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Приложение № 4 
к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии 

№ ___/___ от _________ 
 
 

Условия расчетов и определения стоимости оказанных услуг по Договору 
 
 
1. Вариант применяемого тарифа: 
 
C «___»_____ 20____ года для взаиморасчетов по Договору Стороны договорились применять 
следующий вариант тарифа: 
 
       - одноставочный  
V    - двухставочный  
(выбранный тариф отметить «галочкой») 
 
2. Определение стоимости оказанных услуг по передаче электрической энергии по Договору. 
 
2.1. При выборе одноставочного тарифа стоимость услуг по Договору определяется по формуле: 
 

 
 
где 
 
Tj – одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии j-го уровня напряжения, 
установленный органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для 
потребителей (котловой одноставочный тариф), руб/МВт.ч. 
 

- объем электрической энергии, фактически переданной в данном расчетном периоде на 
энергопринимающие устройства Потребителя, подключенного на j-ом уровне напряжения, МВт.ч. 
 
j – количество уровней напряжения. 
 
2.2. При выборе двухставочного тарифа, стоимость услуг по передаче электрической энергии 
определяется по формуле: 

 
 
где 
 

 - ставка на содержание электрических сетей j-го уровня напряжения, установленная органом 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для потребителей 
(котловной тариф на содержание сети), руб/МВт.мес. 

 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях 
государственного регулирования тарифов для потребителей (котловой тариф на оплату 
технологического расхода), руб/МВт.ч. 
 

 - объем электрической энергии, фактически переданной в данном расчетном периоде на 
энергопринимающие устройства Потребителя, подключенные на j-ом уровне напряжения, МВт.ч. 

 - объем мощности, фактически переданной в данном расчетном периоде на энергопринимающие 
устройства Потребителя, подключенные на j-ом уровне напряжения МВт. 
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2.3. Потребители, энергопринимающие устройства которых опосредованно присоединены к сетям 
Исполнителя через энергетические установки производителей электрической энергии, оплачивают 
услуги по передаче электрической энергии с учетом следующих особенностей: 
- расходы на содержание электрических сетей оплачиваются в полном объеме; 
- нормативные потери оплачиваются только в части объемов электрической энергии, не обеспеченнных 
выработкой соответствующего производителя электроэнергии; 
- при расчете и применении тарифа на услуги по передаче электрической энергии за уровень 
напряжения принимается наиболее высокий уровень напряжения, на котором электроустановки 
производителя электрической энергии присоединены к сетям Исполнителя. 
 
3. Порядок оплаты услуг по передаче электрической энергии. 
 
3.1. Потребитель производит оплату оказанных ему Исполнителем услуг по передаче электрической 
энергии до 15 числа месяца, следующего за расчетным, исходя из фактических объемов переданной 
электрической энергии, указанных в Акте об оказании услуг по передаче электрической энергии. 
 
3.2. Исполнитель в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным, представляет 
Потребителю: 
- Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за расчетный месяц (по форме Приложения 
№1 к настоящему Приложению); 
- Ведомость расчета объемов переданной электроэнергии  за расчетный период; 
- Акты о неучтенном потреблении электрической энергии (в случае, если со стороны Потребителя имело 
место неучтенное потребление); 
- счёт-фактуру за расчётный период. 
 
3.3. Потребитель обязан в течение 5 календарных дней с момента получения от Исполнителя 
документов, указанных в п. 3.2. настоящего Приложения, рассмотреть, подписать представленные 
документы и направить подписанный экземпляр каждого из актов  и Ведомости в адрес Исполнителя. 
 
3.4. При возникновении у Потребителя обоснованных претензий к объему и (или) качеству оказанных 
услуг он обязан: оформить претензию по объему и (или) качеству оказанных услуг, сделать 
соответствующую отметку «с протоколом разногласий» в акте (актах), подписать акт (акты) и направить 
его (их) вместе с претензией Исполнителю в течение 5 календарных дней. Претензия по объему 
оказываемых услуг по передаче электрической энергии оформляется в виде протокола разногласий по 
форме Приложения  № 3  к настоящему Приложению. 
По мере урегулирования разногласий, согласованные оспариваемые объемы оказанных услуг 
оформляются протоколом урегулирования разногласий. Корректировочный счет-фактура оформляется 
Исполнителем в момент урегулирования разногласий  в порядке п.3 ст. 168, п.5.2 ст.169 НК РФ и в 
течение 5 календарных дней направляется в адрес Потребителя. 
 Внесение исправлений в ранее подписанные без разногласий с двух сторон Акты об оказании 
услуг по передаче допускается в следующих случаях: 
- при выявлении арифметических ошибок, опечаток; 
-при выявлении ошибок при формировании объемов оказанных услуг. 

Подписание корректировочного акта допускается при изменении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии регулирующими органами, либо уточнения объема оказанных услуг. 

Внесение корректировок в акты об оказании услуг, осуществляется путем подписания 
корректировочных актов. 
 В качестве обоснованных претензий к объему и (или) качеству оказанных услуг по передаче 
электрической энергии могут рассматриваться: 
а) непредставление Исполнителем Ведомости расчета объемов переданной электроэнергии  за расчетный 
период; 
б) определение Исполнителем объемов переданной электрической энергии (мощности) способом, не 
согласованным Сторонами. 

3.5.  Услуги, оказанные Исполнителем по настоящему Договору облагаются НДС, рассчитываемым в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
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4. Стоимость и порядок оплаты Потребителем услуг по введению ограничения режима потребления 
электрической энергии (мощности) и последующему восстановлению режима потребления 
электрической энергии. 

4.1. В случае, если расходы на совершение действий по введению ограничения режима потребления и  
последующему восстановлению режима потребления не учтены в тарифах Исполнителя на услуги по 
передаче электрической энергии, то Потребитель оплачивает эти услуги на основании выставленного 
акта. Расценки по данным услугам согласовываются Сторонами отдельно. 

4.2.  Исполнитель в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным, представляет 
Потребителю Акт об оказании услуг по введению полного или частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии и по возобновлению электроснабжения и счет-фактуру. 
 При возникновении у Потребителя обоснованных претензий к объему и (или) качеству 
оказанных услуг он обязан: 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 Исполнителю в течение 5 календарных дней. Претензия по объему оказываемых услуг 
оформляется в виде протокола разногласий.  
По мере урегулирования разногласий, согласованные оспариваемые объемы оформляются протоколом 
урегулирования разногласий. Корректировочный счет-фактура оформляется Исполнителем в момент 
урегулирования разногласий в порядке п.3 ст. 168, п.5.2 ст.169 НК РФ и в течение 5 календарных дней 
направляется в адрес Потребителя  
4.3. Расчеты за оказанные в расчетный период услуги производятся Потребителем до 15 числа месяца, 
следующего за расчетным, на основании Акта об оказании услуг и счета-фактуры, направленного 
Исполнителем Потребителю в соответствии с п. 4.2. настоящего Приложения. 
 
4.4. Оплата услуг по введению ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и 
последующему восстановлению режима потребления электрической энергии (мощности) осуществляется 
путем перечисления Потребителем денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Приложения: 
1. Приложение № 1. Форма Акта об оказании услуг по передаче электрической энергии. 
 
 

 
        Исполнитель 
 
       Директор ООО «АСК» 
 
 
       _______________________ С.В. Истомин 
 
       «___»_______ 20___ г. 
       м.п. 
 

 
          Потребитель 

 
           
 
 
          ________________________ ___________ 
 
          «___»_______ 20___ г. 
          м.п. 
 

 


