
ПОРЯДОК 

расчета стоимости услуг по передаче электрической энергии за 

расчетный период 

1. Расчетным периодом для оплаты оказываемых Исполнителем по настоящему 

Договору услуг является один календарный месяц.  

2. Для целей расчетов за услуги по передаче электрической энергии Заказчик 

самостоятельно выбирает вариант тарифа на очередной календарный год путем 

направления письменного уведомления  Исполнителю в течение 1 месяца с даты принятия 

решения об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

соответствующем субъекте Российской Федерации. При этом выбранный вариант тарифа 

применяется для целей расчетов за услуги по передаче электрической энергии с даты 

введения в действие указанных тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 

3. Взаиморасчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся по 

одноставочному тарифу. Расчет стоимости услуги по передаче электрической энергии, 

оказанной  Исполнителем в отчетный период (месяц), производится на основании Акта 

оказания услуг по передаче электрической энергии, составленного на основании 

Интегрального акта учета перетоков электрической энергии, подписанного Заказчиком и 

Исполнителем, к сетям которого подключен Потребитель.  

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по передаче электроэнергии по сетям Исполнителя 

и/или Сетевой организации, к сетям которой подключен Потребитель, подлежащая оплате 

Заказчиком, определяется следующим образом:  

нагрПО SWТS  *. , 

где: 

Т  - тариф на услуги по передаче электрической энергии, установленный 

уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии по 

соответствующему уровню напряжения, руб./МВт*ч; 

ПОW
 - полезный отпуск электроэнергии Потребителям, МВт*ч. 

.нагрS
- стоимость объемов потерь электрической энергии, учтенных в равновесных 

ценах на электроэнергию на оптовом рынке электрической энергии (мощности), 

рассчитанная для Заказчика администратором торговой системы оптового рынка           

(ОАО «АТС»). Данные о стоимости потерь, учтенных в равновесных ценах на 

электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии за расчетный период Заказчик 

представляет в виде отчета о стоимости нагрузочных потерь до 5 числа месяца, следующего 

за расчетным на электронный адрес Исполнителя, с последующим направлением отчета на 

бумажном носителе, подписанного и скрепленного печатью ОАО «АТС», руб. 

4. Оплата Заказчиком оказанных Исполнителем услуг по передаче электроэнергии 

осуществляется в соответствии с разделом 6 Договора.  
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_________________ /________________/ 
М.П.    «____» _______________ 2015г. 
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_________________ /______________________/                            
М.П.    «____» _______________ 2015г. 

 

 Приложение № 6 

к Договору оказания услуг  

по передаче электрической энергии 

№ _________ от ________________  

 


