
__________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, номер записи
___________________________________________________________________________
в Едином государственном реестре юридических лиц с указанием фамилии,
___________________________________________________________________________
имени, отчества лица, действующего от имени этого юридического лица,
___________________________________________________________________________
наименования и реквизитов документа, на основании которого он действует,
__________________________________________________________________________,
либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номер
записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
и дата ее внесения в реестр)
именуемый в дальнейшем заявителем, с другой стороны, далее именуемые
Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. В соответствии с настоящим договором сетевая организация принимает на
себя
обязательства
по
осуществлению
технологического присоединения
энергопринимающих устройств заявителя, в пользу которого предлагается
перераспределить избыток максимальной мощности (далее - технологическое
присоединение),
___________________________________________________________________________
(наименование энергопринимающих устройств)
__________________________________________________________________________,
в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства
(включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению
энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в
случае
необходимости
строительства
(модернизации)
такими
лицами
принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих
устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств _______
(кВт);
категория надежности _______;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
присоединение _______ (кВ);
максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств
_______ кВт <1>.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в
соответствии с условиями настоящего договора.
2. Технологическое
присоединение
необходимо
для
электроснабжения __________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование объектов заявителя)
расположенных (которые будут располагаться) _______________________________
(место нахождения
__________________________________________________________________________.
объектов заявителя)

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения
к электрическим сетям посредством перераспределения максимальной мощности (далее технические условия) и располагается на расстоянии __________ метров от границы
участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые
объекты заявителя.
4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и
приведены в приложении.
Срок действия технических условий составляет _______ год (года) <2> со дня
заключения настоящего договора.
5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет
____________ <3> со дня заключения настоящего договора.
II. Обязанности Сторон
6. Сетевая организация обязуется:
исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему договору, в том числе
по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому
присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка,
на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя,
указанные в технических условиях, если иное не определено соглашением между сетевой
организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую
организацию;
в течение 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу

которого
перераспределяется
максимальная
мощность
по
соглашению
о
перераспределении
мощности,
направить
лицу,
максимальная
мощность
энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о
перераспределении мощности, требования:
об изменении устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль
величины максимальной мощности для снижения объема максимальной мощности в
объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, в случае
эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим
максимальную мощность энергопринимающих устройств;
о внесении изменений в документы, предусматривающие взаимодействие сетевой
организации и указанного лица, или о подписании новых документов, фиксирующих
объем максимальной мощности после ее перераспределения, в соответствии с
соглашением о перераспределении мощности (технические условия, акт об
осуществлении технологического присоединения);
осуществить в течение __________ рабочих дней со дня уведомления заявителем
сетевой организации о выполнении им технических условий проверку выполнения
технических условий заявителем;
принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих
устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по
технологическому надзору;
не позднее __________ рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении
разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по
технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя осуществить с
соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, фактическое
присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям,
фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя
акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения
эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического
присоединения и направить их заявителю <4>.
7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в
согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической
возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить
срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.
8. Заявитель обязуется:
исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему договору, в том числе
по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому
присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые
энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;
после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах
границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую
организацию о выполнении технических условий;
принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих
устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по
технологическому надзору в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти
по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
после осуществления сетевой организацией фактического присоединения
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема
(подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения границ балансовой
принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон,

акт об осуществлении технологического присоединения либо представить
мотивированный отказ от подписания в течение ___________ рабочих дней со дня
получения указанных актов от сетевой организации;
надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора
обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.
9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный
срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности
технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о
продлении срока действия технических условий.
III. Плата за технологическое присоединение
и порядок расчетов
10. Размер
платы за технологическое присоединение определяется в
соответствии с решением ___________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти
___________________________________________________________________________
в области государственного регулирования тарифов)
от _______________ N ___________ и составляет ______________ рублей _______
копеек, в том числе НДС ___________ рублей _________ копеек.
11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется
заявителем в следующем порядке: ___________________________________________
(указываются порядок и сроки
__________________________________________________________________________.
внесения платы за технологическое присоединение)

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на
технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на
расчетный счет сетевой организации.
IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических
сетей и эксплуатационной ответственности Сторон
13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах
своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя <5>.
V. Условия изменения, расторжения договора
и ответственность Сторон
14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон
или в судебном порядке.
15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем
договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий договор.
17. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по
настоящему договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления
просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на
дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое
присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.
18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего
договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами
обязательств по настоящему договору.
VI. Порядок разрешения споров
20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении
настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
VII. Заключительные положения
21. Настоящий договор считается заключенным со дня поступления подписанного
заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.
22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.
Реквизиты Сторон
Сетевая организация

Заявитель

___________________________________
(наименование сетевой организации)

____________________________________
(для юридических лиц - полное
наименование)

___________________________________
(место нахождения)

_____________________________________
(номер записи в Едином государственном
реестре юридических лиц)

ИНН/КПП __________________________

ИНН ________________________________

р/с ________________________________

___________________________________
(должность, фамилия, имя,

к/с ________________________________
____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество
___________________________________
лица, действующего от имени сетевой
организации)
______________
(подпись)
М.П.

____________________________________
отчество лица, действующего от
____________________________________
имени юридического лица)
____________________________________
(место нахождения)

____________________________________
(для индивидуальных предпринимателей фамилия, имя отчество)
____________________________________
(номер записи в Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей и дата ее внесения в

реестр)
____________________________________
(серия, номер, дата и место выдачи
____________________________________
паспорта или иного документа,
____________________________________
удостоверяющего личность в соответствии
с законодательством Российской
Федерации)
ИНН _______________________________
____________________________________
Место жительства ____________________
____________________________________
_____________
(подпись)
М.П.
-------------------------------<1> Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в
надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы,
подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств.
<2> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5
лет.
<3> Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не
может превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей
инвестиционной программой или соглашением Сторон.
<4> До выполнения лицом, максимальная мощность энергопринимающих устройств
которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, требований
сетевой организации, указанных в пункте 6 настоящего договора, фактическое
присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределена
максимальная мощность, не производится.
<5> Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности
устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и
заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

ТИПОВОЙ
ДОГОВОР № __________
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
«___» ___________ 2013 г.

г. Красноярск

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» (ОАО «МРСК Сибири»), именуемое в дальнейшем «Сетевая организация
1»,
в
лице
________________________________,
действующего
на
основании
_______________________, с одной стороны и,
Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат»
(ФГУП «ГХК»), именуемое в дальнейшем «Сетевая организация 2», в лице
_______________________________________ действующего на основании доверенности
________________________________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины в
следующем значении:
Система учета - совокупность измерительных комплексов, связующих и вычислительных
компонентов, устройств сбора и передачи данных, программных средств, предназначенная для
измерения, хранения, удаленного сбора и передачи показаний приборов учета по одной и более
точек поставки.
Заявленная мощность – величина мощности, планируемая к использованию в предстоящий
период регулирования, в целях установления тарифов, а также используемая при авансовых
платежах, исчисляемая в мегаваттах (МВт).
Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей - документ, составленный
в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических
установок) одной Стороны по Договору к электрическим сетям (далее - энергопринимающие
устройства) другой Стороны, определяющий границы балансовой принадлежности Сторон.
Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон - документ,
составленный Сторонами в процессе технологического присоединения энергопринимающих
устройств, определяющий границы ответственности Сторон за эксплуатацию соответствующих
энергопринимающих устройств и объектов электросетевого хозяйства.
Точка поставки – место исполнения обязательств по настоящему Договору, используемое для
определения объема взаимных обязательств, определенное в Акте разграничения балансовой
принадлежности, а до его составления, - в точке присоединения электрических сетей (энергетических
установок) Сетевой организации 1 и Сетевой организации 2.
Пропускная способность электрической сети – технологически максимально допустимая
величина мощности, которая может быть передана с учетом условий эксплуатации и параметров
надежности функционирования электроэнергетических систем.
Максимальная мощность – наибольшая величина мощности, определенная к
одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого
хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении
обусловленная
составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и
технологическим процессом потребителя, исчисляемая в мегаваттах.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Стороны обязуются осуществлять взаимное предоставление услуг по передаче
электрической энергии путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных
действий, обеспечивающих передачу электроэнергии через технические устройства электрических
сетей, принадлежащих Сторонам на праве собственности и (или) ином законном основании, и
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оплачивать друг другу услуги по передаче электроэнергии в порядке и сроки, установленные
настоящим Договором (далее по тексту Договор).
2.2. Стороны определили следующие существенные условия настоящего Договора:
2.2.1. Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, технологически
присоединенных в установленном законодательством РФ порядке к электрической сети, с
распределением указанной величины по каждой точке присоединения (Приложение №2).
2.2.2. Порядок осуществления расчетов за оказанные услуги в соответствии с Разделом 4
настоящего Договора.
2.2.3. Ответственность Сторон за состояние и обслуживание объектов электросетевого
хозяйства, которая фиксируется в Акте разграничения балансовой принадлежности сетей и
эксплуатационной ответственности Сторон (Приложение №7).
2.2.4. Технические характеристики точек присоединения объектов электросетевого
хозяйства, включая их пропускную способность (Приложение №2).
2.2.5. Обязательства Cторон по оборудованию точек присоединения средствами измерения
электрической энергии, в том числе измерительными приборами, соответствующими
установленным законодательством РФ требованиям, а также по обеспечению их
работоспособности и соблюдению в течение всего срока действия договора эксплутационных
требований к ним, установленных уполномоченным органом по техническому регулированию и
метрологии и изготовителем. До исполнения обязательств по оборудованию точек поставки
приборами учета стороны применяют согласованный ими расчетный способ учета электрической
энергии (мощности), применяемый при определении объемов переданной электроэнергии
(мощности). Перечень приборов учета электроэнергии, в том числе расчетных и контрольных,
указан в Приложении № 1-1 к настоящему Договору.
2.2.6. Порядок обеспечения координации действий при выполнении изменения
эксплуатационного состояния объектов межсетевой координации и производства ремонтных
работ определяется «Положением об оперативно – технологических взаимоотношениях …»
2.2.7. Согласование с субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике
организационно-технические мероприятия по установке устройств компенсации и регулирования
реактивной мощности в электрических сетях, являющихся объектами диспетчеризации
соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, в
пределах территории субъекта РФ или иных определенных указанным субъектом территорий,
которые направлены на обеспечение баланса потребления активной и реактивной мощности в
границах балансовой принадлежности энергопринимающих
устройств потребителей
электрической энергии (при условии соблюдения производителями и потребителями
электрической энергии (мощности) требований к качеству электрической энергии по реактивной
мощности) (п.3.1.9).
2.2.8. Обязанность Сторон по соблюдению требуемых параметров надежности
энергоснабжения и качества электрической энергии, режимов потребления электрической
энергии, включая поддержание соотношения потребления активной и реактивной мощности на
уровне, установленном законодательством РФ и требованиями субъекта оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике, а также по соблюдению установленных
субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике уровней компенсации и
диапазонов регулирования реактивной мощности (п.3.1.7).
2.2.9. Порядок взаимодействия Сторон в процессе введения полного и (или) частичного
ограничения режима потребления электрической энергии, а также ответственность за нарушение
указанного порядка в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима
потребления электрической энергии (утверждены Постановлением Правительства РФ от
04.05.2012 № 442).
2.3. В случае, если после заключения настоящего Договора произойдет изменение состава
точек поставки и существенных условий, указанных в пункте 2.2, то указанные изменения
производятся в соответствующих приложениях к настоящему Договору путем оформления
дополнительных соглашений к настоящему Договору в срок 5 (пять) рабочих дней.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору руководствоваться
действующим Законодательством РФ и нормативно - техническими актами.
3.1.2. Производить взаимную ежеквартальную сверку финансовых расчетов, путем
составления «Акта сверки взаимных расчетов».
3.1.3. Соблюдать требования Системного оператора, субъектов оперативно - диспетчерского
управления, касающиеся оперативно - диспетчерского управления процессами производства,
передачи, преобразования, распределения и потребления электроэнергии.
3.1.4. Обеспечивать сохранность, работоспособное состояние и соблюдение обязательных
требований к эксплуатации принадлежащих им на праве собственности или на ином законном
основании 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.
3.1.5. Оборудовать точки присоединения электрических сетей Сторон средствами учета
электрической энергии, в том числе измерительными приборами, соответствующими
установленным законодательством Российской Федерации требованиям и удовлетворяющими
требованиям правовых документов, регламентирующих правила учета электроэнергии для
соответствующего сектора рынка электроэнергии в границах балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности каждой из Сторон. При проведении реконструкции своих
электроустановок Стороны обязуются произвести замену средств учета электрической энергии.
Требования к вновь устанавливаемым средствам учета в таком случае должны соответствовать
требованиям как для вновь вводимых в эксплуатацию электроустановок и (или) для заменяемых
выбывших из эксплуатации приборов учета.
3.1.6. Своевременно информировать другую Сторону Договора о возникновении (угрозе
возникновения) аварийных ситуаций в работе принадлежащих им объектов электросетевого
хозяйства, а также о ремонтных и профилактических работах, проводимых на указанных объектах,
влияющих на исполнение обязательств по настоящему Договору и иных обстоятельствах, влекущих
полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии другой Стороны.
3.1.7. Соблюдать требуемые параметры надежности энергоснабжения и качества
электрической энергии, режимов потребления электрической энергии, включая поддержание
соотношения потребления активной и реактивной мощности на уровне, установленном
законодательством РФ и требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике, а также по соблюдению установленных субъектом оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике уровней компенсации и диапазонов регулирования реактивной
мощности.
3.1.8. Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества
электрической энергии, обусловленные работой его энергопринимающих устройств,
соответствующие техническим регламентам и иным обязательным требованиям (ГОСТ 13109-97).
3.1.9. Согласовывать с субъектом оперативно - диспетчерского управления в
электроэнергетике организационно - технические мероприятия по установке устройств
компенсации и регулирования реактивной мощности в электрических сетях, являющихся
объектами диспетчеризации соответствующего субъекта оперативно - диспетчерского управления
в электроэнергетике, в пределах территории субъекта РФ или иных определенных указанным
субъектом территорий, которые направлены на обеспечение баланса потребления активной и
реактивной мощности в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии (при условии соблюдения производителями и потребителями
электрической энергии (мощности) требований к качеству электрической энергии по реактивной
мощности).
3.1.10. Урегулировать вопросы оперативно - технологического взаимодействия в
соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»
(утверждены Приказом Минэнерго № 6 от 13.01.2003) путем заключения Соглашения о
взаимоотношениях оперативно-технологического персонала Сторон.
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3.1.11. Информировать другую Сторону об объеме участия в автоматическом либо
оперативном противоаварийном управлении мощностью.
3.1.12. Представлять другой Стороне в соответствии со сроками, установленными
федеральным органом власти в области государственного регулирования тарифов на
электрическую энергию, не позднее 15 апреля текущего года плановые годовые объемы (с
разбивкой по месяцам) потребления электрической энергии и заявленную мощность на
следующий календарный год.
3.1.13. Обеспечивать сохранность на своей территории электрооборудования, воздушных и
кабельных линий электропередачи, средств измерения электроэнергии, технических и
программных средств и автоматизированных систем, принадлежащих другой Стороне по
Договору.
3.1.14. Осуществлять в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ,
контроль качества электроэнергии, показатели которой определяются техническими регламентами
и иными обязательными требованиями.
3.2. Стороны имеют право:
3.2.1. Направлять уполномоченных представителей для совместного снятия показаний
приборов коммерческого учета и проверки исправности работы приборов учета и
автоматизированных измерительных комплексов, участвующих в расчете объема переданной
электроэнергии и установленных в электроустановках противоположной Стороны по настоящему
Договору, в соответствии с Приложением №4 «Регламент о порядке расчета и согласования
объемов переданной электрической энергии» к настоящему Договору.
3.2.2. Совместно составлять акты о нарушении учета электроэнергии и выполнять расчет
количества переданной энергии.
3.2.3. Требовать от Сетевой организации - плательщика производить расчет за оказанные
услуги по передаче электрической энергии с Сетевой организацией - получателем оплаты в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.4. Требовать от противоположной Стороны по настоящему Договору предоставления
документов, предусмотренных настоящим Договором.
3.2.5. Требовать от противоположной Стороны по настоящему Договору выполнения иных
принятых ей на себя обязательств по настоящему Договору.
3.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим
законодательством.
3.3. Сетевая организация 1 обязуется:
3.3.1. Обеспечить передачу электроэнергии в точках поставки, указанных в Приложении
№ 1 - 1 к договору, в пределах величины максимальной мощности (Приложение № 2) путем
осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих
передачу электроэнергии через технические устройства электрических сетей, принадлежащих Сетевой
организации 1 на праве собственности и (или) ином законном основании, в соответствии с
согласованными параметрами надежности и с учетом технологических характеристик
энергопринимающих устройств. Качество и параметры передаваемой электрической энергии
должны соответствовать техническим регламентам и иным обязательным требованиям.
3.3.2. Своевременно и в полном размере производить оплату оказанных Сетевой
организацией 2 услуг по передаче электрической энергии в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.3.3. Согласовывать с Сетевой организацией 2 сроки проведения ремонтных работ на
принадлежащих Сетевой организации 1 объектах электросетевого хозяйства, которые влекут
необходимость введения ограничения режима потребления Сетевой организации 2, в срок не
позднее 15 дней до начала ремонтных работ. Согласовывать предложенные Сетевой организацией
2 сроки проведения ремонтных работ на принадлежащих ей объектах электросетевого хозяйства,
которые влекут необходимость введения ограничения режима потребления Сетевой организации 1.
3.3.4. По окончании каждого расчетного периода в соответствии с Приложением №4
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«Регламент о порядке расчета и согласования объемов переданной электрической энергии» к
настоящему Договору рассчитывать объемы переданной электроэнергии и направлять Сетевой
организации 2 соответствующие сведения.
3.3.5. Обеспечить беспрепятственный допуск уполномоченных представителей Сетевой
организации 2 к приборам учета электроэнергии (мощности), установленным в электроустановках
Сетевой организации 1, в целях осуществления Сетевой организацией 2 контроля за соблюдением
установленных режимов передачи электроэнергии и мощности (в том числе при вводе в действие
графиков ограничения потребления электрической энергии и мощности), проведения замеров по
определению качества электроэнергии, проведения контрольных проверок расчетных счетчиков и
элементов измерительных комплексов, комплексов, снятия показаний приборов учета
электрической энергии.
3.3.6. Незамедлительно сообщать Сетевой организации 2 обо всех неисправностях
оборудования, принадлежащего Сетевой организации 2, находящегося в помещении или на
территории Сетевой организации 1.
3.3.7. Разрабатывать в установленном законодательством РФ порядке ежегодные графики
аварийного ограничения. Направлять Сетевой организации 2 в срок до 20 сентября извещение о
порядке применения утвержденных на период с 1 октября текущего года по 30 сентября
следующего года указанных графиков.
3.3.8. Ежеквартально направлять Сетевой организации 2 оформленный со своей стороны «Акт
сверки взаимных расчетов за услуги по передаче электроэнергии» до 25 числа месяца, следующего
за расчетным кварталом.
3.3.9. Рассматривать представленный «Акт сверки взаимных расчетов», указать причины
разногласий (при их наличии), подписать и направить второй экземпляр Акта Сетевой организации
2.
3.3.9. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3.4. Сетевая организация 2 обязуется:
3.4.1. Обеспечить передачу электроэнергии в точках поставки, указанных в Приложении
№ 1 - 2 Договора, в пределах величины максимальной мощности, указанной в Приложении №2,
путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий,
обеспечивающих передачу электроэнергии через технические устройства электрических сетей,
принадлежащих Сетевой организации 2 на праве собственности и (или) ином законном основании, в
соответствии с согласованными параметрами надежности и с учетом технологических
характеристик энергопринимающих устройств. Качество и параметры передаваемой электрической
энергии должны соответствовать техническим регламентам и иным обязательным требованиям.
3.4.2. Своевременно и в полном размере производить оплату оказанных Сетевой
организацией 1 услуг по передаче электрической энергии в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.4.3. Согласовывать с Сетевой организацией 1 сроки проведения ремонтных работ на
принадлежащих Сетевой организации 2 объектах электросетевого хозяйства, которые влекут
необходимость введения ограничения режима потребления Сетевой организации 1, в срок не
позднее 15 дней до начала ремонтных работ. Согласовывать предложенные Сетевой организацией
1 сроки проведения ремонтных работ на принадлежащих ей объектах электросетевого хозяйства,
которые влекут необходимость введения ограничения режима потребления Сетевой организации 2.
3.4.4. По окончании каждого расчетного периода в соответствии с Приложением №4
«Регламент о порядке расчета и согласования объемов переданной электрической энергии» к
настоящему Договору рассчитывать объемы переданной электроэнергии и направлять Сетевой
организации 1 соответствующие сведения.
3.4.5. Обеспечить беспрепятственный допуск в соответствии с режимом работы предприятия
уполномоченных представителей Сетевой организации 1 к приборам учета электроэнергии
(мощности), установленным в электроустановках Сетевой организации 2, в целях осуществления
Сетевой организацией 1 контроля за соблюдением установленных режимов передачи
электроэнергии и мощности (в том числе при вводе в действие графиков ограничения потребления
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электрической энергии и мощности), проведения замеров по определению качества
электроэнергии, проведения контрольных проверок расчетных счетчиков и элементов
измерительных комплексов, снятия показаний приборов учета электрической энергии.
3.4.6. Незамедлительно сообщать Сетевой организации 1 обо всех неисправностях
оборудования, принадлежащего Сетевой организации 1, находящегося в помещении или на
территории Сетевой организации 2.
3.4.7. Соблюдать оперативно-диспетчерскую дисциплину, требования, обеспечивающие
надежность и экономичность работы основных сетей Сетевой организации 1, ремонтных схем и
режимов, а также требования в условиях предотвращения и ликвидации технологических
нарушений в строгом соответствии с «Положением об оперативно – технологических
взаимоотношениях …»
3.4.8. По указанию филиала ОАО «СО ЕЭС России» - Красноярское РДУ обеспечить
проведение замеров электрических нагрузок в режимные дни, в соответствии с п. 28
Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г. № 854, с передачей данных в Красноярское РДУ.
3.4.9. Ежеквартально направлять Сетевой организации 1 оформленный со своей стороны «Акт
сверки взаимных расчетов за услуги по передаче электроэнергии» до 25 числа месяца, следующего
за расчетным кварталом.
3.4.10.
Рассматривать представленный «Акт сверки взаимных расчетов», указать
причины разногласий (при их наличии), подписать и направить второй экземпляр Акта Сетевой
организации 1.
3.4.11.
Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ УСЛУГ
4.1. Расчетным периодом для оплаты услуг по передаче электроэнергии по настоящему Договору
является один календарный месяц.
4.2. Сетевые организации 1 и 2 в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным,
представляют друг другу Акт об оказании услуг по передаче электроэнергии (по форме
Приложения № 6 - 1 к настоящему Договору) и счет-фактуру за расчетный месяц.
4.3. Объем переданной электроэнергии в сеть Сетевой организации 1 из сетей Сетевой
организации 2 и в сеть Сетевой организации 2 из сетей Сетевой организации 1 формируется
согласно Приложению №4 «Регламент о порядке расчета и согласования объемов переданной
электрической энергии».
4.4. Сетевая организация, получившая в соответствии с условиями настоящего договора Акт
об оказании услуг по передаче электроэнергии, обязана в течение 2 рабочих дней с момента
получения рассмотреть, подписать представленный Акт и направить подписанный экземпляр Акта
в адрес другой Стороны.
4.5. При возникновении у Сторон обоснованных претензий к объему и (или) качеству
оказанных услуг, Сторона, имеющая претензии, обязана: оформить претензию по объему и (или)
качеству оказанных услуг, сделать соответствующую отметку «с протоколом разногласий» в Акте,
подписать Акт и направить его вместе с претензией другой Стороне в течение 3 – х рабочих дней с
момента получения. Претензия по объему оказанных услуг оформляется в виде протокола
разногласий по форме Приложения № 6 – 3 к Договору.
Внесение исправлений в ранее подписанные без разногласий с двух сторон Акты
выполненных работ допускается в следующих случаях:
- при изменении тарифов на услуги по передаче электроэнергии регулирующими органами;
- при выявлении арифметических ошибок, опечаток;
- при выявлении ошибок при формировании объемов передачи электрической энергии, по
согласованию внесения исправлений обеими сторонами.
Внесение исправлений в Акты об оказании услуг по передаче электрической энергии,
осуществляется на основании Акта внесения исправлений в Акт оказания услуг и оформляется по
форме Приложения № 6 - 2 к настоящему Договору.
По мере урегулирования разногласий, согласованные оспариваемые объемы передачи
электроэнергии оформляются протоколом урегулирования разногласий по форме, указанной в
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Приложении № 6 - 4 договора. Корректировочные счета - фактуры оформляются Сторонами в момент
урегулирования разногласий в порядке п.3 ст. 168, п.5.2 ст.169 НК РФ и в течение 5 календарных дней
направляются в адрес противоположной Стороны по Договору.
4.6. Непредставление или несвоевременное представление Сетевой организацией 1 или
Сетевой организацией 2, в соответствии с п. 4.4, п.4.5. настоящего Договора, претензии и (или)
Акта об оказании услуг по передаче электрической энергии, подписанного с двух Сторон,
свидетельствует о согласии с надлежащим оказанием соответствующей Сетевой организацией
услуг по передаче электрической энергии в данный расчетный период по настоящему Договору.
4.7. Стоимость услуг по передаче электроэнергии, подлежащих оплате Сетевой организацией
1 по настоящему Договору, определяется как:

