Информация
«Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров
(работ, услуг) субъектами естественных монополий, с указанием типовых
форм договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, и
источника официального опубликования нормативного правового акта,
регулирующего условия этих договоров»
(согласно требованиям подпункта д.) пункта 11 Стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных
Постановлением Правительств РФ от 21.01.2004 г. № 24).

Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг), в
части оказания услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям ООО
«Устра», определены Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительств
РФ от 27.12.2004 г. № 861 (с изменениями и дополнениями) (далее по тексту – Правила).
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: "Собрание
законодательства РФ", 27.12.2004, N 52 (часть 2), ст. 5525, и "Российская газета", N 7,
19.01.2005.
Услуги по передаче электрической энергии между смежными сетевыми организациями
предоставляются только сетевой организацией, для которой Государственной службой
Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам установлены индивидуальные
тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаимозачетов между смежными
сетевыми организациям Чувашской Республики (индивидуальные тарифы на услуги по
передаче электрической энергии для ООО «Устра» установлены постановлением
Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от
28.12.2017 № 129-26/э).
Услуги по передаче электрической энергии предоставляются сетевой организации
ООО «Устра» филиалом ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» на основании договора о
возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии.
Договором определены следующие существенные условия:
а) Величина максимальной мощности, в пределах которой Сторона 2 обязуется обеспечить
передачу электрической энергии в точках поставки электрической энергии (мощности) в
электрические сети Стороны 1.
б) Величина заявленной мощности, согласованная сторонами.
в) Ответственность сторон за состояние и обслуживание объектов электросетевого хозяйства
определяется границами балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности,
зафиксированными в актах разграничения границ балансовой принадлежности сторон и в
актах разграничения эксплуатационной ответственности сторон.
г) Порядок осуществления расчётов за оказанные услуги по передаче электроэнергии.
д) Технические характеристики точек присоединения (поставки) объектов электросетевого
хозяйства сторон, их пропускная способность, а также перечень приборов учета
электроэнергии, в том числе расчетных и контрольных, находящихся в этих точках, их
технические характеристики.
е) Перечень объектов межсетевой координации, с указанием в нем для каждого объекта
стороны, выполняющей изменения (согласующей выполнение изменений) его
эксплуатационного состояния, а также порядка обеспечения координации действий сторон
при выполнении таких изменений и ремонтных работ с учетом Правил вывода объектов
электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации.

Сторона, по чьей инициативе осуществляется изменение эксплуатационного состояния
электрооборудования, согласовывает такие изменения с другой стороной не позднее чем за 3
суток до начала производства работ.
ж) Согласование с субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике
организационно-технических мероприятий 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).
з) Обязанности 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 Российской Федерации и требованиями субъекта
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, а также обязанности сторон по
соблюдению установленных субъектом оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике уровней компенсации и диапазонов регулирования реактивной мощности.
и) Порядок взаимодействия стороны, к объектам электросетевого хозяйства которой
технологически присоединены энергопринимающие устройства Потребителя электрической
энергии и (или) которая имеет техническую возможность осуществлять в соответствии с
Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической
энергии действия по введению полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии в отношении такого потребителя, с другой стороной Договора,
имеющей договор оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении
энергопринимающих устройств этого потребителя, в процессе введения полного
и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении
такого потребителя, а также ответственность за нарушение указанного порядка производится
в соответствии с «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии», утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г.
№ 442, и оформляется дополнительным соглашением к Договору отдельно по каждому
присоединению, по которому возможно применение настоящего пункта.
В Договор в соответствии с требованиями Правил недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии включены следующие
условия:
а) Условия поддержания соответствующих обязательным требованиям параметров
надежности энергоснабжения и качества электрической энергии, включая условия
параллельной работы электрических сетей, принадлежащих Сторонам, определены в
Положении об оперативном, техническом и информационном взаимодействии.
б) Порядок оборудования принадлежащих сторонам объектов электросетевого хозяйства
устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (при их
отсутствии) и порядок взаимодействия сторон при их настройке и использовании
определены в Положении об оперативном, техническом и информационном взаимодействии.
в) Порядок оборудования принадлежащих Сторонам объектов электросетевого хозяйства
приборами учета электрической энергии и мощности и осуществления учета перетоков
электрической энергии через точки присоединения объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сторонам.
г) Порядок взаимного уведомления сторонами о действиях, которые могут иметь
последствия для технологических режимов функционирования объектов электросетевого
хозяйства другой стороны, в том числе порядок согласования и взаимного уведомления о
ремонтных и профилактических работах на объектах электросетевого хозяйства, определен в
Положении об оперативном, техническом и информационном взаимодействии, с учетом

требований Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации.
д) Порядок взаимодействия сторон при возникновении и ликвидации технологических
нарушений в работе принадлежащих сторонам объектов электросетевого хозяйства
определен в Положении об оперативном, техническом и информационном взаимодействии.
е) Объемы и порядок предоставления сторонами технологической информации по сетям
Заказчика и Исполнителя (электрические схемы, характеристики оборудования, данные о
режимах его работы и другие данные, необходимые для выполнения условий Договора)
определены в Положении об оперативном, техническом и информационном взаимодействии.
В связи с применением ООО «Устра» «котлового» тарифа по методу «котел сверху»
право заключения договоров оказания услуг по передаче электрической энергии
потребителям, присоединенным к электрическим сетям ООО «Устра», передано
сетевой организации, имеющей статус «котлодержателя» – филиал ПАО «МРСК
Волги» - «Чувашэнерго», поскольку только для «котлодержателя» устанавливается тариф
для расчетов с конечными потребителями.
Все другие сетевые организации, действующие в регионе, получают тариф для расчета
с «котлодержателем» и не имеют права заключать договоры оказания услуг по передаче
электрической энергии непосредственно с потребителями.
Для заключения договора об оказании услуг по передаче электрической энергии
потребителю необходимо обратиться в филиал ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» по
адресу: 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева 4/4 или по тел.: (8352) 39-92-10.

