
Условия договора по передаче электрической энергии (мощности). 
 

Услуги по передаче электрической энергии предоставляются сетевой организацией  ООО 
«СУЭК Хакасия» на основании договора о возмездном оказании услуг по передаче 
электрической энергии с территориальной сетевой организацией Филиалом ОАО «МРСК 
Сибири» - «Хакасэнерго» № 35у от 16.02.2010 г. 
Стороны согласовали следующие условия договора: 

1. Перечень  точек поставки  и средств измерения электроэнергии в сеть Филиалом 
ОАО «МРСК     Сибири» - «Хакасэнерго»; 

2. Порядок осуществления расчетов за оказанные услуги по передаче 
электроэнергии; 

3. Акт разграничения  балансовой принадлежности электрических сетей и 
эксплуатационной ответственности сторон; 

4. Величина максимальной мощности энергопринимающего устройства, с 
распределением по каждой точке присоединения к электрической сети согласно 
технологическому присоединению; 

5. Величина  заявленной мощности и энергии, в пределах которой ООО «СУЭК 
Хакасии» принимает на себя обязательства обеспечить  передачу электрической 
энергии  в точках поставки  с разбивкой по месяцам и классам напряжений; 

6. Обязанности Сторон  по оборудованию точек присоединения приборами учета 
электрической энергии, соответствующими требованиям, установленным  
законодательством  РФ, а также  по обеспечению их работоспособности, 
сохранности, соблюдение на весь срок действия договора эксплуатационных 
требований к ним; 

7. Однолинейная схема электрических сетей Филиала ОАО «МРСК Сибири» - 
«Хакасэнерго», присоединенных к сети ООО «СУЭК Хакасия»; 

8. Алгоритм расчета потерь в линиях и трансформаторах и в случае установки 
приборов учета не на границе балансовой принадлежности оборудования; 

9. Разграничение оборудования по оперативной принадлежности между Филиалом 
ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» и  ООО «СУЭК Хакасии». 

10. При  изменении состава точек поставок электроэнергии,  указанные изменения 
вносятся в договор путем оформления соответствующих изменений  
дополнительным соглашением к договору.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии. 
Рассмотрение  и установление тарифов  на услуги по передаче электрической энергии  
ООО «СУЭК Хакасия» на 2013г. определено протоколом заседания  Правления 
Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 25.12.2012г. 
№ 243. 
 
Индивидуальные тарифы на услуги но передаче электрической энергии, оказываемые 

 ООО "СУЭК - Хакасия" 2013 год 
 

     № 
п.п Наименование сетевой организации - 

получателя Еденица измерения филиал ОАО "МРСК Сибири"-
"Хакасэнсрго" 

1 2 3 4 5 
1. ООО "СУЭК - Хакасия"   1 полугодие 2 полугодие 

1.1. размер ставки па содержание электрических 
сетей 

руб./МВт./мес. 82203,03 108550,131 

      сод.        
1.2. N  МВт 47,588 42,177 
      заявл       

1.3. размер ставки на оплату потерь руб./МВт.ч. 25,96 38,021 
1.

4. 
Одноставочный тариф руб./МВт.ч. 156,914 204,325 

       пот.       
1.5. Эк. млн.кВт.ч. 179,233 165,179 

     Примечания: 
   

         сод. 
    N заявл. - суммарная величина заявленной (расчетной) мощности на всех уровнях напряжения 

сетевой организации 
 

         пот. 
    Эк. - сальдо - переток электроэнергии из сети вышестоящей сетевой организации в сеть 

  сетевой организации во всех точках присоединения на всех уровнях напряжения 
   

 
 
 

Информация о затратах на покупку технологических потерь в 2012 году. 
 

 Натуральные показатели, 
млн. кВт*ч 

Затраты, тыс. руб. 
 

 план факт план факт 
Поступление в сеть 392,23 314,749   
Технологические потери 12,42 9,376 10107,55 9353 
% 3,17 2,98   
в том числе:     
приобретаемые у ООО 
«Главэнергосбыт» 

9,56 6956 
 

7502,5 6704 

приобретаемые у ОАО 
«Хакасэнергосбыт» 

2,86 
 

2420 2605,05 
 

2649 

 
 

Норматив технологических потерь на 2013 год утвержден приказом Минэнерго России от 
28 сентября 2012 года №462 для сетей ООО «СУЭК-Хакасия», г. Черногорск, Республики 
Хакасия 3,93% от отпуска электрической энергии в сеть. 

 