(

)

э
,
S = T сод. × V фм + T т. р. × V ПО

где:
• T т. р. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии в
составе индивидуального тарифа, утвержденного для Сторон органом исполнительной власти в
области регулирования тарифов на соответствующий период регулирования, руб./МВт.ч.;
э
• VПО
- объем электрической энергии, фактически переданной в данном расчетном периоде
в сети Сетевой организации 1, определяется в соответствии с п.4.3. настоящего Договора;
• T сод. - ставка на содержание электрических сетей в составе индивидуального тарифа,
утвержденного для Сторон органом исполнительной власти в области регулирования тарифов на
соответствующий период регулирования, руб./МВт.мес;
• V фм - величина фактической мощности, подлежащая оплате Сетевой организацией 1 по
настоящему Договору, которая определяется в следующем порядке:
При наличии приборов учета, установленных во всех точках поставки Сетевой организации
№ 1, имеющих возможность измерять почасовые объемы потребления, а так же хранить профиль
нагрузки, по следующей формуле:
N

M

∑P

V фм = ∑ n=1
m =1

max_ факт
n

N

Pnmax_ факт - максимальный фактический почасовой объем потребления электрической
энергии в установленный системным оператором плановые часы пиковой нагрузки,
зафиксированный в Акте учета (оборота) электроэнергии (мощности) за расчетный период (по
форме Приложения № 8).
N – количество рабочих суток в расчетном периоде.
M – количество точек поставки.
В случае отсутствия указанных приборов учета стоимость услуг по передаче электрической
энергии определяется по формуле:

S = Т т. р ⋅ V э,факт ,где:

• Т т. р. – одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии,
установленный органом исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов для Сторон, руб./кВт*час.
э ,факт

•V
– объем электрической энергии, фактически переданной в данном расчетном
периоде в сети Сетевой организации 1, определяется в соответствии с п.4.3. настоящего Договора;
В этом случае Сетевая организация 1 является плательщиком по настоящему Договору, а
Сетевая организация 2 –получателем оплаты.
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Сверх того уплачивается НДС, рассчитываемый в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.8. Стоимость услуг по передаче электроэнергии, подлежащих оплате Сетевой организацией
2 по настоящему Договору, определяется как:

)

(

э
, где:
S = T сод. × V фм + T т. р. × V ПО

• T т. р. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии в
составе индивидуального тарифа, утвержденного для Сторон органом исполнительной власти в
области регулирования тарифов на соответствующий период регулирования, руб./МВт.ч.;
э
• VПО
- объем электрической энергии, фактически переданной в данном расчетном периоде
в сети Сетевой организации 2, определяется в соответствии с п.4.3. настоящего Договора;
• T сод. - ставка на содержание электрических сетей в составе индивидуального тарифа,
утвержденного для Сторон органом исполнительной власти в области регулирования тарифов на
соответствующий период регулирования, руб./МВт.мес;
•
V фм - величина фактической мощности, подлежащая оплате Сетевой организацией 2 по
настоящему Договору, которая определяется в следующем порядке:
При наличии приборов учета, установленных во всех точках поставки Сетевой
организации № 2, имеющих возможность измерять почасовые объемы потребления, а так же
хранить профиль нагрузки, по следующей формуле:
N

M

∑P

V фм = ∑ n=1
m =1

max_ факт
n

N

max_ факт
n

- максимальный фактический почасовой объем потребления электрической
P
энергии в установленный системным оператором плановые часы пиковой нагрузки,
зафиксированный в Акте учета (оборота) электроэнергии (мощности) за расчетный период (по
форме Приложения № 8).
N – количество рабочих суток в расчетном периоде.
M – количество точек поставки.
В случае отсутствия указанных приборов учета стоимость услуг по передаче электрической
энергии определяется по формуле:

S = Т т. р ⋅ V э,факт ,где:

• Т т. р. – одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии,
установленный органом исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов для Сторон, руб./кВт*час.
э ,факт

•V
– объем электрической энергии, фактически переданной в данном расчетном
периоде в сети Сетевой организации 2, определяется в соответствии с п.4.3. настоящего Договора;
В этом случае Сетевая организация 2 является плательщиком по настоящему Договору, а
Сетевая организация 1 –получателем оплаты.
Сверх того уплачивается НДС, рассчитываемый в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.9. До 15 числа расчетного месяца Сетевая организация 1 и Сетевая организация 2
оплачивает 50% от суммы планового месячного платежа, определенного для соответствующего
месяца оказания услуги, исходя из плановых объемов передачи электроэнергии (мощности),
указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору.
4.10. Окончательный расчет производится Сторонами на основании выставленной счет –
фактуры и Акта об оказании услуг по передаче электрической энергии, подписанного сторонами в
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соответствии с п. 4.5. настоящего Договора, до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом,
но не ранее чем через один рабочий день после получения Акта об оказании услуг и счет – фактуры за
расчетный период.
Счет – фактура выставляется Сетевой организации 1 или Сетевой организации 2 в
соответствии с действующим законодательством и высылается заказным письмом с уведомлением о
вручении. Копии направляются посредством факсимильной связи. Получение счет – фактуры
посредством факсимильной связи считается достаточным для осуществления окончательного расчета
в соответствии с условиями настоящего договора.
4.11. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет
соответственно Сетевой организации 1 или Сетевой организации 2, указанный в настоящем
Договоре, либо путем перечисления денежных средств по другим банковским реквизитам Сторон,
на основании письменного уведомления, которое направляется в адрес Сетевой организации плательщика не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты осуществления платежа.
При отсутствии в платежном документе в назначении платежа ссылки на период (год) за
который осуществляется оплата, либо в случае некорректного указания назначения платежа
(фактическая сумма платежа, за указанный в назначении платежа период, превышает сумму,
выставленную Исполнителем, за аналогичный период и прочее) полученные денежные средства (за
исключением задолженности по которой достигнуто соглашение о порядке погашения)
распределяются следующим образом:
- в первую очередь погашается дебиторская задолженность, начиная от более ранних
периодов образования;
- при превышении суммы платежа величины образовавшейся на начало расчетного месяца
дебиторской задолженности, сумма превышения относится в счет погашения текущих
обязательств;
- при превышении суммы платежа величины образовавшейся дебиторской задолженности и
величины обязательств по текущему месяцу, сумма превышения относится в счет погашения
обязательств будущих периодов.
Датой осуществления оплаты является дата зачисления средств на расчетный счет Сетевой
организации – получателя оплаты.
4.12. Изменение тарифов органом исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов в период действия настоящего Договора не требует внесения изменений в
Договор, а измененный тариф вводится в действие со дня его установления.
В случае, если орган исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов произведет изменение тарифов Стороны на услуги по передаче энергии, когда тарифы
будут введены не с первого числа календарного месяца, то объем услуги с соответствующей даты
месяца подлежит оплате по данному тарифу, но при условии, что Сторона обеспечила снятие
показаний приборов учета на эту дату. В случае, если на соответствующую дату снятие показаний
приборов учета не было произведено, либо произведено в нарушение порядка, предусмотренного
настоящим Договором, то расчеты за услуги по передаче электрической энергии, исходя из ставок,
установленных более поздним тарифом, производятся за объем, пропорциональный количеству
дней с момента введения в действие новых тарифов и до конца месяца к общему количеству дней в
соответствующем календарном месяце.
4.13. Стороны договорились при определении стоимости услуг по передаче электрической
энергии (мощности) в 2013 году применять одноставочный тариф.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежайшего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
5.2. Стороны не несут ответственности за снижение показателей качества электроэнергии,
наступившее вследствие неправомерных действий (бездействий) другой Стороны.
5.3. За технологические нарушения (аварии и инциденты) на оборудовании, принадлежащем
Сетевой организации 1 на праве собственности или ином предусмотренном федеральными
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законными основании, а также за повреждения объектов электросетевого хозяйства Сетевой
организации 2, вызванные неправомерными действиями персонала Сетевой организации 1,
ответственность несет Сетевая организация 1 в соответствии с гражданским законодательством.
Сетевая организация 1 и Сетевая организация 2 самостоятельно рассматривают и принимают
решения по поступающим претензиям владельцев энергопринимающих устройств и иных лиц в
связи с нарушением электроснабжения по причинам, находящимся в пределах зоны
ответственности соответственно Сетевой организации 1 и Сетевой организации 2.
5.4. За технологические нарушения (аварии и инциденты) на оборудовании, принадлежащем
Сетевой организации 2 на праве собственности или ином предусмотренном федеральными
законными основании, а также за повреждения объектов электросетевого хозяйства Сетевой
организации 1, вызванные неправомерными действиями персонала Сетевой организации 2,
ответственность несет Сетевая организация 2 в соответствии с гражданским законодательством.
5.5. Ответственность за содержание и эксплуатацию энергетических установок
определяется границами балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
Сторон, указанной в Приложение №7 к настоящему Договору.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение
обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных
условий обязательствами, возникшими после вступления в силу настоящего Договора. В этих
случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигаются
соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
5.7. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате, в том числе, возникшее в
результате заявления одной из Сторон об оспаривании объемов указанных в выставленном счете
(в том числе путем отказа от подписания актов оказанных услуг или подписания их с
разногласиями), которое в последствии признано необоснованным (Сторонами или в судебном
порядке), Сторона, несвоевременно исполнившая обязательство по оплате оказанных услуг или
отклонившаяся от подтверждения объемов переданной электрической энергии, обязана уплатить
другой Стороне проценты в размере, определяемом в соответствии со ст.395 ГК РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с 00-00 часов 1 января 2013 года и действует до 24-00 часов 31
декабря 2013 года.
6.2. Обязательным условием для вступления в силу настоящего Договора, является наличие
утвержденного РЭК Красноярского края индивидуального тарифа на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между Сетевой организацией 1 и Сетевой
организацией 2.
6.3. В случае, если ни одна из Сторон не направила другой стороне, в срок не менее чем за
месяц до окончания срока действия Договора, уведомление о расторжении Договора, либо о
внесении в него изменений, либо о заключении нового Договора, то настоящий Договор считается
продленным на следующий календарный год на тех же условиях.
6.4. В случае, если одной из Сторон до окончания срока действия Договора внесено
предложение о заключении нового Договора, отношения Сторон до заключения нового Договора
регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного Договора. Расторжение Договора
не влечет за собой отсоединение энергопринимающего устройства потребителя услуг от
электрической сети.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении
(дополнении), исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из содержания
Договора, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме как в
случаях, предусмотренных действующим законодательством или по соглашению Сторон) в
течение срока действия Договора и в течение трех лет после его окончания.
7.2. Каждая из сторон в срок не более 5 дней с момента свершения соответствующего факта
обязана уведомить другую сторону о следующем:
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- о принятии решения о реорганизации и (или) ликвидации предприятия;
- о внесении изменений в учредительные документы относительно наименования и места
нахождения предприятия, а также при смене почтового адреса и местонахождении;
- при изменении банковских реквизитов и иных данных, влияющих на надлежащее
исполнение предусмотренных Договором обязательств;
- об изменении своих правомочий в отношении электросетевого оборудования,
задействованного в передаче электроэнергии по настоящему Договору.
7.3. При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны учитывают
взаимные интересы и руководствуются действующим законодательством.
7.4. Все споры Сторон по настоящему Договору, в том числе в связи с заключением,
исполнением, изменением либо расторжением настоящего Договора подлежат разрешению в
судебном порядке в Арбитражном суде Красноярского края.
7.5. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только при условии
оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами, за исключением случая,
предусмотренного п.2.3 настоящего Договора (изменение состава точек поставки).
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Все приложения, указанные в настоящем пункте, являются неотъемлемыми частями
настоящего Договора.
8.1. Приложение № 1-1 – «Перечень точек поставки электрической энергии в сеть Сетевой
организации 2 из электрической сети Сетевой организации 1».
8.2. Приложение № 1-2 – «Перечень точек поставки электрической энергии в сеть Сетевой
организации 1 из электрической сети Сетевой организации 2».
8.3. Приложение № 2 – «Технические характеристики точек поставки».
8.4. Приложение № 3 – «Плановое количество электрической энергии и величина
заявленной мощности, подлежащая оплате Сторонами, с разбивкой по месяцам».
8.5. Приложением № 4 - «Регламент о порядке расчета и согласования объемов переданной
электрической энергии».
8.6. Приложение № 5 – «Форма Сводного акта учета перетоков электрической энергии
между Сетевой организацией 1 и Сетевой организацией 2».
8.7. Приложение № 6 - 1 – «Форма Акта об оказании услуги по передаче электрической
энергии».
8.8. Приложение № 6 – 2- «Форма Акта о внесении исправлений в Акт об оказании услуг по
передаче электрической энергии».
8.9. Приложение № 6 – 3 «Форма Протокола разногласий к Акту об оказании услуг по
передаче электрической энергии».
8.10. Приложение № 6 – 4 «Форма Протокола урегулирования разногласий к Акту об
оказании услуг по передаче электрической энергии».
8.11. Приложение № 7- «Акт разграничения балансовой принадлежности сетей и
эксплуатационной ответственности сторон».
8.12. Приложение № 8 «Форма Акта учета (оборота) электроэнергии (мощности)».
9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«Сетевая организация 1»:

