
Условия договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии 

 

а) Условия договоров. 

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.  

 

б) Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии. 

Рассмотрение  и установление тарифов  на услуги по передаче электрической энергии  

ООО «СУЭК Хакасия» на 2010г. определено протоколом заседания  Правления 

Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 28.12.2009г. 

№ 113. 

 

в) При расчете нормативных потерь руководствуется  утвержденной приказом 

Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008г. № 326,  инструкцией  по организации 

в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов 

технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям. 

 

Закупку электроэнергии и оплату стоимости потерь ООО «СУЭК Хакасии» осуществляет 

с ООО «ГлавЭнергоСбыт»  в соответствии с требованиями п.123 Постановления 

Правительства РФ от 31.08.2006г. № 529. 

Объем потерь электрической энергии  для оплаты по регулируемым ценам 

рассчитывается ОАО «Хакасэнергосбыт» для ООО «СУЭК Хакасия» в соответствии с 

«Правилами определения стоимости …», утвержденными Приказом ФСТ №166-э/1 от 

21.08.2008г. в редакции Приказа  № 249 от 03.07.2008г. 