«Сетевая организация 2»:

ПОДПИСИ СТОРОН:
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«Сетевая организация 1»:

«Сетевая организация 2»:

_____________________/ ___________ /
М.П.

___________________/ ____________ /
М.П.
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М.П.

13

Приложение № 4 к Договору оказания услуг по
передаче
электрической
энергии
от
«____»______2012 г. №______________________
Регламент о порядке расчета и согласования объемов переданной электрической энергии
1. В целях осуществления коммерческого учета электроэнергии по точкам поставки,
Стороны используют приборы учета электрической энергии, приведенные в Приложении №1-1,
№1-2 к настоящему Договору.
Объем фактически переданной за расчетный период электрической энергии из сети Сетевой
организации 1 в сеть Сетевой организации 2 определяется по приборам учета, указанным в
Приложении №1-1 к настоящему Договору.
Объем фактически переданной за расчетный период электрической энергии из сети Сетевой
организации 2 в сеть Сетевой организации 1 определяется по приборам учета, указанным в
Приложении №1-2 к настоящему Договору.
2. Стороны обязуются незамедлительно вносить изменения в указанные перечни в
следующих случаях:
- при замене приборов учета либо изменении технических характеристик элементов
измерительных комплексов;
- при принятии на баланс одной из Сторон электрооборудования, присоединенного к
сетям другой Стороны, либо при изменении схемы присоединения электроустановок Сторон;
- при установке (переносе) средств измерения на границе балансовой принадлежности;
- при вводе в эксплуатацию контрольных средств измерения.
3. Стороны обязуются принять участие в приемке вновь устанавливаемых систем учета
электроэнергии или замене систем учета. Сторона, отказавшая от участия в принятии или замене
расчетной (контрольной) системы учета обязана направить в разумные сроки (до планируемой
даты приемки вновь устанавливаемых систем учета или замены) другой стороне мотивированный
отказ. Замена расчетной (контрольной) системы учета в этом случае производится в отсутствие
представителя другой Стороны.
4. В случае, если прибор учета установлен не в точках присоединения (т.е. не на границе
балансовой принадлежности), объем переданной электроэнергии корректируется на величину
нормативных потерь на участке сети от точек поставки до места установки прибора учета.
Величина нормативных потерь определяется в соответствии с Методическими указаниями по
расчету нормативов потерь электроэнергии и согласована сторонами в Приложении № 1-1, №1-2
к настоящему Договору
5. В случае, если средства измерения имеются у обеих Сторон и их технические
характеристики совпадают, в качестве расчетного средства измерения выбирается:
- средство измерения, установленное на границе балансовой принадлежности
электрических сетей;
- средство измерения, включенное в систему АИИС КУЭ, сданную в постоянную
эксплуатацию в установленном для коммерческого учета порядке.
6. В случае, если показания прибора учета снимаются не на 00-00 часов первого числа
месяца, следующего за расчетным, то по данной точке учета расход за расчетный период
приводится по следующей формуле:
приведения
приведения
Wмес = W учт + Wмес
− Wпредид
, где

Wмес - полный расход за расчетный период,
приведения
- расход, рассчитанный для приведения к 00-00 часов первого числа месяца,
Wмес

следующего за расчетным;
приведения
Wпредид
- величина приведения, рассчитанная в предыдущем месяце.
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W учт

* (Т мес − Т учт ) , где
Tучт
W учт - расход, учтенный счетчиком на момент снятия показаний,
Т учт - период времени в часах, за который определяется расход по счетчику;

W приведения =

Т мес - количество часов в отчетном месяце.

То есть, в случае, если показания снимаются ранее 00-00 часов месяца следующего за
расчетным, то к расходу по счетчику добавляется прогнозная величина потребления до конца
месяца, если показания снимаются позже 00-00 часов месяца следующего за расчетным, то из
расхода по счетчику вычитается расчетная величина потребления за период с 00-00 часов до
момента снятия показаний.
Величина корректировки ( W приведения ) выделяется в акте учета перетоков и минусуется из
расхода в месяце, следующем за отчетным.
7. Порядок определения количества электроэнергии при выходе из строя средства
измерения:
7.1. При обнаружении неисправности расчетного средства измерения Стороной, на объекте
которой он установлен, Сторона, обслуживающая данное средство измерения, должна произвести
запись показаний расчетного
и контрольного средств измерений (при наличии) и
незамедлительно сообщить об этом другой Стороне.
7.2. Неисправность средств измерений определяется:
- по внешним признакам прибора учета электроэнергии (вт.ч. нарушение или отсутствие
пломб другой Стороны);
- по результатам инструментальной проверки систем учета;
- по расхождению величины расхода, определенного по показаниям расчетного и
контрольного средства измерения.
Нарушение пломбы на расчетном счетчике, если это не вызвано действием непреодолимой
силы, а также нарушение сроков поверки расчетных средств учета лишает законной силы учет
электроэнергии, осуществляемый данным расчетным счетчиком.
7.3. Факт обнаружения неисправности или замена прибора учета оформляется Актом, в
котором фиксируются:
- дата обнаружения неисправности прибора учета;
- причина нарушения работы прибора учета;
- срок устранения неисправности (замены) прибора учета;
- тип и № снятого и установленного прибора учета;
- показания снятого и установленного прибора учета;
- фактическая нагрузка на момент снятия прибора учета время его замены;
- параметры ТТ;
- параметры ТН;
- дата поверки устанавливаемого прибора учета.
7.4. За время отсутствия либо неисправности расчетного средства измерения количество
принятой (отпущенной) электроэнергии определяется с использованием данных контрольного
средства измерения.
7.5. В случае отсутствия контрольного средства измерения, либо (при наличии
контрольного прибора учета) не произведена своевременная запись показаний контрольного
средства измерения объем электрической энергии, переданный в данной точке присоединения,
определяется на основании имеющихся статистических данных за аналогичный период
предшествующего года, в котором определение объема переданной электроэнергии
осуществлялось на основании данных средств измерений, с учетом темпов изменения объемов
перетоков электрической энергии по данной точке присоединения по сравнению с текущим годом.
Указанный способ расчета используется при условии наличия статистики за период не
менее, чем за один год.
В иных случаях расчет объема переданной электрической энергии осуществляется по
среднесуточному расходу предыдущего расчетного периода, т.е.:
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W сред. = (W пред. / D пред. ) * D тек. ,
где
W пред. = расход электроэнергии в предыдущем расчетном периоде, рассчитанный на
основании показаний приборов учета либо с использованием предусмотренного настоящим
абзацем расчетного способа (в случае отсутствия показаний приборов учета за предыдущий
период);
D пред. = количество дней в предыдущем расчетном периоде;
D тек. = количество дней в текущем периоде.
7.6. Объем электрической энергии в случае отсутствия либо неисправности расчетного
средства измерения оформляется отдельным Актом расчета количества электроэнергии.
7.7. В случае установления факта повреждения измерительного комплекса, при отсутствии
контрольной системы учета, а также присоединении к электрическим сетям Сторон потребителя
минуя измерительные комплексы, несоответствия систем учета требованиям нормативных
документов, объем электрической энергии, отпущенный в электрические сети, определяется на
основании Акта, составленного уполномоченными представителями Сторон за период - с момента
последней проверки, документально подтверждающей исправное состояние измерительного
комплекса, до момента устранения неисправности. Расчет производится
по величине
присоединенной мощности всех энергопринимающих устройств потребителей, либо величине
фактически потребляемой мощности по данному присоединению на момент осмотра, исходя из
круглосуточного режима использования мощности.
8. Для определения объемов электроэнергии переданной Сетевой организации 1 и Сетевой
организации 2 согласовывается сводный акт учета перетоков электрической энергии по форме
Приложения № 5 к настоящему Договору.
9. Определение объемов переданной по настоящему Договору электрической энергии и
согласование сводных актов учета перетоков электрической энергии происходит в следующем
порядке:
9.1. 1-го числа месяца, следующего за расчётным, Стороны осуществляют снятие
показаний по расчетным (в т.ч. интервальным (почасовым) значениям принятой электрической
энергии, по всем точкам присоединения, оснащённым интервальными приборами без
автоматизированной системы сбора и передачи данных) и контрольным приборам учета (при их
наличии) за расчетный период. Стороны имеют равное право на получение данных коммерческого
учета, включая доступ к расчетным и контрольным приборам учета любой из сторон для снятия
показаний. Сторона, на оборудовании которой установлены расчетные средства измерений,
показания которых принимаются для формирования данных коммерческого учета, обеспечивает
контроль достоверности собранных оперативных данных по каждому из этих средств измерений.
9.2. До 2-го числа месяца следующего за расчетным, Стороны обмениваются данными,
полученными при снятии показаний приборов учета электрической энергии, установленных на
элементах электрической сети, принадлежащих Сторонам на праве собственности или ином
законном основании. Стороны вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по
снятию показаний приборов учета электроэнергии (мощности) и формированию данных об
объемах переданной (принятой) за расчетный период электроэнергии и пр. При этом Сторона,
привлекающая третьих лиц, несет ответственность перед другой Стороной за действия третьих
лиц при выполнении указанных обязательств.
9.3. Если одна из Сторон не сообщила данные, полученные при снятии показаний приборов
учета, установленных в ее электроустановках, либо не обеспечила допуск представителей другой
Стороны в свои электроустановки для снятия показаний приборов учета, в этом случае объем
переданной электрической энергии определяется в соответствии с пунктом 7.5. настоящего
Регламента (как для случая неисправности расчетного прибора учета при отсутствии контрольного
прибора учета).
9.4. До 3-го числа месяца, следующего за расчетным, Сетевая организация 1 на основании
данных, полученных в результате снятия показаний приборов учета формирует сводный акт учета
перетоков электрической энергии согласно формы, указанной в Приложении № 5 к настоящему
Договору, и направляет его на согласование Сетевой организации 2.
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9.5. До 4-го числа месяца, следующего за расчетным, Сетевая организация 2 согласовывает
сводный акт учета перетоков электрической энергии, о чем уведомляет Сетевую организацию 1
посредством телефонной, электронной связи или иным согласованным способом.
9.6. Не позднее 4 - го числа месяца, следующего за расчетным, Сетевая организация 1
формирует на бумажном носителе сводный акт учета перетоков электрической энергии в 3 – х
экземплярах, подписывает их, скрепляет печатью и направляет в адрес Сетевой организации 2
заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным способом.
9.7. Если Сетевая организация 2 не успевает не позднее 4 - го числа месяца подписать и
скрепить печатью сводный акт учета перетоков электрической энергии, а затем передать их
Сетевой организации 1, то Стороны обмениваются подписанными сканированными копиями актов
в электронном виде либо посредством факсимильной связи. Оригиналы актов высылаются по
почте в течение 3 календарных дней.
9.8. Непредставление или несвоевременное представление Сетевой организацией 2, в
соответствии с п. 9.7 настоящего Регламента, подписанного со своей стороны акта приемапередачи электроэнергии свидетельствует о согласии с данными Сетевой организации 1 об
объеме переданной электрической энергии, указанном в акте приема-передачи электрической
энергии.
9.9. В случае возникновения разногласий в отношении объемов переданной/принятой
электроэнергии за расчетный период Стороны принимают необходимые меры по их
урегулированию.
ПОДПИСИ СТОРОН:

«Сетевая организация 1»:

«Сетевая организация 2»:

_____________________/ _____________ /
М.П.

___________________/ _____________ /
М.П.
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Приложение № 5 к Договору оказания услуг по передаче
электрической
энергии
от
«____»______2012
г.
№______________________
«ФОРМА»

Полное потребление за
расчетный период,
кВт*ч

Количество
электроэнергии,
приведенное к
границам балансовой
принадлежности, кВт*ч

Вычисляемая добавка,
кВт*ч

начальные

Количество
электроэнергии,
учтенной счетчиками,
кВт*ч

конечные

Коэффициент
счетчиков

Показания счетчиков

Разность показаний
счетчиков

Направление перетока
(по отношению к сетям
Сетевой организации 1)

Номер счетчика

Напряжение в точке
границы раздела
балансовой
принадлежности
согласно договору (п.
45 МУ) кВ
Фактическое
напряжение в точке
границы раздела
балансовой
принадлежности, кВ

№ п/п

Наименование объектов
учета (ЛЭП,
трансформатор)

Сводный акт учета перетоков электрической энергии между Сетевой организацией 1 и Сетевой организацией 2

1
Итого
Итого прием в сети
Сетевой организации 1
по уровням
напряжения согласно
п. 45 МУ, кВт
Итого отдача из сетей
Сетевой организации 1
по уровням
напряжения согласно
п. 45 МУ, кВт
Суммарный сальдо –
переток по сечению
Сетевой организации 1
– Сетевой организации
2 по уровням
напряжения согласно п.
45 МУ, кВт

ВН
СН - 1
СН - 2
НН
Всего
ВН
СН - 1
СН - 2
НН
Всего
ВН
СН - 1
СН - 2
НН
Всего

«Сетевая организация 1»:
________________________/ _______________ /

М.П.

ПОДПИСИ:

«Сетевая организация 2»:
____________________/ ____________ /
М.П.

Приложение № 6 - 1 к Договору оказания услуг
по передаче электрической энергии от
«____»______2012 г. №______________________
«ФОРМА»
АКТ № ___ от "____" _____________ 201___г.
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за ___________ 201__г.
Мы нижеподписавшиеся: "Сетевая организации 1", _______________ в лице ________________________, действующего
на основании ____________, с одной стороны, и "Сетевая организация 2" ________________ в лице
_________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий Акт
о том, что в соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии от "__" ________201__ года
№__________ в ____________ 201___г. Сетевая организация ___________ оказал Сетевой организации__________ в полном
объёме услуги по передаче электроэнергии:
№

1

2

3

Наименование
Услуги по передаче электрической
энергии (в части содержания
электрических сетей (при двухставочном
тарифе))
Услуги по передаче электрической
энергии (в части технологического
расхода (потерь) электрической энергии
(при двухставочном тарифе))
Услуги по передаче электрической
энергии (при одноставочном тарифе)

Единицы
измерения

Тариф,
руб./МВт.ч

Объём

Сумма, руб.

МВт

0,000

0,000

МВт*ч

0,000

0,000

МВт*ч

0,000

0,000

Стоимость услуг по передаче электрической энергии
НДС (18%)
Всего с НДС

0,000
0,000
0,000

Всего оказано услуг на сумму: _______________________рублей (сумма прописью); в том числе НДС __________рублей
(сумма прописью)
Сетевая организация ___________ претензий по оказанию услуг к Сетевой организации не имеет:
"Сетевая организация 1":

"Сетевая организация 2":

/__________/

/_________/

М.П.

М.П.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Сетевая организация 1»:
_____________________/ _____________ /
М.П.

«Сетевая организация 2»:
___________________/ ______________ /
М.П.

Приложение № 6 – 2 к Договору оказания
услуг по передаче электрической энергии
от «___»______2012 №____________
«ФОРМА»
АКТ № ___ от "____" _____________ 201___г.
О ВНЕСЕНИИ ИСПРАВЛЕНИЙ В АКТ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за ___________ 201__г.
Мы нижеподписавшиеся: "Сетевая организации 1", _______________ в лице ________________________, действующего на
основании ____________, с одной стороны, и "Сетевая организация 2" ________________ в лице _________________________,
действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», пришли к взаимному
соглашению принять данные Акта от _________об оказании услуг по передаче электрической энергии за _______в следующей
редакции:
№

Наименование

Единицы
измерения

1

Услуги по передаче электрической энергии
(в части содержания электрических сетей (при
двухставочном тарифе))

Тариф,
руб./МВт.ч

Объём

Сумма, руб.

МВт

0,000

0,000

2

Услуги по передаче электрической энергии
(в части технологического расхода (потерь)
электрической энергии (при двухставочном
тарифе))

МВт*ч

0,000

0,000

3

Услуги по передаче электрической
(при одноставочном тарифе)

МВт*ч

0,000

0,000

энергии

Стоимость услуг по передаче электрической энергии
НДС (18%)
Всего с НДС

0,000
0,000
0,000

Всего оказано услуг на сумму: _______________________рублей (сумма прописью); в том числе НДС __________рублей
(сумма прописью)
Сетевая организация ___________ претензий по оказанию услуг к Сетевой организации не имеет:
"Сетевая организация 1":

"Сетевая организация 2":

/__________/

/_________/

М.П.

М.П.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Сетевая организация 1»:
_____________________/ ____________ /
М.П.

«Сетевая организация 2»:
___________________/ ____________ /
М.П.

Приложение № 6 – 3 к Договору оказания услуг по
передаче электрической энергии от
«____»_____2012 г. №___________________
«ФОРМА»

Протокол разногласий №_______ от «____»_____201__г. к Акту №_______от «____»_____201__г.
об оказании услуг по передаче электрической энергии
по договору №________от «___»____201_г.
за _______________201__года
расчетный период

Редакция Сетевой организации 1
Вид услуги
Услуги по передаче электрической энергии
(в части содержания электрических сетей
(при двухставочном тарифе))
Услуги по передаче электрической энергии
(в части технологического расхода (потерь)
электрической энергии (при двухставочном
тарифе))
Итого:
Услуги по передаче электрической энергии
(при одноставочном тарифе)

Тариф

Объем оказанной услуги

Тариф

Разногласия
Объем оказанной услуги

руб./МВт.мес

МВт.мес.

руб (без НДС)

руб./МВт.мес

МВт.мес.

руб (без НДС)

МВт.мес.

руб (без НДС)

руб./МВт.ч

МВт.ч

руб (без НДС)

руб./МВт.ч

МВт.ч

руб (без НДС)

МВт.ч

руб (без НДС)

0,000

0,000

0,000

0,000

МВт.ч

руб (без НДС)

МВт.ч

руб (без НДС)

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

руб./МВт.ч

Итого:
Всего стоимость услуг с НДС, руб.

руб./МВт.ч

«Сетевая организация 1»:
________________/________/

«Сетевая организация 1»:
________________________/ _________ /

М.П.

Редакция Сетевой
организации 2
Объем оказанной услуги

0,000
МВт.ч

руб (без НДС)

0,000
0,000

«Сетевая организация 2»:
_____________/_______/

ПОДПИСИ:

«Сетевая организация 2»:
__________________________/ ___________ /
М.П.

Приложение № 6 – 4 к Договору оказания услуг по
передаче электрической энергии от
«___»_______2012 г. №_____________
«ФОРМА»
Протокол урегулирования разногласий №_______ от «___»_____201__г. к Протоколу разногласий №_______ от «___»____201__г.
к Акту №_______ от «____»_____201__г.
об оказании услуг по передаче электрической энергии
по договору №________ от «___»____201__г.
за _______________201__года
Вид услуги
Услуги
по
передаче
электрической энергии (в
части
содержания
электрических сетей (при
двухставочном тарифе))
Услуги
по
передаче
электрической энергии (в
части
технологического
расхода
(потерь)
электрической энергии (при
двухставочном тарифе))
Итого:
Услуги
по
передаче
электрической энергии (при
одноставочном тарифе)
Итого:

Начальная редакция
Объем оказанной услуги

Сетевая организация 1
Корректировка
Объем оказанной услуги

тариф

МВт.мес

руб
(без
НДС)

тариф

МВт.мес

руб
(без НДС)

тариф

МВт.ч

руб
(без
НДС)

тариф

МВт.ч

0,000
тариф

МВт.ч
0,000

0,000
руб
(без
НДС)
0,000

тариф

Новая редакция
Объем оказанной услуги

Начальная редакция
Объем оказанной услуги

________________________/ ____________

М.П.

Новая редакция
Объем оказанной услуги

Разногласия
Объем оказанной услуги

МВт.мес

руб
(без НДС)

тариф

МВт.мес

руб
(без НДС)

тариф

МВт.мес

руб
(без НДС)

тариф

МВт.мес

руб
(без
НДС)

тариф

МВт.
мес

руб
(без
НДС)

руб
(без НДС)

МВт.ч

руб
(без НДС)

тариф

МВт.ч

руб
(без НДС)

тариф

МВт.ч

руб
(без НДС)

тариф

МВт.ч

руб
(без
НДС)

тариф

МВт.ч

руб
(без
НДС)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МВт.ч

руб
(без НДС)

МВт.ч

руб
(без НДС)

МВт.ч

руб
(без НДС)

МВт.ч

руб
(без НДС)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тариф

тариф

расчетный период

«Сетевая организация 1»:_________________/_________/

«Сетевая организация 1»:

Сетевая организация 2
Корректировка
Объем оказанной услуги

тариф

0,000
тариф

МВт.ч
0,000

0,000
руб
(без
НДС)
0,000

0,000
тариф

МВт.ч
0,000

«Сетевая организация 2»:________________/__________/

ПОДПИСИ:

«Сетевая организация 2»:
__________________________/ ___________ /

М.П.

0,000
руб
(без
НДС)
0,000

Приложение № 7 к Договору оказания услуг по
передаче электрической энергии от
«____»______2012 г. №______________________

АКТЫ
разграничения балансовой принадлежности сетей и
эксплуатационной ответственности сторон

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Сетевая организация 1»:
_____________________/ ______________ /
М.П.

«Сетевая организация 2»:
___________________/ _____________ /

М.П.
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Приложение № 8 к Договору оказания услуг по
передаче
электрической
энергии
от
«___»______2012 г. №_______________
«ФОРМА»
Акт учета (оборота) электроэнергии (мощности) по ________________________
за ______________ 201__г
Факт за месяц (электроэнергия), кВт*ч
Факт за месяц (мощность), кВт
Максимальное потребление мощности в часы,
установленные Системным оператором
(в рабочие дни расчетного месяца), кВт
Дата/время

Количество энергии, кВт*ч

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
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18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24

ИТОГО:

«Сетевая организация 1»:
________________________/ ________ /

М.П.

ПОДПИСИ:

«Сетевая организация 2»:
__________________________/ __________ /
М.П.
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ДОГОВОР № 016/3-190
оказания услуг по передаче электрической энергии и купли – продажи (поставки)
электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии
г. Красноярск

29.12.2012г.

ОАО «Красноярскэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Гарантирующий
поставщик», в лице ______________________________________________________________, с
одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический
комбинат» (ФГУП «ГХК»), именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в
лице__________________________________________________________________________,
с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее
Договор) о нижеследующем:
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стороны договорились понимать используемые в договоре термины в следующем
значении:
Потребители - потребители электрической энергии, приобретающие электрическую
энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд.
Сетевые организации - организации, владеющие на праве собственности или на ином
установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с
использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии
и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих
устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а
также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче
электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную
(общероссийскую) электрическую сеть.
Точка приема – место в электрической сети «Сетевой организации», являющееся местом
исполнения договоров поставки электрической энергии «Гарантирующему поставщику» и
совпадающее со следующими точками:
– точками поставки электрической энергии с оптового рынка, закрепленными за
«Гарантирующим поставщиком» в порядке, установленном «Правилами оптового рынка
электрической энергии и мощности»;
– точками поставки электрической энергии с розничного рынка, согласованными между
«Гарантирующим поставщиком» и поставщиками электроэнергии на розничном рынке;
– точками поставки смежных сетевых организаций, оказывающих «Гарантирующему
поставщику» услуги по передаче электрической энергии.
Точки приема с оптового, розничного рынков и от смежных сетевых организаций определены
Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
Точка поставки - место исполнения обязательств по договору об оказании услуг по передаче
электрической энергии, используемое для определения объема взаимных обязательств сторон по
Договору, расположенное на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств,
определенной в акте разграничения балансовой принадлежности электросетей, а до составления в
установленном порядке акта разграничения балансовой принадлежности электросетей - в точке
присоединения энергопринимающего устройства (объекта электроэнергетики).
Точки поставки определены Сторонами в Приложениях № 2-1; №2-3 к настоящему Договору,
которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Точки поставки по договорам купли-продажи электрической энергии, по которым
потребитель самостоятельно обеспечивает урегулирование отношений, связанных с передачей ему
электрической энергии определены Сторонами в Приложении № 2-5 к настоящему Договору.
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Безучетное потребление - потребление электрической энергии с нарушением
установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) порядка учета
электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в
работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности
которого возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб
и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в
несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора
учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий
(бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической
энергии (мощности).
При этом под системой учета понимается совокупность устройств, обеспечивающих
измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики
электрической энергии, телеметрические датчики, информационно - измерительные системы и их
линии связи) соединенные между собой по установленной схеме.
Граница балансовой принадлежности - линия раздела объектов электроэнергетики между
владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными
законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности между сетевой
организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии (потребителем
электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче
электрической энергии) за состояние и обслуживание электроустановок.
Документы о технологическом присоединении - документы, составляемые в процессе
технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики) к
объектам электросетевого хозяйства, в том числе технические условия, акт об осуществлении
технологического присоединения, акт разграничения балансовой принадлежности электросетей,
акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.
Смежная сетевая организация – сетевая организация, электрические сети которой
технологически присоединены к сетям «Сетевой организации».
Объем фактических потерь электрической энергии – определяется как разница между
объемом электрической энергии, поставленной в электрическую сеть из других сетей или от
производителей электрической энергии, и объемом электрической энергии, потребленной
энергопринимающими устройствами потребителей «Гарантирующего поставщика» по договорам
энергоснабжения (купли-продажи), присоединенными к этой сети, а также переданной в другие
сетевые организации (далее – Фактические потери).
Совокупная величина потерь электрической энергии за расчетный период– разница
между объемом всей покупной электроэнергии, приобретенной «Гарантирующим поставщиком»
в расчетном периоде и объемом электроэнергии, предъявленной Потребителям, в
соответствующем расчетном периоде.
Заявленная мощность - величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем
расчетном периоде регулирования, применяемая в целях установления тарифов на услуги по
передаче электрической энергии и исчисляемая в мегаваттах.
Максимальная мощность - наибольшая величина мощности, определенная к
одномоментному
использованию
энергопринимающими
устройствами
(объектами
электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и
обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого
хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация
принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, указанная в
Приложении №11 к настоящему Договору и исчисляемая в мегаваттах.
1.2. «Гарантирующий поставщик» заключает настоящий Договор в интересах:
– Потребителей, которым в соответствии с ранее заключенными договорами
энергоснабжения «Гарантирующий поставщик» обязан организовать передачу электроэнергии;
– Потребителей, обратившихся к «Гарантирующему поставщику» с офертой о заключении
договора энергоснабжения, предусматривающего обязанность «Гарантирующего поставщика»
урегулировать за счет Потребителя отношения, связанные с передачей электроэнергии.
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1.3. «Сетевая организация» самостоятельно регулирует отношения с потребителями по
технологическому присоединению энергоустановок потребителей к электрической сети «Сетевой
организации», в том числе потребителей, энергопринимающие устройства которых были
присоединены к электрической сети «Сетевой организации» до заключения настоящего Договора.
«Сетевая организация» по запросу «Гарантирующего поставщика» в течение 10 рабочих дней с
момента запроса на безвозмездной основе передает последнему копии выданных в отношении
Потребителей «Гарантирующего поставщика» документов, подтверждающих технологическое
присоединение.
1.4. При заключении настоящего Договора «Гарантирующим поставщиком» в интересах
Потребителей по действующим договорам энергоснабжения на момент заключения настоящего
Договора, документами, подтверждающими факт присоединения энергопринимающих устройств
Потребителей к электрической сети «Сетевой организации», являются соответствующие
приложения к договорам энергоснабжения, в том числе содержащие информацию, указанную в п.
3.1.4 настоящего Договора. «Гарантирующий поставщик» передает по запросу «Сетевой
организации» копии имеющихся документов.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В рамках настоящего Договора «Сетевая организация» обязуется осуществить комплекс
организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу
электроэнергии через технические устройства электрических сетей, а «Гарантирующий
поставщик»- оплатить их.
2.2. «Гарантирующий поставщик» обязуется обеспечить поставку электрической энергии в
объемах, компенсирующих потери в электрических сетях «Сетевой организации», а «Сетевая
организация» обязуется оплатить объем полученной электрической энергии.
2.3. «Сетевая организация» принимает на себя обязательства обеспечить передачу
электрической энергии в пределах объема максимальной мощности, которая указана в
Приложении № 11 к настоящему Договору.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Стороны обязуются:
3.1.1 При исполнении обязательств по настоящему Договору руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.2 Производить взаимную сверку финансовых расчетов за услуги, оказанные по
Договору и за электроэнергию, приобретенную для целей компенсации потерь, путем составления
«Акта сверки платежей по договору» до 25 числа месяца, следующего за расчетным.
3.1.3 Соблюдать требования взаимоотношений Сторон, касающиеся оперативнотехнологического (диспетчерского) управления процессами передачи, распределения и
потребления электрической энергии при исполнении настоящего Договора.
3.1.4 Стороны определили следующие приложения к договорам энергоснабжения в
отношении каждого потребителя, вновь заключающего договор энергоснабжения
с
«Гарантирующим поставщиком»:
– реквизиты потребителя (наименование, идентификационный номер налогоплательщика,
дата и номер договора энергоснабжения, юридический адреса);
– подписанный представителем «Сетевой организации» и уполномоченным представителем
потребителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и
эксплуатационной ответственности сторон и (или) акт об осуществлении технологического
присоединения;
–
подписанную представителем «Сетевой организации» и уполномоченным
представителем потребителя однолинейную схему электроснабжения;
– подписанный представителем «Гарантирующего поставщика», «Сетевой организацией» и
уполномоченным представителем потребителя расчет объемов потерь электроэнергии, которые
3

необходимо включить в полезный отпуск электроэнергии абоненту, в случае установки приборов
коммерческого учета не на границе балансовой принадлежности электрических сетей;
– акт о допуске в эксплуатацию приборов учета;
– документы, содержащие описание приборов учета, установленных в отношении
энергопринимающих устройств, с указанием типов приборов учета и их классов точности, мест их
установки, заводских номеров, даты предыдущей и очередной государственной поверки,
межповерочного интервала;
– при наличии аварийной и (или) технологической брони - акт согласования
технологической и (или) аварийной брони.
3.1.5 Стороны по запросу передают копии документов, предусмотренные
п.3.1.4
Договора при их наличии.
3.2. «Гарантирующий поставщик» обязуется:
3.2.1. Организовать поставку электрической энергии в объеме обязательств, по поставке
которого потребителям (по договорам энергоснабжения, купли-продажи) и «Сетевой
организации» (в объеме потерь электрической энергии) принял на себя «Гарантирующий
поставщик», в сети «Сетевой организации» для передачи (поставки) потребителям, а также в сети
смежных сетевых организаций путем приобретения электрической энергии на оптовом и
розничном рынках электрической энергии.
3.2.2. Принять меры к включению в договоры энергоснабжения условий, определенных
действующим законодательством.
3.2.3. Направлять «Сетевой организации» в течение 10 рабочих дней копии поступающих
«Гарантирующему поставщику» жалоб и заявлений Потребителей, либо запросов (писем и т.д.)
государственных и иных уполномоченных органов по вопросам надежности и качества снабжения
электроэнергией Потребителей
3.2.4. Направлять «Сетевой организации» уведомление о расторжении с Потребителем
договора энергоснабжения в срок не позднее, чем за 3 рабочих дня до момента расторжения
указанного договора, способом, обеспечивающим подтверждение факта получения уведомления
«Сетевой организацией».
Если уведомление о расторжении договора энергоснабжения между «Гарантирующим
поставщиком» и Потребителем получено «Сетевой организацией» от «Гарантирующего
поставщика» позднее указанной в уведомлении даты расторжения, то введение полного
ограничения режима потребления электроэнергии Потребителю осуществляется «Сетевой
организацией» до истечения 3 рабочих дней с даты и времени получения сетевой организацией
такого уведомления.
Если обязательства по договору энергоснабжения между «Гарантирующим поставщиком» и
Потребителем прекращаются по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством, то «Гарантирующий поставщик» уведомляет «Сетевую организацию» о дате
расторжения договора с момента, когда ему стало известно о данных обстоятельствах, при этом
введение полного ограничения режима потребления электроэнергии Потребителю осуществляется
«Сетевой организацией» незамедлительно.
3.2.5. Представлять «Сетевой организации» не менее чем за 8 месяцев до наступления
очередного расчетного периода регулирования сведения об объеме услуг по передаче
электрической энергии, планируемом к потреблению в предстоящем расчетном периоде
регулирования, в том числе о величине заявленной мощности, которая не может превышать
максимальную мощность, определенную в Договоре.
3.2.6. Своевременно производить оплату услуг «Сетевой организации» по передаче
электрической энергии по единому (котловому) тарифу на услуги по передаче электрической
энергии, установленному РЭК Красноярского края, в соответствии с условиями Договора.
3.2.7. При увеличении (уменьшении) количества объектов электросетевого хозяйства
«Сетевой организации» возмещать расходы на их эксплуатацию после включения данных затрат в
тариф «Гарантирующего поставщика», «Сетевой организации» и внесения соответствующих
изменений в настоящий Договор.
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Указанные изменения в настоящий Договор вносятся при предоставлении: акта приема –
передачи объектов электросетевого хозяйства «Сетевой организации», составленного и
подписанного при обязательном участии представителей обеих сторон, акта разграничения
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон с потребителем,
смежной сетевой организацией и других необходимых документов, в соответствии с действующим
законодательством.
3.2.8. Выдать по запросу «Сетевой организации» доверенность на осуществление
полномочий в целях обеспечения ее допуска к электроустановкам Потребителей для выполнения
обязанностей по настоящему Договору.
3.2.9. Рассматривать в порядке, указанном в разделе 5 настоящего Договора, поступившие
от «Сетевой организации» акты об оказании услуг за расчетный период.
3.2.10. При выявлении «Гарантирующим поставщиком» обстоятельств, которые
свидетельствуют о ненадлежащем выполнении «Сетевой организацией» условий настоящего
Договора и которые были неизвестны «Гарантирующему поставщику» на момент подписания акта
об оказании услуг (поступление претензии от Потребителя), «Гарантирующий поставщик» вправе,
после того как «Гарантирующему поставщику» стало известно о ненадлежащем исполнении
условий настоящего Договора, предъявить «Сетевой организации» претензии по указанным
обстоятельствам.
3.2.11. Передавать до 25 числа информацию о любых изменениях состава Потребителей,
произошедших в предыдущем месяце по форме приложений № 2-1,2-3,2-5,3,11 к Договору.
3.2.12. Выполнять обязательства (условия), предусмотренные Регламентами, являющимися
обязательными приложениями к настоящему Договору.
3.2.13. Обеспечить, в случае выполнения «Сетевой организацией» условий, изложенных в
п. 3.3.23 Договора, разработку документов, предусмотренных договором о присоединении к
торговой системе оптового рынка, необходимых для установления соответствия
автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета техническим
требованиям, предъявляемым к субъектам оптового рынка, в отношении соответствующих точек
(групп точек) поставки.
3.2.14. При этом, порядок выполнения «Гарантирующим поставщиком» и «Сетевой
организацией» обязанностей, изложенных соответственно в настоящем пункте и п.п 3.3.23 - 3.3.25
Договора, стороны определяют в отдельном соглашении.
3.3. «Сетевая организация» обязуется:
3.3.1. Обеспечивать передачу принятой в свою сеть электрической энергии от точек
приема в точки поставки потребителя (в интересах которого заключается Договор), качество и
параметры которой должны соответствовать техническим регламентам с соблюдением величин
аварийной и технологической брони.
Осуществлять передачу электрической энергии в соответствии с согласованной категорией
надежности энергопринимающих устройств потребителя и требованиями установленными
законодательством
Российской
Федерации,
государственными
стандартами,
иными
обязательными правилами.
3.3.2. «Сетевая организация» обязана вести учет резервируемой максимальной мощности в
отношении потребителей электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих
устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт,
включающий мероприятия по определению и регулярному мониторингу изменений величины
резервируемой максимальной мощности.
3.3.3. «Сетевая организация» по окончании расчетного периода в отношении каждого
потребителя электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств
которого в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт, рассчитывает
величину резервируемой максимальной мощности. Сетевая организация указывает величину
резервируемой максимальной мощности отдельной строкой в счетах на оплату услуг по передаче
электрической энергии, выставляемых ею «Гарантирующему поставщику».
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3.3.4. Оплачивать электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь
электроэнергии в принадлежащих ей сетях, в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.5. Предоставлять до 10 числа месяца, следующего за расчетным «Гарантирующему
поставщику» согласованные документы, подтверждающие объемы полученной электроэнергии от
производителей электроэнергии, из сетей «Смежных сетевых организаций», в том числе объем
собственного потребления из сетей «Смежных сетевых организаций», от которых осуществляется
поставка в сеть «Сетевой организации»; также объемы отпущенной электроэнергии в сети
«Смежных сетевых организаций», в том числе объемы собственного потребления электрической
энергии «Смежных сетевых организаций», в сети которых отпускается электрическая энергия из
сетей «Сетевой организации».
3.3.6. В случае, если «Сетевая организация» не исполняет или ненадлежащим образом
исполняет заявки «Гарантирующего поставщика» по введению полного и (или) частичного
ограничения режима потребления электроэнергии Потребителя (если введение ограничения не
противоречит действующему законодательству РФ), количество электроэнергии, переданное
(поставленное) Потребителю с даты, указанной в заявке «Гарантирующего поставщика» по
введению полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии и до даты
фактического введения «Сетевой организацией» полного и (или) частичного ограничения, не
включается в объем переданной по настоящему Договору (поставленной Потребителям «Сетевой
организации») электроэнергии и подлежит оплате «Сетевой организацией» по стоимости, по
которой он был бы приобретен Потребителем с учетом действующих нормативных документов, в
том числе по регулируемым и нерегулируемым ценам. В этом случае, между «Гарантирующим
поставщиком» и «Сетевой организацией» заключается соглашение о передаче от
«Гарантирующего поставщика»
«Сетевой организации» права требования с Потребителя
стоимости электроэнергии, потребленной с даты планируемого ограничения режима потребления
до даты фактического ограничения.
3.3.7. В соответствии с порядком, установленным законодательством допускать
уполномоченных представителей «Гарантирующего поставщика» (Потребителей) к приборам
коммерческого учета электроэнергии и к приборам контроля качества электроэнергии,
расположенным на объектах электросетевого хозяйства «Сетевой организации», в порядке,
установленном нормативными актами по охране труда при работе в действующих
электроустановках.
3.3.8. В целях контроля достоверности данных коммерческого учета «Сетевая
организация» обеспечивает доступ, в том числе удаленный доступ, к средствам измерений
представителям
«Гарантирующего поставщика» для снятия показаний и прочих данных
коммерческого учета с интервальных приборов учета,
расположенных на объектах
электросетевого хозяйства «Сетевой организации».
3.3.9. В целях контроля качества предоставляемых услуг и урегулирования вопросов по
претензиям Потребителей, согласовывать, при обращении «Гарантирующего поставщика»,
временную установку приборов контроля качества электроэнергии на объектах электросетевого
хозяйства «Сетевой организации».
3.3.10. В целях информационного взаимодействия и контроля фактического потребления
электроэнергии по потребителям, оборудованным интервальными приборами учета,
присоединенным непосредственно и опосредованно к электрическим сетям «Сетевой
организации»:
а) Обеспечить первого числа месяца, следующего за расчетным, передачу
«Гарантирующему поставщику» данных коммерческого учета (почасовые значения расхода
электроэнергии и показания приборов учета) за период, по точкам учета, включенным в АИИС
КУЭ «Сетевой организации»;
б) При невозможности передачи данных АИИС КУЭ «Сетевой организации», обеспечить
«Гарантирующему поставщику» удаленный доступ к информационно-измерительным
комплексам, либо устройствам сбора и передачи данных (контроллерам информационновычислительных комплексов электроустановок) для чтения коммерческих данных;
в) При отсутствии организации удаленного доступа со стороны «Сетевой организации» к
приборам учета по потребителям присоединенным непосредственно и опосредованно к
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электрическим сетям «Сетевой организации», «Сетевая организация» согласовывает предложения
«Гарантирующего поставщика» по организации удаленного доступа к этим приборам учета;
г) При отсутствии на присоединениях потребителей присоединенных непосредственно и
опосредованно к электрическим сетям «Сетевой организации» приборов учета, позволяющих
измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, «Сетевая организация»
согласовывает предложения «Гарантирующего поставщика» по оснащению данных точек учета,
интервальными приборами учета и организации удаленного доступа к ним.
3.3.11. Выполнять обязательства (условия), предусмотренные Регламентами, являющимися
обязательными приложениями к настоящему Договору.
3.3.12. Направлять «Гарантирующему поставщику» ответы на поступившие от
«Гарантирующего поставщика» жалобы по вопросам качества передачи электрической энергии в
течение 10 дней с момента получения обращения.
3.3.13. Урегулировать отношения по передаче электроэнергии со смежными сетевыми
организациями, чьи объекты электросетевого хозяйства имеют технологическое присоединение к
электрическим сетям «Сетевой организации».
3.3.14. Осуществлять в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ,
контроль качества электроэнергии, показатели которой определяются ГОСТ 13109-97, иными
обязательными требованиями в пределах границ балансовой принадлежности.
3.3.15. Ставить «Гарантирующего поставщика» в известность о фактах нарушения
электроснабжения потребителей, об аварийных ситуациях в электрических сетях, ремонтных и
профилактических работах и снижении показателей качества электрической энергии, об
обстоятельствах, влекущих полное или частичное ограничение режима потребления
электроэнергии в установленном в Приложении № 5 к настоящему Договору порядке.
3.3.16. Разрабатывать и согласовывать ежегодные графики аварийного ограничения в
порядке, установленном правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения
режима потребления электроэнергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики.
3.3.17. Графики аварийного ограничения разрабатываются на период с 1 октября текущего
года по 30 сентября следующего года и утверждаются «Сетевой организацией» не позднее, чем за
10 дней до начала очередного периода. Утвержденные графики аварийного ограничения доводятся
до сведения «Гарантирующего поставщика» и его потребителей в порядке, предусмотренном
законодательством.
3.3.18. Проводить проверки расчетных приборов учета в соответствии с порядком,
предусмотренным действующим законодательством.
3.3.19. В течение десяти дней с момента подписания настоящего Договора, довести до
сведения «Гарантирующего поставщика» утвержденный руководителем «Сетевой организации»
перечень должностных лиц имеющих право подписи актов раздела границ, однолинейных схем,
расчетов объема потерь, актов осмотра электроустановок потребителей «Гарантирующего
поставщика» и иных документов по договору оказания услуг по передаче, с предоставлением
подтверждения полномочий указанных лиц, а так же в течение пяти дней с момента начала
исполнения обязанностей и момента прекращения исполнения обязанностей, уполномоченных
представителей «Сетевой организации», уведомить «Гарантирующего поставщика» о начале либо
прекращении исполнения обязанностей указанными лицами.
3.3.20. В течение 3-х дней с момента когда «Сетевой организации» стало известно о факте
временного или постоянного изменении схемы электроснабжения, номеров подстанций, линий и
т.д., информировать «Гарантирующего поставщика».
3.3.21. Оказывать содействие "Гарантирующему поставщику" при организации АИИС КУЭ
Потребителей, точки коммерческого учета которых
установлены на объектах «Сетевой
организации».
3.3.22. Определять в порядке, определяемом Министерством энергетики Российской
Федерации, значения соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных
энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей услуг.
3.3.23. Обеспечить оснащение расположенных в своих границах балансовой
принадлежности точек (групп точек) поставки, в которых «Гарантирующий поставщик»,
обслуживающий потребителей, энергопринимающие устройства которых присоединены к
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объектам электросетевого хозяйства «Сетевой организации»,
приобретает электрическую
энергию на оптовом рынке, приборами учета и измерительными трансформаторами, а также
компонентами, связанными со сбором, обработкой и передачей показаний приборов учета в адрес
«Гарантирующего поставщика», в соответствии с требованиями, установленными Правилами
оптового рынка для субъектов оптового рынка и касающимися организации коммерческого учета
электрической энергии в указанных точках (группах точек) поставки.
3.3.24. Обеспечить, по запросу «Гарантирующего поставщика», предоставление
документации, на основании которой, в соответствии с порядком, установленным регламентами
оптового рынка, определяется состав, расположение и характеристики точек (групп точек)
поставки в которых «Гарантирующий поставщик», обслуживающий потребителей,
энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства
«Сетевой организации», приобретает электрическую энергию на оптовом рынке.
3.3.25. Обеспечить согласование регистрационной документации, представленной
«Гарантирующим поставщиком» в рамках выполнения мероприятий по регистрации точек (групп
точек) поставки, в которых «Гарантирующий поставщик», обслуживающий потребителей,
энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства
«Сетевой организации», приобретает электрическую энергию на оптовом рынке, в прядке и сроки
предусмотренные регламентами оптового рынка.
3.3.26. «Сетевая организация» имеет право требовать от «Гарантирующего поставщика»
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
3.3.27. «Гарантирующий поставщик» имеет право требовать от «Сетевой организации»
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
4.

КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ И УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

4.1. В зависимости от применяемого в отношении потребителя вида цены (тарифа) на услуги
по передаче электрической энергии объем услуг по передаче электрической энергии, оказанных
«Сетевой организацией», вне зависимости от величины заявленной мощности определяется
исходя из фактического объема потребления электрической энергии или исходя из фактического
объема потребления электрической энергии и среднего арифметического значения из
максимальных в каждые рабочие сутки расчетного периода фактических почасовых объемов
потребления электрической энергии (суммарных по всем точкам поставки) в установленные
системным оператором плановые часы пиковой нагрузки.
4.2. Объем переданной электрической энергии определяется в порядке, предусмотренном в
Приложении №10 к настоящему Договору.
5.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Расчетным периодом для оплаты оказываемых «Сетевой организацией» по настоящему
Договору услуг является один календарный месяц.
5.2. «Сетевая организация» в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным
представляет «Гарантирующему поставщику»:
5.2.1. Акты об оказании услуг по передаче электроэнергии по форме № 13-1, №13-2 к
Договору и счета-фактуры за расчетный месяц, оформленные надлежащим образом;
5.2.2. Документы, подтверждающие объемы полученной электроэнергии
от
производителей электроэнергии, из сетей «Смежных сетевых организаций», в том числе объем
собственного потребления из сетей «Смежных сетевых организаций», от которых осуществляется
поставка в сеть «Сетевой организации»; также объемы отпущенной электроэнергии в сети
«Смежных сетевых организаций», в том числе объемы собственного потребления электрической
энергии «Смежных сетевых организаций», в сети которых отпускается электрическая энергия из
сетей «Сетевой организации», согласованные со «Смежными сетевыми организациями».
5.2.3. Информацию об объеме передачи электрической энергии, в том числе объеме
безучетного потребления электрической энергии за расчетный период, по точкам поставки
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потребителей – юридических лиц, подключенных к сетям «Сетевой организации» по форме № 812 к Договору, подписанную «Сетевой организацией».
5.3. «Гарантирующий поставщик» рассматривает документы, указанные в п.5.2 Договора и
при отсутствии претензий подписывает представленные акты.
5.4. При возникновении у «Гарантирующего поставщика» обоснованных претензий к объему
и (или) качеству оказанных услуг, «Гарантирующий поставщик» обязан: сделать
соответствующую отметку в акте, указать отдельно в акте неоспариваемую и оспариваемую часть
оказанных услуг, подписать акт в неоспариваемой части.
Неоспариваемая часть оказанных услуг подлежит оплате в сроки согласно условиям
настоящего Договора.
Оспариваемая часть подлежит оплате в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента
урегулирования разногласий по объему и качеству оказанных услуг и предоставления
корректировочных счетов-фактур, которые оформляются в соответствии с действующим
законодательством и направляются «Гарантирующему поставщику».
СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ «ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ»
ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
5.5. Стоимость услуг по передаче электрической энергии «Сетевой организации»
определяется исходя из единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии,
установленного уполномоченным органном
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов и объема оказанных услуг по
передаче электрической энергии, определенного в соответствии с п.4.1 Договора.
5.6. Оплата услуг по передаче электрической энергии производится до 15 числа месяца,
следующего за расчетным, на основании счета и(или) счета-фактуры, исходя из объемов и
стоимости, согласованных сторонами в неоспариваемой части в Актах об оказании услуг по
передаче электроэнергии в случае, если «Сетевой организацией» не нарушены п.5.2,6.1 Договора.
5.7. В случае не предоставления, не полного предоставления или предоставления документов
«Сетевой организацией» в иные сроки, чем указанны в п.5.2,6.1 Договора, срок оплаты оказанных
«Сетевой организацией» услуг, предусмотренный п.5.6 Договора сдвигается до получения
«Гарантирующим поставщиком» полного перечня документов, определенных в п.5.2,6.1 Договора.
В этом случае, оплата услуг по передаче электрической энергии производится в течение
10(десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов.
5.8. «Гарантирующий поставщик» оплачивает оказанные услуги по передаче электрической
энергии путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным в Разделе
12 настоящего Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного
счета «Гарантирующего поставщика».
5.9. Изменение органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов указанных в п. 5.5 настоящего Договора тарифов в
период действия Договора не требует внесения изменений в Договор.
5.10.
Оплата за передачу электрической энергии (мощности) до абонентов
«Гарантирующего поставщика» заявка на отключение которых не выполнена, не производится.
6.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ПРИОБРЕТАЕМОЙ В ЦЕЛЯХ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ

6.1. «Сетевая организация» ежемесячно составляет фактический баланс электрической
энергии по сети «Сетевой организации» за расчетный период в порядке, определенном в
Приложении №10 к Договору и в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным
предоставляет его «Гарантирующему поставщику».
6.2. Объем электрической энергии (мощности), подлежащей покупке сетевой организацией
для целей компенсации потерь электрической энергии, уменьшается на выявленный и
рассчитанный объем безучетного потребления электрической энергии, в том расчетном периоде, в
котором были составлены акты о неучтенном потреблении электрической энергии, при этом
объем услуг по передаче электрической энергии, оказанных сетевой организацией, к объектам
электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства, в отношении
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которых был выявлен факт безучетного потребления, увеличивается в том же расчетном периоде
на выявленный и рассчитанный в соответствии с настоящим документом объем безучетного
потребления электрической энергии.
6.3. Объемы электрической энергии, переданной (поставленной) Потребителям по договору
энергоснабжения определяются «Сетевой организацией» на основании точек поставки, указанных
в Приложениях №2-1, «Смежных сетевых организаций» в Приложении №2-3 к настоящему
Договору. Объемы электрической энергии по договору купли-продажи электроэнергии
определяются по точкам поставки, указанным в Приложении № 2-5 к настоящему Договору и
учитываются при определении фактических потерь электроэнергии в порядке, установленном в
Приложении №10 к настоящему Договору.
6.4. Объемы электрической энергии, поставленной в сеть «Сетевой организации» из других
сетей «Смежных сетевых организаций» или от производителей электроэнергии, определяются
«Сетевой организацией» на основании приборов учета, указанных в Приложении № 1.
6.5. В случае непредставления «Сетевой организацией» до 10 числа месяца, следующего за
расчетным фактического баланса электрической энергии по п.6.1Договора и информации по
пп.5.2.2,5.2.3 Договора, объем электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в
сетях «Сетевой организации», определяется на основании объема
фактических потерь
электроэнергии, увеличенного (уменьшенного) на величину небаланса, определенного в
соответствии с Приложением №14 к Договору.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ПРИОБРЕТАЕМУЮ В ЦЕЛЯХ
КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ
7.1. Расчетным периодом для оплаты стоимости электроэнергии, приобретаемой «Сетевой
организацией» в целях компенсации потерь в принадлежащих ему сетях, является один
календарный месяц.
7.2. Объем электроэнергии, поставленной по настоящему Договору, оплачивается «Сетевой
организацией» по цене, установленной (рассчитанной) в соответствии с порядком определения
цены на основании действующих на момент оплаты федеральных законов, иных нормативных
правовых актов уполномоченных органов власти в области государственного регулирования
тарифов.
7.3. В случае, если в ходе исполнения Договора вступил в силу нормативный правовой акт,
изменяющий порядок определения цены по Договору, или уполномоченным органом власти в
области государственного регулирования тарифов принят акт об установлении новой цены,
стороны с момента введения его (ее) в действие при осуществлении расчетов по Договору обязаны
применять новый порядок определения цен и (или) новую цену, без внесения изменений в
действующий Договор.
7.4. Оплата электрической энергии «Сетевой организацией» производится на основании
счета и счета-фактуры, выставленных «Гарантирующим поставщиком», в соответствии с Актом
приема-передачи электроэнергии. «Сетевая организация» оплачивает стоимость электроэнергии,
приобретаемой в целях компенсации потерь путем перечисления денежных средств по банковским
реквизитам, указанным в Разделе 12 настоящего Договора.
7.5. «Сетевая организация» производит оплату за электрическую энергию, приобретаемую
для целей компенсации потерь в следующем порядке:
7.

30% стоимости электрической энергии(мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в
месяце, за который осуществляется оплата до 10 числа этого месяца;
40% стоимости электрической энергии(мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в
месяце, за который осуществляется оплата до 25 числа этого месяца;
Фактическое количество электрической энергии для целей компенсации потерь, с учетом
средств ранее внесенных «Сетевой организацией» в качестве оплаты за электроэнергию,
оплачивается в срок до 18 числа месяца, следующего за расчетным. В случае если фактическое
количество электрической энергии приобретаемой в целях компенсации потерь за
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соответствующий расчетный период меньше оплаченной «Сетевой организацией», излишне
уплаченная сумма засчитывается в счет платежа за следующий месяц.
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут установленную нормами законодательства РФ ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора.
8.2. В целях распределения ответственности сторон в случаях разрешения споров, связанных
с возмещением ущерба, причиненного потребителям, стороны устанавливают следующие зоны
ответственности:
Зона ответственности «Гарантирующего поставщика»:
– ограничение (прекращение) поставки электрической энергии в сети «Сетевой
организации» в связи с неоплатой «Гарантирующим поставщиком» стоимости электроэнергии,
закупаемой на оптовом рынке электроэнергии;
– необоснованное направление «Сетевой организации» заявки на введение ограничения
режима потребления электрической энергии потребителям в связи с нарушением договорных
обязательств по оплате электроэнергии.
Зона ответственности «Сетевой организации»:
– непредусмотренное договором полное или частичное ограничение режима потребления
электроэнергии Потребителям «Гарантирующего поставщика» сверх сроков, определенных
категорией надежности снабжения;
– нарушение установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима
потребления электроэнергии;
– отклонение показателей качества электроэнергии сверх величин, установленных
обязательными требованиями, принятыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
– определение объемов переданной по сетям «Сетевой организации» потребителям
«Гарантирующего поставщика» электрической энергии.
- надлежащее исполнение своих обязательств, касающихся организации коммерческого
учета электрической энергии в точках поставки, в которых «Гарантирующий поставщик»
приобретает электрическую энергию на оптовом рынке.
8.3. «Гарантирующий поставщик» самостоятельно рассматривает и принимает решения по
поступающим в его адрес претензиям Потребителей в связи с нарушением электроснабжения по
причинам, находящимся в пределах зоны ответственности «Гарантирующего поставщика».
«Гарантирующий поставщик» направляет «Сетевой организации» копии всех поступивших
претензий Потребителей в связи с нарушением электроснабжения по причинам, находящимся в
зоне ответственности «Сетевой организации».
8.4. Убытки, причиненные «Сетевой организации» в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения «Гарантирующим поставщиком» условий настоящего Договора, в том
числе в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем
«Гарантирующего поставщика» условий, включенных «Гарантирующим поставщиком» в договор
с Потребителем в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат возмещению
«Гарантирующим поставщиком» «Сетевой организации».
В случае, если возможность выполнения «Сетевой организацией» обязанностей по
настоящему Договору находится в зависимости от исполнения «Гарантирующим поставщиком» (в
том числе Потребителем «Гарантирующего поставщика») обязанностей по настоящему договору (в
том числе по договору, заключенному между «Гарантирующим поставщиком» и Потребителем), а
«Гарантирующий поставщик» (Потребитель, в том числе по причине не включения
«Гарантирующим поставщиком» соответствующих условий в договор с Потребителем) не
исполняет или ненадлежащим образом исполняет такую обязанность, «Сетевая организация»
вправе приостановить исполнение встречной обязанности.
8.5. Убытки, причинённые «Гарантирующему поставщику», в том числе Потребителю
«Гарантирующего поставщика», в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
«Сетевой организацией» условий настоящего Договора, подлежат возмещению «Сетевой
организацией» «Гарантирующему поставщику».
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8.6. Если «Сетевая организация» не исполнила или ненадлежащим образом исполнила
положения «Регламента взаимодействия «Сетевой организации» и «Гарантирующего поставщика»
при выполнении заявки на приостановление оказания услуг передачи электрической энергии, она
несет ответственность перед «Гарантирующим поставщиком» в размере стоимости электрической
энергии, отпущенной потребителю сверх объема (срока), указанного в уведомлении о
приостановлении оказания услуг передачи электрической энергии и рассчитанного в порядке,
указанном в Приложении №5. «Сетевая организация» не несет ответственность перед
«Гарантирующим поставщиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение заявки на
приостановление оказания услуг в случаях, когда надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В случае оплаты «Сетевой
организацией» электрической энергии, отпущенной потребителю сверх объема, указанного в
заявке на введении ограничения режима потребления, к «Сетевой организации» переходит
обязанность требования к такому потребителю об оплате указанной электрической энергии.
8.7. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате, Сторона несвоевременно
исполнившая обязательство обязана уплатить другой Стороне проценты за пользование чужими
денежными средствами за каждый день просрочки, предусмотренные ст.395 ГК РФ.
8.8. За технологические нарушения и аварии на оборудовании, находящемся на балансе
потребителя, а также за повреждения оборудования «Сетевой организации», вызванные
неправомерными действиями персонала потребителя, ответственность несет потребитель в
соответствии с гражданским законодательством.
8.9. 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.
8.10.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме,
немедленно при возникновении возможности. Надлежащим подтверждением наличия форсмажорных обстоятельств, служат решения (заявления) компетентных органов государственной
власти.
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 его подписания и действует с 00 часов московского
времени 01 января 2013 года до 24 часов московского времени 31.12.2013 года.
9.2. Договор считается продленным на год и на тех же условиях, если за 30 дней до
окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении, изменении, либо о
заключении нового Договора.
9.3. В случае если одна из сторон заявила о его прекращении, изменении, либо о заключении
нового Договора, до внесения изменений стороны руководствуются положениями настоящего
Договора.
10.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.
Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении
(дополнении), исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из содержания
Договора, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме
случаев, предусмотренных действующим законодательством или по соглашению Сторон) в
течение срока действия Договора.
10.2.
Все споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в
арбитражном суде Красноярского края.
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10.3.
Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении формы
собственности, банковских и почтовых реквизитов, смены руководителя и т.д., в срок не более
трех рабочих дней с момента изменения.
10.4.
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 «Сетевой
организации».
11.2.
Приложение №2-1 «Перечень точек поставки Потребителей (юридических лиц)».
11.3.
Приложение №2-3 «Перечень точек поставки в смежную сетевую организацию».
11.4.
Приложение №2-5 «Перечень точек поставки электрической энергии юридических
лиц, заключивших договоры купли-продажи электроэнергии».
11.5.
Приложение №3 «Реквизиты Потребителей «Гарантирующего поставщика» по
договорам энергоснабжения».
11.6.
Приложение №4 «Соглашение «Сетевой организации» и «Гарантирующего
поставщика» о проведении проверок приборов учета, принадлежащих сетевой организации и(или)
установленных в границах объектов электросетевого хозяйства «Сетевой организации»».
11.7.
Приложение №5 «Регламент взаимодействия «Сетевой организации» и
«Гарантирующего поставщика» при ограничении режима потребления электроэнергии
Потребителям «Гарантирующего поставщика» и при возобновлении их электроснабжения».
11.8.
Приложение №6 «Регламент взаимодействия «Сетевой организации» и
«Гарантирующего поставщика» в процессе составления и оборота Актов о неучтенном
потреблении электроэнергии».
11.9.
Приложение №7 «Регламент взаимодействия сторон по вопросам подачи
электрической энергии и прекращения подачи электрической энергии потребителям при
заключении, изменении и расторжении договоров энергоснабжения».
11.10. Приложение №8 «Регламент снятия показаний приборов учета» (по юридическим
лицам).
11.11. Приложение №9 «Регламент снятия контрольных показаний граждан потребителей».
11.12. Приложение №10 «Регламент определения объема передачи электрической энергии
«Сетевой организации» и фактических потерь электроэнергии в сетях «Сетевой организации».
11.13. Приложение №11 «Величина максимальной мощности по точкам поставки
электрической энергии «Сетевой организации».
11.14. Приложение №12 «Акт разграничения балансовой принадлежности электрических
сетей и эксплуатационной ответственности сторон».
11.15. Приложение №14 «Регламент распределения разницы совокупной величины потерь
электроэнергии и суммы фактических потерь, определяемых на основании балансов смежных
сетевых организаций, покупающих электрическую энергию у «Гарантирующего поставщика» для
целей компенсации потерь».
11.16. Приложение №15 «Перечень форм к Договору».
Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
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12.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Сетевая организация»:
ФГУП «ГХК»
«Гарантирующий поставщик»:
ОАО «Красноярскэнергосбыт»

«Гарантирующий поставщик»:

«Сетевая организация»:

______________
М.П.

______________
М.П.
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Корпоративные правила проведения закупок осуществляются в
соответствии Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о
закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - Стандарт) с внесенными
изменениями
и
с
учетом
всех
приложений,
утвержденным
наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом».
Стандарт размещен на официальный сайте Госкорпорации «Росатом»
www.zakupki.rosatom.ru.
На сайте www.sibghk.ru
на главной странице размещена вкладка
ПОСТАВЩИКАМ, в всплывающем меню:
НОВОСТИ
ЗАКУПКИ
ДОКУМЕНТЫ – при нажатии на данную ссылку выходим на официальный
сайт www.zakupki.rosatom.ru на Единый Отраслевой Стандарт Закупок
(Положение о закупке).
На
официальном
сайте
Госкорпорации
«Росатом»
www.zakupki.rosatom.ru публикуются обновленные версии Стандарта.
Данная ссылка существует с 2012 года.

И.о.начальника отдела закупок

75-22-52

Т.В. Цыганкова

Выполненные присоединения и присоединенная мощность за период с 01.07.2015г.- 31.07.2015г.
№п/п

Дата

№ заявки

Дата выполнения
присоединения.
Выполненных
присоединений нет

Присоединенная
мощность

Полное наименование и адрес
заявителя

Документ

предоставлен

КонсультантПлюс

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 30 июня 2015 г. N 85-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 19.12.2013 N 445-П
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ (ПЕРЕСМОТРЕ) ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАРИФОВ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ"
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2015 N 458 "Об утверждении
изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях
совершенствования порядка определения объемов покупки мощности на оптовом рынке для
поставки населению и приравненным к нему категориям потребителей и объемов покупки
мощности организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической
сетью", Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края,
утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 N 216-п,
Распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 N 402-рг, решением правления
Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 30.06.2015 в целях приведения в
соответствие с законодательством об электроэнергетике приказываю:
1. Внести в Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2013
N 445-п "Об установлении (пересмотре) индивидуальных тарифов на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями" следующие
изменения:
в пункте 1 слова "согласно приложениям N 1 и N 2" заменить словами "согласно
приложениям N 1, N 2, N 3";
в приложении N 2:
заголовок приложения дополнить словами "на 1 полугодие 2015 года";
в таблице:
графы 6, 7, 8 исключить;
Приказ дополнить приложением N 3 согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать Приказ в краевой государственной газете "Наш Красноярский край" и на
"Официальном
интернет-портале
правовой
информации
Красноярского
края"
(www.zakon.krskstate.ru).
4. Направить копии настоящего Приказа территориальным сетевым организациям,
указанным в приложении.
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края
А.А.АНАНЬЕВ

Приложение
к Приказу
РЭК
от 30 июня 2015 г. N 85-п
Приложение N 3
к Приказу
РЭК
от 19 декабря 2013 г. N 445-п
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

N Наименование сетевых организаций
п/п

Тарифы
с 01.07.2015 по 31.12.2017
Двухставочный тариф

1

2

Одноставочный
тариф

ставка на
содержание
электрических
сетей

ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)

руб./МВт.мес

руб./МВт.ч

руб./кВт.ч

3

4

5

Раздел 1
1

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Искра - Энергосети" (г. Красноярск,
ИНН 2463037964)

252856,68

99,52

0,75064

2

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Учреждение
Российской
академии
наук

444184,87

69,17

1,01586

Красноярский
научный
центр
Сибирского отделения РАН (г.
Красноярск, ИНН 2463002263)
3

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Северный город" (г. Красноярск,
ИНН 2464106177)

246858,75

29,02

0,36468

4

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Трансферэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2466252462)

509275,40

120,52

0,81274

5

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Энергия" (Емельяновский район, п.
Емельяново, ИНН 2411019080)

475730,05

99,21

0,74633

6

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"МД"
(г.
Красноярск,
ИНН
2464071943)

690147,77

164,21

1,10066

7

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Аквилон
электросети"
(г.
Красноярск, ИНН 2465285722)

307397,00

50,93

0,73067

8

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ЕнисейЭнергоСервис"
(г.
Красноярск, ИНН 2463058587) Общество
с
ограниченной
ответственностью
Распределительная
сетевая
компания "Сибиряк" (г. Красноярск,
ИНН 2465208005)

1224944,38

157,98

1,82243

9

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
-

340776,29

34,16

0,49743

"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью
Распределительная
сетевая
компания "Сибиряк" (г. Красноярск,
ИНН 2465208005)
10

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН
2466118202)
Муниципальное
унитарное предприятие "Жилищнокоммунальный
сервис"
г.
Сосновоборска (г. Сосновоборск,
ИНН 2458008862)

1117809,20

165,97

2,29272

11

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Открытое
акционерное
общество
"Красноярский
машиностроительный завод" (г.
Красноярск, ИНН 2462206345)

34053,57

8,14

0,06518

12

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Открытое

395971,04

217,18

1,45426

акционерное
общество
"Красноярский завод синтетического
каучука" (г. Красноярск, ИНН
2462004363)
13

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Электрические сети Сибири" (г.
Красноярск, ИНН 2460235372)

28789,81

1,88

0,04103

14

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Торговый
дом"
(Березовский
район,
пгт
Березовка,
ИНН
2404011185)

1294658,48

224,50

1,98250

15

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Открытое
акционерное общество "Химикометаллургический
завод"
(г.

14632,40

2,87

0,02277

Красноярск, ИНН 2464003340)
16

Общество
с
ограниченной
ответственностью "Энерготранзит"
(г. Красноярск, ИНН 2466152387) Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215)

74300949,21

17525,52

156,52972

17

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Городские электрические сети"
(Республика Хакасия, г. Саяногорск,
ИНН 1902021787)

1189387,32

202,23

1,81838

18

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН
2466118202)
Открытое
акционерное
общество
"Красноярский
завод
цветных
металлов имени В.Н. Гулидова" (г.
Красноярск, ИНН 2451000818)

325290,15

44,38

0,50875

19

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая

599082,28

136,95

0,95152

компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Открытое
акционерное
общество
"Производственное
объединение
"Красноярский завод комбайнов" (г.
Красноярск, ИНН 2460053936)
20

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Открытое
акционерное общество "РУСАЛ
Ачинский Глиноземный Комбинат"
(г. Ачинск, ИНН 2443005570)

800549,94

188,14

1,27567

21

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Акционерное
общество "СУЭК - Красноярск" (г.
Красноярск, ИНН 2466152267)

455674,93

110,00

0,81461

22

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Электрокомплекс" (г. Минусинск,
ИНН 2455031278) - Открытое
акционерное общество "Российские
железные дороги" (г. Москва, ИНН
7708503727)

40032922,58

5238,42

39,34968

23

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Закрытое
акционерное
общество
"Красноярский
деревообрабатывающий комбинат"
(г. Красноярск, ИНН 2464004168)

366982,49

106,79

0,73056

24

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Зыковская
сетевая компания" (Березовский
район, ИНН 2404013827) - Общество
с ограниченной ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания"
(г.
Красноярск, ИНН 2466118202)

121793,13

24,62

0,23411

25

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Муниципальное
унитарное
предприятие
электрических сетей (г. Дивногорск,
ИНН 2446001206)

173576,30

20,98

0,25704

26

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН

482252,06

35,43

0,69099

2466118202)
Закрытое
акционерное
общество
"Минусинские
городские
электрические сети" (г. Минусинск,
ИНН 2455021216)
27

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Открытое
акционерное
общество
"Оборонэнерго" (г. Москва, ИНН
7704726225)

641487,81

127,04

0,99971

28

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН
2466118202)
Муниципальное
унитарное
предприятие
"Управление
коммуникационным
комплексом
Северо-Енисейского
района" (пгт Северо-Енисейский,
ИНН 2434001177)

193656,39

30,77

0,30488

29

Муниципальное
унитарное
предприятие Шушенского района
"Тепловые и электрические сети"
(Шушенский район, п. Шушенское,
ИНН
2442000890)
Филиал
открытого акционерного общества
"Межрегиональная

9477729,58

1461,28

18,85012

распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)
30

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Региональная
сетевая компания" (г. Красноярск,
ИНН
2463064830)
Филиал
открытого акционерного общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

216286,15

29,55

0,32376

31

Федеральное
государственное
унитарное предприятие "Горнохимический
комбинат"
(г.
Железногорск, ИНН 2452000401) Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН
2466118202)

315176,34

39,28

0,46776

32

Химический
завод
филиал
открытого акционерного общества
"Красноярский
машиностроительный завод" (г.
Красноярск, ИНН 2462206345) Федеральное
государственное
унитарное предприятие "Горнохимический
комбинат"
(г.

197002,10

24,72

0,29249

Железногорск, ИНН 2452000401)
33

Химический
завод
филиал
открытого акционерного общества
"Красноярский
машиностроительный завод" (г.
Красноярск, ИНН 2462206345) Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН
2466118202)

105886,25

24,72

0,29249

34

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Муниципальное
унитарное
предприятие
электрических
сетей
города
Зеленогорска (г. Зеленогорск, ИНН
2453008636)

105309,69

15,29

0,15902

35

Общество
с
ограниченной
ответственностью "УЭС УС - 604" (г.
Зеленогорск, ИНН 2453016531) Муниципальное
унитарное
предприятие электрических сетей
города Зеленогорска (г. Зеленогорск,
ИНН 2453008636)

73879,15

20,68

0,19763

36

Общество
с
ответственностью

15269,99

3,58

0,03567

ограниченной
"Громадский

щебеночный
карьер"
(Уярский
район,
п.
Громадск,
ИНН
2440006328)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания"
(г.
Красноярск, ИНН 2466118202)
37

Общество
с
ограниченной
ответственностью "Электрические
сети Енисейского ферросплавного
завода" (Емельяновский район, ИНН
2411020825)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"КраМЗ - ТЕЛЕКОМ" (г. Красноярск,
ИНН 2465050054)

5241735,20

664,25

7,52034

38

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"ТранснефтьЭлектросетьСервис" (г.
Самара, ИНН 6311049306)

481895,31

38,12

0,69218

39

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью

567085,43

53,77

0,82454

"Красноярский
жилищнокоммунальный
комплекс"
(г.
Красноярск, ИНН 2466114215)
40

Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги" (г.
Москва, ИНН 7708503727) - Филиал
открытого акционерного общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

37336,29

5,72

0,06458

41

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН
2466118202) - Филиал открытого
акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

24234560,41

2925,73

35,89608

42

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Сетевая
территориальная

583619,87

151,28

1,18161

компания" (г.
2464242162)

Красноярск,

ИНН

43

Акционерное общество "Разрез
Назаровский" (г. Назарово, ИНН
2456002745) - Филиал открытого
акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

75321,55

13,38

0,11577

44

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Акционерное
общество "Разрез Березовский" (г.
Шарыпово, ИНН 2459018895)

86361,55

15,32

0,13282

45

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Открытое
акционерное общество "Красфарма"
(г. Красноярск, ИНН 2464010490)

8155827,75

1704,10

12,79139

46

Общество
с
ответственностью
региональная

8590210,64

2522,38

18,80036

ограниченной
"Красноярская
энергетическая

компания" (г. Красноярск, ИНН
2466118202)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Сибирские Энергетические Сети" (г.
Красноярск, ИНН 2465313000)
47

Общество
с
ограниченной
ответственностью "Филимоновские
электросети" (с. Филимоново, ИНН
2450029518) - Филиал открытого
акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

217742,92

31,41

0,45426

48

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Открытое
акционерное общество "Улан-Удэ
Энерго"
(г.
Улан-Удэ,
ИНН
0326481003)

594174,42

137,12

0,94361

49

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью

1789352,40

333,65

2,76515

"ЯрЭнергоСервис"
ИНН 2465085699)

(г. Красноярск,

50

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Региональная
сетевая компания" (г. Красноярск,
ИНН 2463064830) - Открытое
акционерное
общество
"Тываэнерго" (г. Кызыл, ИНН
1701029232)

0,00

0,00

0,00000

51

Открытое акционерное общество
"Тываэнерго" (г. Кызыл, ИНН
1701029232) - Филиал открытого
акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

52

Общество
с
ограниченной
ответственностью "Песчанка Энерго"
(г. Красноярск, ИНН 2466258908) Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215)

0,00

0,00

0,00000

53

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН
2466118202)
Емельяновское

13579126,10

1269,55

20,34371

районное
муниципальное
предприятие
"Энергосбыт"
(Емельяновский
район,
пгт
Емельяново, ИНН 2411004492)
54

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Электрические сети Енисейского
ферросплавного
завода"
(Емельяновский
район,
ИНН
2411020825)

2352788,49

308,59

3,37184

55

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Энергетическая
компания"
(г.
Красноярск, ИНН 2465304301)

0,00

0,00

0,00

56

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"КраМЗ
ТЕЛЕКОМ" (г. Красноярск, ИНН
2465050054)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
Распределительная
сетевая
компания "Сибиряк" (г. Красноярск,

0,00

0,00

0,00

ИНН 2465208005)
57

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Региональная
сетевая компания" (г. Красноярск,
ИНН 2463064830) - Муниципальное
унитарное
предприятие
электрических
сетей
города
Зеленогорска (г. Зеленогорск, ИНН
2453008636)

0,00

0,00

0,00

58

Открытое акционерное общество
"Красноярский
завод
цветных
металлов имени В.Н. Гулидова" (г.
Красноярск, ИНН 2451000818) Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Тепловая
энергетическая
компания"
(г.
Красноярск, ИНН 2462206835)

0,00

0,00

0,00000

59

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН
2466118202)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Перспектива" (г. Красноярск, ИНН
2461221421)

0,00

0,00

0,00000

60

Открытое акционерное общество
"РУСАЛ Красноярский Алюминиевый
Завод"
(г.
Красноярск,
ИНН
2465000141)
Общество
с
ограниченной
ответственностью

0,00

0,00

0,00000

"Красноярский
жилищнокоммунальный
комплекс"
(г.
Красноярск, ИНН 2466114215)
61

Муниципальное
унитарное
предприятие
жилищнокоммунального хозяйства Закрытого
административно-территориального
образования
Солнечный
Красноярского
края
(ЗАТО
Солнечный, ИНН 2439005538) Открытое акционерное общество
"Оборонэнерго" (г. Москва, ИНН
7704726225)

0,00

0,00

0,00000

62

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Региональная
сетевая компания" (г. Красноярск,
ИНН 2463064830) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"ЕнисейЭнергоСервис"
(г.
Красноярск, ИНН 2463058587)

0,00

0,00

0,00000

63

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ЕнисейЭнергоСервис"
(г.
Красноярск, ИНН 2463058587)

0,00

0,00

0,00000

64

Общество
с
ответственностью

0,00

0,00

0,00000

ограниченной

Распределительная
сетевая
компания "Сибиряк" (г. Красноярск,
ИНН 2465208005) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"ЕнисейЭнергоСервис"
(г.
Красноярск, ИНН 2463058587)
65

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"МД"
(г.
Красноярск, ИНН 2464071943) Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ЕнисейЭнергоСервис"
(г.
Красноярск, ИНН 2463058587)

0,00

0,00

0,00000

66

Открытое акционерное общество
"Красноярский
машиностроительный завод" (г.
Красноярск, ИНН 2462206345) Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

67

Открытое акционерное общество
"Красноярский
машиностроительный завод" (г.
Красноярск, ИНН 2462206345) Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги" (г.
Москва, ИНН 7708503727)

0,00

0,00

0,00000

68

Открытое акционерное общество
"Красноярский
машиностроительный завод" (г.
Красноярск, ИНН 2462206345) Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Сетевая
территориальная компания" (г.
Красноярск, ИНН 2464242162)

0,00

0,00

0,00000

69

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) Общество
с
ограниченной
ответственностью "Электрические
сети Сибири" (г. Красноярск, ИНН
2460235372)

0,00

0,00

0,00000

70

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН
2466118202)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Электрические сети Сибири" (г.
Красноярск, ИНН 2460235372)

0,00

0,00

0,00000

71

Общество
с
ограниченной
ответственностью "Электрические
сети Сибири" (г. Красноярск, ИНН
2460235372) - Филиал открытого
акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая

0,00

0,00

0,00000

компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069)
72

Общество
с
ограниченной
ответственностью "Электрические
сети Сибири" (г. Красноярск, ИНН
2460235372)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищнокоммунальный
комплекс"
(г.
Красноярск, ИНН 2466114215)

0,00

0,00

0,00000

73

Общество
с
ограниченной
ответственностью "Электрические
сети Сибири" (г. Красноярск, ИНН
2460235372)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания"
(г.
Красноярск, ИНН 2466118202)

0,00

0,00

0,00000

74

Общество
с
ограниченной
ответственностью "Торговый дом"
(Березовский район, пгт Березовка,
ИНН 2404011185) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания"
(г.
Красноярск, ИНН 2466118202)

0,00

0,00

0,00000

75

Общество
с
ограниченной
ответственностью "Торговый дом"
(Березовский район, пгт Березовка,

0,00

0,00

0,00000

ИНН 2404011185) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищнокоммунальный
комплекс"
(г.
Красноярск, ИНН 2466114215)
76

Общество
с
ограниченной
ответственностью "Торговый дом"
(Березовский район, пгт Березовка,
ИНН
2404011185)
Филиал
открытого акционерного общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

77

Открытое акционерное общество
"Химико-металлургический завод"
(г. Красноярск, ИНН 2464003340) Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215)

0,00

0,00

0,00000

78

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Энерготранзит" (г. Красноярск, ИНН
2466152387)

0,00

0,00

0,00000

79

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Тепловая
энергетическая
компания"
(г.
Красноярск, ИНН 2462206835)

0,00

0,00

0,00000

80

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Городские
электрические сети" (Республика
Хакасия,
г.
Саяногорск,
ИНН
1902021787)

0,00

0,00

0,00000

81

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Городские
электрические сети" (Республика
Хакасия,
г.
Саяногорск,
ИНН
1902021787) - Филиал открытого
акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

82

Открытое акционерное общество
"Производственное
объединение
"Красноярский завод комбайнов" (г.

0,00

0,00

0,00000

Красноярск, ИНН 2460053936) Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)
83

Открытое акционерное общество
"Производственное
объединение
"Красноярский завод комбайнов" (г.
Красноярск, ИНН 2460053936) Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215)

0,00

0,00

0,00000

84

Открытое акционерное общество
"РУСАЛ Ачинский Глиноземный
Комбинат"
(г.
Ачинск,
ИНН
2443005570) - Филиал открытого
акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

85

Открытое акционерное общество
"РУСАЛ Ачинский Глиноземный
Комбинат"
(г.
Ачинск,
ИНН
2443005570)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная

0,00

0,00

0,00000

энергетическая
компания"
Красноярск, ИНН 2466118202)

(г.

86

Открытое акционерное общество
"РУСАЛ Ачинский Глиноземный
Комбинат"
(г.
Ачинск,
ИНН
2443005570)
Открытое
акционерное общество "Российские
железные дороги" (г. Москва, ИНН
7708503727)

0,00

0,00

0,00000

87

Открытое акционерное общество
"РУСАЛ Ачинский Глиноземный
Комбинат"
(г.
Ачинск,
ИНН
2443005570)
Открытое
акционерное
общество
"Оборонэнерго" (г. Москва, ИНН
7704726225)

0,00

0,00

0,00000

88

Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги" (г.
Москва,
ИНН
7708503727)
Акционерное общество "СУЭК Красноярск" (г. Красноярск, ИНН
2466152267)

0,00

0,00

0,00000

89

Акционерное общество "СУЭК Красноярск" (г. Красноярск, ИНН
2466152267) - Филиал открытого
акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,

0,00

0,00

0,00000

ИНН 2460069527)
90

Акционерное общество "СУЭК Красноярск" (г. Красноярск, ИНН
2466152267)
Открытое
акционерное общество "Российские
железные дороги" (г. Москва, ИНН
7708503727)

0,00

0,00

0,00000

91

Закрытое акционерное общество
"Красноярский
деревообрабатывающий комбинат"
(г. Красноярск, ИНН 2464004168) Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

92

Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги" (г.
Москва,
ИНН
7708503727)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Зыковская
сетевая компания" (Березовский
район, ИНН 2404013827)

0,00

0,00

0,00000

93

Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги" (г.
Москва,
ИНН
7708503727)
Емельяновское
районное
муниципальное
предприятие
"Энергосбыт"
(Емельяновский

0,00

0,00

0,00000

район, пгт
2411004492)

Емельяново,

ИНН

94

Емельяновское
районное
муниципальное
предприятие
"Энергосбыт"
(Емельяновский
район, пгт Емельяново, ИНН
2411004492) - Филиал открытого
акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

95

Открытое акционерное общество
"Оборонэнерго" (г. Москва, ИНН
7704726225)
Муниципальное
унитарное
предприятие
электрических сетей (г. Дивногорск,
ИНН 2446001206)

0,00

0,00

0,00000

96

Муниципальное
унитарное
предприятие электрических сетей (г.
Дивногорск, ИНН 2446001206) Открытое акционерное общество
"Оборонэнерго" (г. Москва, ИНН
7704726225)

0,00

0,00

0,00000

97

Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги" (г.
Москва,
ИНН
7708503727)
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Филимоновские

0,00

0,00

0,00000

электросети" (с. Филимоново, ИНН
2450029518)
98

Закрытое акционерное общество
"Минусинские
городские
электрические сети" (г. Минусинск,
ИНН
2455021216)
Филиал
открытого акционерного общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

99

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН
2466118202)
Открытое
акционерное
общество
"Оборонэнерго" (г. Москва, ИНН
7704726225)

0,00

0,00

0,00000

100

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) Открытое акционерное общество
"Оборонэнерго" (г. Москва, ИНН
7704726225)

0,00

0,00

0,00000

101

Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги" (г.
Москва,
ИНН
7708503727)
-

0,00

0,00

0,00000

Открытое акционерное общество
"Оборонэнерго" (г. Москва, ИНН
7704726225)
102

Открытое акционерное общество
"Оборонэнерго" (г. Москва, ИНН
7704726225)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания"
(г.
Красноярск, ИНН 2466118202)

0,00

0,00

0,00000

103

Открытое акционерное общество
"Оборонэнерго" (г. Москва, ИНН
7704726225) - Филиал открытого
акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

104

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Муниципальное
унитарное предприятие Шушенского
района "Тепловые и электрические
сети"
(Шушенский
район,
п.
Шушенское, ИНН 2442000890)

0,00

0,00

0,00000

105

Филиал

0,00

0,00

0,00000

открытого

акционерного

общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Региональная сетевая компания" (г.
Красноярск, ИНН 2463064830)
106

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Региональная
сетевая компания" (г. Красноярск,
ИНН 2463064830) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищнокоммунальный
комплекс"
(г.
Красноярск, ИНН 2466114215)

0,00

0,00

0,00000

107

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
"Горно-химический
комбинат" (г. Железногорск, ИНН
2452000401)

0,00

0,00

0,00000

108

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН
2466118202) - Химический завод -

0,00

0,00

0,00000

филиал открытого акционерного
общества
"Красноярский
машиностроительный завод" (г.
Красноярск, ИНН 2462206345)
109

Муниципальное
унитарное
предприятие электрических сетей
города Зеленогорска (г. Зеленогорск,
ИНН
2453008636)
Филиал
открытого акционерного общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

110

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"УЭС УС - 604" (г. Зеленогорск, ИНН
2453016531)

0,00

0,00

0,00000

111

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственостью
"Громадский щебеночный карьер"

0,00

0,00

0,00000

(Уярский район, п. Громадск, ИНН
2440006328)
112

Общество
с
ограниченной
ответственостью
"Громадский
щебеночный
карьер"
(Уярский
район,
п.
Громадск,
ИНН
2440006328) - Филиал открытого
акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

113

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Сетевая
территориальная компания" (г.
Красноярск, ИНН 2464242162)

0,00

0,00

0,00000

114

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Сетевая
территориальная компания" (г.
Красноярск, ИНН 2464242162) Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215)

0,00

0,00

0,00000

115

Филиал

0,00

0,00

0,00000

открытого

акционерного

общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Акционерное
общество "Разрез Назаровский" (г.
Назарово, ИНН 2456002745)
116

Акционерное общество "Разрез
Березовский" (г. Шарыпово, ИНН
2459018895) - Филиал открытого
акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

117

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Сибирские
Энергетические Сети" (г. Красноярск,
ИНН 2465313000) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания"
(г.
Красноярск, ИНН 2466118202)

0,00

0,00

0,00000

118

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Открытое
акционерное общество "Российские

0,00

0,00

0,00000

железные дороги" (г. Москва, ИНН
7708503727)
119

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН
2466118202)
Открытое
акционерное общество "Российские
железные дороги" (г. Москва, ИНН
7708503727)

0,00

0,00

0,00000

120

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги" (г.
Москва, ИНН 7708503727)

0,00

0,00

0,00000

121

Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги" (г.
Москва,
ИНН
7708503727)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН
2466118202)

0,00

0,00

0,00000

122

Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги" (г.
Москва,
ИНН
7708503727)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Искра
-

0,00

0,00

0,00000

Энергосети" (г. Красноярск, ИНН
2463037964)
123

Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги" (г.
Москва,
ИНН
7708503727)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215)

0,00

0,00

0,00000

124

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

125

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания"
(г.
Красноярск, ИНН 2466118202)

0,00

0,00

0,00000

126

Общество

0,00

0,00

0,00000

с

ограниченной

ответственностью "УЭС УС - 604" (г.
Зеленогорск, ИНН 2453016531) Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)
127

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"КраМЗ
ТЕЛЕКОМ" (г. Красноярск, ИНН
2465050054) - Филиал открытого
акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

128

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"КраМЗ - ТЕЛЕКОМ" (г. Красноярск,
ИНН 2465050054)

0,00

0,00

0,00000

0,00

0,00000

Раздел 2
1

Общество
с
ответственностью

ограниченной
"Тепловая

0,00

энергетическая
компания"
(г.
Красноярск, ИНН 2462206835) Открытое акционерное общество
"Красноярский
завод
цветных
металлов имени В.Н. Гулидова" (г.
Красноярск, ИНН 2451000818)
2

Общество
с
ограниченной
ответственностью "Перспектива" (г.
Красноярск, ИНН 2461221421) Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН
2466118202)

600654,82

166,62

1,11571

3

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) Открытое акционерное общество
"РУСАЛ Красноярский Алюминиевый
Завод"
(г.
Красноярск,
ИНН
2465000141)

1381038,16

390,70

2,61942

4

Открытое акционерное общество
"Оборонэнерго" (г. Москва, ИНН
7704726225)
Муниципальное
унитарное предприятие жилищно коммунального хозяйства Закрытого
административно
территориального
образования
Солнечный Красноярского края
(ЗАТО Солнечный, ИНН 2439005538)

220635,15

39,03

0,37133

5

Открытое акционерное общество
"Тываэнерго" (г. Кызыл, ИНН
1701029232)
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
"Горно-химический
комбинат" (г. Железногорск, ИНН
2452000401)

0,00

0,00

0,00000

6

Открытое акционерное общество
"Тываэнерго" (г. Кызыл, ИНН
1701029232)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Региональная сетевая компания" (г.
Красноярск, ИНН 2463064830)

0,00

0,00

0,00000

7

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Открытое
акционерное
общество
"Тываэнерго" (г. Кызыл, ИНН
1701029232)

0,00

0,00

0,00000

8

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) Общество
с
ограниченной
ответственностью "Песчанка Энерго"
(г. Красноярск, ИНН 2466258908)

0,00

0,00

0,00000

9

Общество

0,00

0,00

0,00000

с

ограниченной

ответственностью
"Искра
Энергосети" (г. Красноярск, ИНН
2463037964) - Филиал открытого
акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)
10

Учреждение Российской академии
наук Красноярский научный центр
Сибирского отделения РАН (г.
Красноярск, ИНН 2463002263) Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

11

Общество
с
ограниченной
ответственностью "Северный город"
(г. Красноярск, ИНН 2464106177) Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

12

Общество
с
ограниченной
ответственностью "Трансферэнерго"
(г. Красноярск, ИНН 2466252462) -

0,00

0,00

0,00000

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)
13

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Энергия"
(Емельяновский
район,
п.
Емельяново, ИНН 2411019080) Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

14

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"МД"
(г.
Красноярск, ИНН 2464071943) Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

15

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Аквилон
электросети" (г. Красноярск, ИНН
2465285722) - Филиал открытого
акционерного
общества
"Межрегиональная

0,00

0,00

0,00000

распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)
16

Общество
с
ограниченной
ответственностью
Распределительная
сетевая
компания "Сибиряк" (г. Красноярск,
ИНН
2465208005)
Филиал
открытого акционерного общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

17

Муниципальное
унитарное
предприятие
"Жилищнокоммунальный
сервис"
г.
Сосновоборска (г. Сосновоборск,
ИНН 2458008862) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания"
(г.
Красноярск, ИНН 2466118202)

0,00

0,00

0,00000

18

Открытое акционерное общество
"Красноярский завод синтетического
каучука" (г. Красноярск, ИНН
2462004363) - Филиал открытого
акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая

0,00

0,00

0,00000

компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)
19

Открытое акционерное общество
"Химико-металлургический завод"
(г. Красноярск, ИНН 2464003340) Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

20

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) Общество
с
ограниченной
ответственностью "Энерготранзит"
(г. Красноярск, ИНН 2466152387)

0,00

0,00

0,00000

21

Открытое акционерное общество
"Красноярский
завод
цветных
металлов имени В.Н. Гулидова" (г.
Красноярск, ИНН 2451000818) Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН
2466118202)

0,00

0,00

0,00000

22

Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги" (г.

0,00

0,00

0,00000

Москва,
ИНН
7708503727)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Электрокомплекс" (г. Минусинск,
ИНН 2455031278)
23

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН
2466118202)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Зыковская
сетевая
компания"
(Березовский
район,
ИНН
2404013827)

0,00

0,00

0,00000

24

Муниципальное
унитарное
предприятие электрических сетей (г.
Дивногорск, ИНН 2446001206) Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

25

Закрытое акционерное общество
"Минусинские
городские
электрические сети" (г. Минусинск,
ИНН 2455021216) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания"
(г.
Красноярск, ИНН 2466118202)

0,00

0,00

0,00000

26

Муниципальное
унитарное
предприятие
"Управление
коммуникационным
комплексом
Северо-Енисейского района" (пгт
Северо-Енисейский,
ИНН
2434001177)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания"
(г.
Красноярск, ИНН 2466118202)

0,00

0,00

0,00000

27

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН
2466118202)
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
"Горно-химический
комбинат" (г. Железногорск, ИНН
2452000401)

0,00

0,00

0,00000

28

Федеральное
государственное
унитарное предприятие "Горнохимический
комбинат"
(г.
Железногорск, ИНН 2452000401) Химический
завод
филиал
открытого акционерного общества
"Красноярский
машиностроительный завод" (г.
Красноярск, ИНН 2462206345)

0,00

0,00

0,00000

29

Муниципальное
унитарное
предприятие электрических сетей
города Зеленогорска (г. Зеленогорск,

0,00

0,00

0,00000

ИНН 2453008636) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"УЭС УС - 604" (г. Зеленогорск, ИНН
2453016531)
30

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН
2466118202)
Общество
с
ограниченной
ответственостью
"Громадский щебеночный карьер"
(Уярский район, п. Громадск, ИНН
2440006328)

0,00

0,00

0,00000

31

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"КраМЗ
ТЕЛЕКОМ" (г. Красноярск, ИНН
2465050054)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Электрические сети Енисейского
ферросплавного
завода"
(Емельяновский
район,
ИНН
2411020825)

0,00

0,00

0,00000

32

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ТранснефтьЭлектросетьСервис" (г.
Самара, ИНН 6311049306) - Филиал
открытого акционерного общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,

0,00

0,00

0,00000

ИНН 2460069527)
33

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Сетевая
территориальная компания" (г.
Красноярск, ИНН 2464242162) Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

34

Открытое акционерное общество
"Красфарма" (г. Красноярск, ИНН
2464010490) - Филиал открытого
акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

35

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Филимоновские электросети" (с.
Филимоново, ИНН 2450029518)

0,00

0,00

0,00000

36

Открытое

0,00

0,00

0,00000

акционерное

общество

"Улан-Удэ Энерго" (г. Улан-Удэ, ИНН
0326481003) - Филиал открытого
акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)
37

Общество
с
ограниченной
ответственностью "ЯрЭнергоСервис"
(г. Красноярск, ИНН 2465085699) Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

38

Емельяновское
районное
муниципальное
предприятие
"Энергосбыт"
(Емельяновский
район, пгт Емельяново, ИНН
2411004492)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания"
(г.
Красноярск, ИНН 2466118202)

0,00

0,00

0,00000

39

Общество
с
ограниченной
ответственностью "Электрические
сети Енисейского ферросплавного
завода" (Емельяновский район, ИНН
2411020825) - Филиал открытого

0,00

0,00

0,00000

акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)
40

Общество
с
ограниченной
ответственностью "Энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН
2465304301) - Филиал открытого
акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

41

Общество
с
ограниченной
ответственностью
Распределительная
сетевая
компания "Сибиряк" (г. Красноярск,
ИНН 2465208005) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"КраМЗ - ТЕЛЕКОМ" (г. Красноярск,
ИНН 2465050054)

0,00

0,00

0,00

42

Муниципальное
унитарное
предприятие электрических сетей
города Зеленогорска (г. Зеленогорск,
ИНН 2453008636) - Общество с
ограниченной
ответственностью
"Региональная сетевая компания" (г.
Красноярск, ИНН 2463064830)

0,00

0,00

0,00

43

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ЕнисейЭнергоСервис"
(г.
Красноярск, ИНН 2463058587) Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Региональная
сетевая компания" (г. Красноярск,
ИНН 2463064830)

0,00

0,00

0,00000

44

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ЕнисейЭнергоСервис"
(г.
Красноярск, ИНН 2463058587) Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215)

0,00

0,00

0,00000

45

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ЕнисейЭнергоСервис"
(г.
Красноярск, ИНН 2463058587) Общество
с
ограниченной
ответственностью
"МД"
(г.
Красноярск, ИНН 2464071943)

0,00

0,00

0,00000

46

Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги" (г.
Москва,
ИНН
7708503727)
Открытое акционерное общество
"Красноярский
машиностроительный завод" (г.
Красноярск, ИНН 2462206345)

0,00

0,00

0,00000

47

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Сетевая
территориальная компания" (г.
Красноярск, ИНН 2464242162) Открытое акционерное общество
"Красноярский
машиностроительный завод" (г.
Красноярск, ИНН 2462206345)

0,00

0,00

0,00000

48

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН
2466118202)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Торговый
дом"
(Березовский
район,
пгт
Березовка,
ИНН
2404011185)

0,00

0,00

0,00000

49

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) Общество
с
ограниченной
ответственностью "Торговый дом"
(Березовский район, пгт Березовка,
ИНН 2404011185)

0,00

0,00

0,00000

50

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) Открытое акционерное общество
"Химико-металлургический завод"

0,00

0,00

0,00000

(г. Красноярск, ИНН 2464003340)
51

Общество
с
ограниченной
ответственностью "Энерготранзит"
(г. Красноярск, ИНН 2466152387) Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)

0,00

0,00

0,00000

52

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Тепловая
энергетическая
компания"
(г.
Красноярск, ИНН 2462206835) Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215)

0,00

0,00

0,00000

53

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Городские
электрические сети" (Республика
Хакасия,
г.
Саяногорск,
ИНН
1902021787)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищнокоммунальный
комплекс"
(г.
Красноярск, ИНН 2466114215)

0,00

0,00

0,00000

54

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"

0,00

0,00

0,00000

(г. Красноярск, ИНН 2466114215) Открытое акционерное общество
"Производственное
объединение
"Красноярский завод комбайнов" (г.
Красноярск, ИНН 2460053936)
55

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярская
региональная
энергетическая
компания" (г. Красноярск, ИНН
2466118202)
Открытое
акционерное общество "РУСАЛ
Ачинский Глиноземный Комбинат"
(г. Ачинск, ИНН 2443005570)

0,00

0,00

0,00000

56

Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги" (г.
Москва,
ИНН
7708503727)
Открытое акционерное общество
"РУСАЛ Ачинский Глиноземный
Комбинат"
(г.
Ачинск,
ИНН
2443005570)

0,00

0,00

0,00000

57

Открытое акционерное общество
"Оборонэнерго" (г. Москва, ИНН
7704726225)
Открытое
акционерное общество "РУСАЛ
Ачинский Глиноземный Комбинат"
(г. Ачинск, ИНН 2443005570)

0,00

0,00

0,00000

58

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Зыковская
сетевая компания" (Березовский
район, ИНН 2404013827) - Открытое

0,00

0,00

0,00000

акционерное общество "Российские
железные дороги" (г. Москва, ИНН
7708503727)
59

Емельяновское
районное
муниципальное
предприятие
"Энергосбыт"
(Емельяновский
район, пгт Емельяново, ИНН
2411004492)
Открытое
акционерное общество "Российские
железные дороги" (г. Москва, ИНН
7708503727)

0,00

0,00

0,00000

60

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Емельяновское
районное
муниципальное
предприятие
"Энергосбыт"
(Емельяновский
район,
пгт
Емельяново, ИНН 2411004492)

0,00

0,00

0,00000

61

Общество
с
ограниченной
ответственностью "Филимоновские
электросети" (с. Филимоново, ИНН
Открытое
2450029518)
акционерное общество "Российские
железные дороги" (г. Москва, ИНН
7708503727)

0,00

0,00

0,00000

62

Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная

0,00

0,00

0,00000

распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527) - Закрытое
акционерное
общество
"Минусинские
городские
электрические сети" (г. Минусинск,
ИНН 2455021216)
63

Открытое акционерное общество
"Оборонэнерго" (г. Москва, ИНН
7704726225)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищнокоммунальный
комплекс"
(г.
Красноярск, ИНН 2466114215)

0,00

0,00

0,00000

64

Открытое акционерное общество
"Оборонэнерго" (г. Москва, ИНН
7704726225)
Открытое
акционерное общество "Российские
железные дороги" (г. Москва, ИНН
7708503727)

0,00

0,00

0,00000

65

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс"
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Региональная
сетевая компания" (г. Красноярск,
ИНН 2463064830)

0,00

0,00

0,00000

66

Федеральное

0,00

0,00

0,00000

государственное

унитарное предприятие "Горнохимический
комбинат"
(г.
Железногорск, ИНН 2452000401) Филиал открытого акционерного
общества
"Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Сибири"
"Красноярскэнерго" (г. Красноярск,
ИНН 2460069527)
67

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Искра
Энергосети" (г. Красноярск, ИНН
2463037964)
Открытое
акционерное общество "Российские
железные дороги" (г. Москва, ИНН
7708503727)

0,00

0,00

0,00000

Примечание:
1. В каждой паре сетевых организаций первой указана организация - получатель платы, второй указана организация - плательщик.
2. Тарифы, указанные в разделе 1, применяются к объемам передачи электрической энергии (мощности), определяемым как отпуск из сетей
организации - получателя платы в сеть организации - плательщика.
3. Тарифы, указанные в разделе 2, применяются к объемам передачи электрической энергии (мощности), определяемым как отпуск из сетей
организации - плательщика в сеть организации - получателя платы.
4. Тарифы для следующих территориальных сетевых организаций установлены с учетом применения упрощенной системы налогообложения:
общество с ограниченной ответственностью "Энергия" (Емельяновский район, п. Емельяново, ИНН 2411019080); общество с ограниченной
ответственностью "Энерготранзит" (г. Красноярск, ИНН 2466152387); общество с ограниченной ответственностью "Городские электрические сети"
(Республика Хакасия, г. Саяногорск, ИНН 1902021787); общество с ограниченной ответственностью "Зыковская сетевая компания" (Березовский район,
ИНН 2404013827); общество с ограниченной ответственностью "Филимоновские электросети" (с. Филимоново, ИНН 2450029518); общество с
ограниченной ответственностью "Тепловая энергетическая компания" (г. Красноярск, ИНН 2462206835).
5. Компенсация экономически обоснованных затрат территориальной сетевой организации Филиала открытого акционерного общества
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" - "Красноярскэнерго" (г. Красноярск, ИНН 2460069527), не учтенных при установлении
регулируемых цен (тарифов) на оказание услуг по передаче электрической энергии и связанных с прекращением с 1 января 2014 года передачи в аренду
территориальным сетевым организациям объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской)

электрической сети, обеспечивается за счет бюджетных средств, выделяемых на ликвидацию перекрестного субсидирования в целях компенсации
вышеуказанных затрат, в остальной части - за счет средств, дополнительно предусмотренных при перерегулировании тарифов на услуги по передаче
электрической энергии в последующих периодах регулирования.
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КонсультантПлюс

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 30 июня 2015 г. N 84-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 19.12.2013 N 430-П
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ (ПЕРЕСМОТРЕ) ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАРИФНОЙ ГРУППЫ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ "НАСЕЛЕНИЕ И ПРИРАВНЕННЫЕ
К НЕМУ КАТЕГОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2015 N 458 "Об утверждении
изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях
совершенствования порядка определения объемов покупки мощности на оптовом рынке для
поставки населению и приравненным к нему категориям потребителей и объемов покупки
мощности организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической
сетью", Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края,
утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 N 216-п,
Распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 N 402-рг, решением правления
Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 30.06.2015 в целях приведения в
соответствие с законодательством об электроэнергетике приказываю:
1. Внести в Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2013
N 430-п "Об установлении (пересмотре) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии на территории Красноярского края за исключением тарифной группы
потребителей "Население и приравненные к нему категории потребителей" следующие
изменения:
в пункте 1 слова "согласно приложениям N 1, N 2, N 3, N 4" заменить словами "согласно
приложениям N 1, N 2, N 2.1, N 3, N 4";
в приложении N 2:
заголовок приложения дополнить словами "на 1 полугодие 2015 года";
в таблице:
графы с 8 по 11 исключить;
Приказ дополнить приложением N 2.1 согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.07.2015.
3. Опубликовать Приказ в краевой государственной газете "Наш Красноярский край" и на
"Официальном
интернет-портале
правовой
информации
Красноярского
края"
(www.zakon.krskstate.ru).
Заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией
Красноярского края
А.А.АНАНЬЕВ

Приложение
к Приказу
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края
от 30 июня 2015 г. N 84-п
Приложение N 2.1
к Приказу
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края
от 19 декабря 2013 г. N 430-п
ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОЧИМ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА 2015 ГОД

N п/п

Тарифные группы
потребителей
электрической энергии
(мощности)

Единица
измерения

Диапазоны напряжения
Всего

ВН

СН-I

СН-II

НН

7

8

9

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
1

2

3

4

6

2

Прочие потребители (тарифы указываются
без учета НДС)

2.1

Двухставочный тариф

2.1.1

- ставка за содержание руб./МВт.мес.
электрических сетей

x

446271,35

491714,07

951051,41

1577895,74

2.1.2

- ставка на оплату руб./МВт.ч
технологического
расхода
(потерь)
в
электрических сетях

x

34,16

79,21

235,97

374,57

2.2

Одноставочный тариф

x

0,63003

0,79295

1,58005

2,82552

2.3

Величина перекрестного тыс. руб.
субсидирования,
учтенная
в
ценах
(тарифах) на услуги по
передаче электрической
энергии

592363,36

49215,16

619458,91

929766,14

2.4

Ставка

270,86

284,93

455,50

2008,92

руб./кВт.ч

перекрестного руб./МВт.ч

2 полугодие

субсидирования
Примечание:
1. При расчете тарифов учтены объемы полезного отпуска электрической энергии в размере 8768,96718 млн кВт.ч, величина мощности в размере
1111,87725 МВт, в том числе:
1 полугодие 2015 года - 4586,51056 млн кВт.ч и 1082,29700 МВт, в том числе по уровням напряжения: ВН - 2205,05354 млн кВт.ч и 604,98700 МВт,
СН1 - 193,57011 млн кВт.ч и 41,11000 МВт; СН2 - 1629,10083 млн кВт.ч и 349,89000 МВт; НН - 558,78608 млн кВт.ч и 86,31000 МВт;
2 полугодие 2015 года - 4182,45662 млн кВт.ч и 1141,45750 МВт, в том числе по уровням напряжения: ВН - 2186,95996 млн кВт.ч и 593,74822 МВт,
СН1 - 172,72669 млн кВт.ч и 42,54055 МВт; СН2 - 1359,95198 млн кВт.ч и 347,41132 МВт; НН - 462,81800 млн кВт.ч и 157,75740 МВт.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 30 июня 2015 г. N 83-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 19.12.2013 N 406-П
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ (ПЕРЕСМОТРЕ) ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ДЛЯ ТАРИФНОЙ ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
"НАСЕЛЕНИЕ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НЕМУ КАТЕГОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2015 N 458 "Об утверждении
изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях
совершенствования порядка определения объемов покупки мощности на оптовом рынке для
поставки населению и приравненным к нему категориям потребителей и объемов покупки
мощности организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической
сетью", Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края,
утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 N 216-п,
Распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 N 402-рг, решением правления
Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 30.06.2015 в целях приведения в
соответствие с законодательством об электроэнергетике, приказываю:
1. Внести в Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2013
N 406-п "Об установлении (пересмотре) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии на территории Красноярского края для тарифной группы потребителей
"население и приравненные к нему категории потребителей" следующие изменения:
в пункте 1 слова "согласно приложениям N 1 и N 2" заменить словами "согласно
приложениям N 1, N 2, N 3";
в приложении N 2:
заголовок приложения дополнить словами "на 1 полугодие 2015 года";
в таблице:
графу 5 исключить;
Приказ дополнить приложением N 3 согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.07.2015.
3. Опубликовать Приказ в краевой государственной газете "Наш Красноярский край" и на
"Официальном
интернет-портале
правовой
информации
Красноярского
края"
(www.zakon.krskstate.ru).
Заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией
Красноярского края
А.А.АНАНЬЕВ

Приложение
к Приказу
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края
от 30 июня 2015 г. N 83-п
Приложение N 3
к Приказу
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края
от 19 декабря 2013 г. N 406-п
ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ
КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НА 2015 ГОД

N п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии
(мощности)

Единица
измерения

2 полугодие

1

2

3

4

1

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы
потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в
пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие
поставщики,
энергосбытовые,
энергоснабжающие
организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по руб./кВт.ч
двум и по трем зонам суток)
1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики,
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по руб./кВт.ч
двум и по трем зонам суток)

1.3

1,18548

0,65158

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики,
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по руб./кВт.ч
двум и по трем зонам суток)

0,65158

1.4

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте
71(1) Основ ценообразования:

1.4.1

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для
содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики,
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям

потребителей, указанным в данном пункте
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по руб./кВт.ч
двум и по трем зонам суток)
1.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие
поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к
населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по руб./кВт.ч
двум и по трем зонам суток)

1.4.3

1,18548

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики,
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по руб./кВт.ч
двум и по трем зонам суток)

1.4.4

0,65158

1,18548

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи):
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не
используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие
поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к
населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по руб./кВт.ч
двум и по трем зонам суток)

1,18548

2

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы
потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)

2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в
пунктах 2.2 и 2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики,
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по руб./кВт.ч
двум и по трем зонам суток)

2.2

2,26175

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики,
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по руб./кВт.ч
двум и по трем зонам суток)
2.3

1,40581

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые

помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики,
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по руб./кВт.ч
двум и по трем зонам суток)

1,40581

2.4

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте
71(1) Основ ценообразования:

2.4.1

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для
содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики,
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по руб./кВт.ч
двум и по трем зонам суток)

2.4.2

1,40581

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия

раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие
поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к
населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по руб./кВт.ч
двум и по трем зонам суток)
2.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики,
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по руб./кВт.ч
двум и по трем зонам суток)

2.4.4

2,26175

2,26175

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи);
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не
используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие
поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к
населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по руб./кВт.ч
двум и по трем зонам суток)

2,26175

Примечания:
1. При расчете тарифов, указанных в пунктах 1.2, 1.3, 1.4.1, 2.2, 2.3, 2.4.1, применен утвержденный Приказом Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 04.12.2014 N 212-п коэффициент 0,7.
2. При расчете тарифов, указанных в пунктах 1.4.2 - 1.4.4 и 2.4.2 - 2.4.4, применен утвержденный Приказом Региональной энергетической комиссии
Красноярского края от 04.12.2014 N 212-п коэффициент 1.
3. При расчете тарифов учтены объемы полезного отпуска электрической энергии в размере 3440,00 млн кВт.ч, величина мощности в размере

556,83110 МВт, в том числе:
в пределах социальной нормы потребления: 1 полугодие 2015 года - 1241,3228 млн кВт.ч и 502,71500 МВт; 2 полугодие 2015 года - 1171,8003 млн
кВт.ч и 390,60010 МВт;
сверх социальной нормы потребления: 1 полугодие 2015 года - 528,1840 млн кВт.ч и 213,9048 МВт; 2 полугодие 2015 года - 498,6929 млн кВт.ч и
166,23100 МВт.

Утвержден постановлением РФ
№861 от 27.12.2004г.
(в ред. от 07.07.2015г.)
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям ФГУП «ГХК»
(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
в целях технологического присоединения энергопринимающих
устройств, максимальная мощность которых составляет до 15
кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной
точке присоединения энергопринимающих устройств)
"__" _____________ 20__ г.
(дата заключения договора)

___________________________
(место заключения договора)

__________________________________________________________________________,
(наименование сетевой организации)
именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице _______________________
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа)
с одной стороны, и ________________________________________________________
(полное наименование юридического лица,
номер записи в Едином государственном
___________________________________________________________________________
реестре юридических лиц с указанием фамилии, имени, отчества лица,
действующего от имени этого юридического лица,
___________________________________________________________________________
наименования и реквизитов документа, на основании которого
он действует, либо фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином
государственном реестре
__________________________________________________________________________,
индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр)
именуемый в дальнейшем заявителем, с другой стороны, вместе именуемые
Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя
обязательства
по
осуществлению
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
заявителя
(далее
технологическое
присоединение) ____________________________________________________________
(наименование энергопринимающих устройств)
__________________________________________________________________________,
в
том
числе по
обеспечению
готовности
объектов
электросетевого
хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к
присоединению
энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с
третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими
лицами
принадлежащих
им
объектов
электросетевого
хозяйства
(энергопринимающих
устройств,
объектов
электроэнергетики), с учетом
следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств ________
(кВт);

категория надежности _______;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение
_____ (кВ);
максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств
___________ кВт <1>.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в
соответствии с условиями настоящего договора.
2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ______
__________________________________________________________________________,
(наименование объектов заявителя)
расположенных (которые будут располагаться) _______________________________
__________________________________________________________________________.
(место нахождения объектов заявителя)

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения
к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии
______ метров <2> от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут
располагаться) присоединяемые объекты заявителя.
4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и
приведены в приложении.
Срок действия технических условий составляет _______ год (года) <3> со дня
заключения настоящего договора.
5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет
__________ <4> со дня заключения настоящего договора.
II. Обязанности Сторон
6. Сетевая организация обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе
по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому
присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка,
на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя,
указанные в технических условиях;
в течение ____ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о
выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических
условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование)
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;
не позднее ________ рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования),
указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного
пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием
(подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения
границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной
ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и
направить их заявителю.
7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в
согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической
возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить
срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.
8. Заявитель обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе
по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому
присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые
энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах
границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую
организацию о выполнении технических условий;
принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих
устройств сетевой организацией;
после осуществления сетевой организацией фактического присоединения
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема
(подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения границ балансовой
принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон,
акт об осуществлении технологического присоединения либо представить
мотивированный отказ от подписания в течение ______ рабочих дней со дня получения
указанных актов от сетевой организации;
надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора
обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;
уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении
которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая
использование 2 и более источников электроснабжения.
9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный
срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности
технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о
продлении срока действия технических условий.
III. Плата за технологическое присоединение
и порядок расчетов
10. Размер платы за технологическое присоединение определяется <5>
в соответствии с решением _________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов)
от ___________ N ________ и составляет _________ рублей ______ копеек.
11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется
заявителем в следующем порядке: ___________________________________________
(указываются порядок и сроки внесения платы
__________________________________________________________________________.
за технологическое присоединение)

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на
технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на
расчетный счет сетевой организации.
IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических
сетей и эксплуатационной ответственности Сторон
13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах
своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя <6>.
V. Условия изменения, расторжения договора
и ответственность Сторон
14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон
или в судебном порядке.
15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем
договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий договор.
17. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по
настоящему договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления
просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на
дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое
присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.
18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего
договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами
обязательств по настоящему договору.
VI. Порядок разрешения споров
20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении
настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
VII. Заключительные положения
21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного
заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.
22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.
Реквизиты Сторон
Сетевая организация
____________________________________
(наименование сетевой организации)
____________________________________
(место нахождения)
ИНН/КПП
___________________________
____________________________________
р/с
__________________________________
к/с
__________________________________
____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество
лица,
____________________________________
действующего от имени сетевой
организации)

Заявитель
____________________________________
(для юридических лиц - полное
наименование)
____________________________________
(номер записи в Едином государственном
реестре юридических лиц)
ИНН
________________________________
____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество
лица,
____________________________________
действующего от имени юридического
лица)
____________________________________
____________________________________
(место нахождения)

М.П.

_________
(подпись)

____________________________________
(для индивидуальных предпринимателей
- фамилия, имя, отчество)
____________________________________
(номер записи в Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей и дата ее внесения в
реестр)
____________________________________
(серия, номер и дата выдачи паспорта или
____________________________________
иного документа, удостоверяющего
личность в соответствии с
законодательством Российской
Федерации)
ИНН
________________________________
____________________________________
____________________________________
(место жительства)

М.П.

_________
(подпись)

-------------------------------<1> Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в
надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы,
подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств.
<2> Точки присоединения не могут располагаться далее 25 метров от границы
участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты
заявителя.
<3> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5
лет.
<4> Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не
может превышать 6 месяцев в случае технологического присоединения к электрическим
сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих
электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской
местности. В иных случаях срок осуществления мероприятий по технологическому
присоединению не может превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены
соответствующей инвестиционной программой или соглашением Сторон.
<5> Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств),
устанавливается органом исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по технологическому
присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300

метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
<6> Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности
устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и
заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

