
Рекомендуемая форма договора с владельцем 

                                                                                                                     блок-станции на оказание услуг по  

                                                                                                          распределению электрической энергии 

                                                                                                     на объекты владельца блок-станции 
 

ДОГОВОР 

оказания услуг по распределению электрической энергии на объекты владельца блок-

станции  

 

г.________________                             «___» ____________20____г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, ________________ республиканское унитарное предприятие 

электроэнергетики __________________ (РУП «_______________»), именуемое в дальнейшем 

Исполнитель услуг, в лице___________________________________________________- 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________, действующего на основании 

___________________________________________________________, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________ 

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем Потребитель услуг, в лице___________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________, с другой 

стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны договора, заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель услуг по заданию Потребителя услуг 

оказывает услуги по распределению электрической энергии в соответствии с условиями 

настоящего договора, а Потребитель услуг оплачивает эти услуги в соответствии с 

условиями настоящего договора.  

            1.2.  Генерирующие источники энергии Потребителя услуг: 

Тип генерирующей установки (-ок) 

Место-

нахождение 

установки 

Количество, 

шт. 

Суммарная 

мощность, 

МВт 

Дата ввода 

установки в 

эксплуатацию 

   
 

 

 

Группа источника (-ов) энергии –                                                                  (ВИЭ, НВИЭ) 

Вид источника (-ов) энергии – ____________________________________________________ 

1.3. В соответствии с настоящим Договором осуществляется распределение по 

электрической сети Исполнителя услуг электрической энергии, произведенной блок-станцией 

Потребителя услуг и поступившей в электрическую сеть Исполнителя услуг для 

электроснабжения обособленных подразделений (филиалов, представительствам), иных 

структурных подразделений и (или) объектов электроснабжения Потребителя услуг согласно 

Приложению №1 (далее – объекты Потребителя услуг). 

1.4. Исполнитель услуг обеспечивает распределение электрической энергии при 

условии: 

1.4.1. непосредственного подключения блок-станции и электроустановок объектов 

Потребителя услуг к электрической сети Исполнителя услуг;  

1.4.2. оснащения, в соответствии с пунктом 128 Правил электроснабжения, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. 

№ 1394 (далее – Правила электроснабжения), блок-станции Потребителя услуг и 

электроустановок объектов Потребителя услуг автоматизированными системами контроля и 

учета электрической энергии (мощности) (далее – АСКУЭ с соответствующей аппаратурой 

связи для передачи измерительной информации Исполнителю услуг. 

              

2. УЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). КОЛИЧЕСТВО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ. 
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2.1. Расчетный учет электрической энергии, произведенной блок-станцией 

Потребителя услуг и распределенной по электрической сети Исполнителя услуг объектам 

Потребителя услуг, осуществляется АСКУЭ Потребителя услуг. Перечень средств 

расчетного учета электрической энергии (мощности) объектов Потребителя услуг, 

объединенных в АСКУЭ блок-станции Потребителя услуг, сведения о типе АСКУЭ указаны 

в Приложении №1 к настоящему договору. Средства расчетного учета электрической энергии 

(мощности), входящие в состав АСКУЭ Потребителя услуг, а также другие элементы в схем 

цепей расчетного учета электрической энергии (мощности) пломбируются представителями 

Исполнителя услуг в установленном законодательством порядке. 

           2.2. АСКУЭ Потребителя услуг должна обеспечивать определение за расчетный период 

количеств активной электрической энергии, (дискретно измеряемых за 30-минутные 

интервалы времени),  значений активной мощности (усредняемых за 30-

минутныеинтервалывремени), отпущенных блок-станцией Потребителя услуг для 

распределения по электрической сети Исполнителя услуг объектам Потребителя услуг, 

количеств активной электрической энергии (мощности), принятых объектами Потребителя 

услуг из электрической сети Исполнителя услуг за вычетом количеств электрической 

энергии (мощности), произведенных блок-станцией Потребителя услуг и распределенных по 

электрической сети Исполнителя услуг объектам Потребителя услуг.  

           2.3.  Количество электрической энергии. Объем оказанных услуг. 

           2.3.1. Количество электрической энергии (мощности), произведенной блок-станцией 

Потребителя услуг, распределенной объектам Потребителя услуг, определяется по данным 

АСКУЭ за каждый 30-минутный интервал времени расчетного периода. 

           2.3.2. Объем оказанных услуг по распределению электрической энергии определяется 

как сумма распределенной электрической энергии за все 30-минутные интервалы времени 

расчетного периода.  

Количество распределяемой электрической энергии за установленный в п. 2.3.1. 

настоящего Договора интервал времени определяется: 

          в случае, если количество электрической энергии, поступившей от блок-станции 

Потребителя услуг в электрическую сеть Исполнителя услуг, меньше либо равно суммарному 

количеству электрической энергии, потребленной объектами Потребителя услуг из 

электрической сети Исполнителя услуг, то количество распределенной электрической 

энергии равно количеству электрической энергии, поступившей от блок-станции Потребителя 

услуг в электрическую сеть Исполнителя услуг. 

          в случае, если количество электрической энергии, поступившей от блок-станции 

Потребителя услуг в электрическую сеть Исполнителя услуг, больше суммарного количества 

электрической энергии, потребленной объектами Потребителя услуг из электрической сети 

Исполнителя услуг, то количество распределенной электрической энергии равно 

суммарному количеству электрической энергии, потребленной объектами Потребителя услуг. 

При этом разница между количеством электрической энергии, поступившей от блок-станции 

Потребителя услуг в электрическую сеть Исполнителя услуг, и количеством электрической 

энергии, потребленной объектами Потребителя услуг из электрической сети Исполнителя 

услуг, в соответствии с частью четвертой пункта 118 Правил электроснабжения считается 

самовольной (бездоговорной) поставкой электрической энергии, не подлежащей 

распределению. 

          При распределении электрической энергии объектам Потребителя услуг, относящимся в 

соответствии с законодательством к тарифным группам потребителей электрической энергии 

с установленным уполномоченным государственным органом для вышеуказанных тарифных 

групп разным уровнем тарифа(ов), количество электрической энергии, распределенной 

каждому из объектов Потребителя услуг в отдельности, определяется исходя из его (объекта) 

долевого участия в суммарном фактическом потреблении электрической энергии всеми 

объектами Потребителя услуг за каждый 30-минутный интервал времени расчетного периода, 

указанными в Приложении №1 к  настоящему Договору.  

           2.3.3. По итогам каждого расчетного периода Потребитель услуг составляет  Акт об 

оказанных услугах с указанием фактических объемов оказанных услуг и до третьего числа 

месяца, следующего за расчетным, направляет Исполнителю услуг (в сетевой филиал, в 



сбытовой филиал Исполнителя услуг в лице начальника отделения, представителя службы 

АСКУЭ)____________________на согласование (со стороны сбытового филиала согласование 

осуществляется  начальником соответствующего отделения и представителем службы 

АСКУЭ). 

            

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

            Потребитель услуг обязуется: 
            Представлять Исполнителю услуг в лице ___________________(в сетевой филиал РУП 

«Минскэнерго» указать соответствующий филиал)  

3.1.ежегодно до 1 октября на очередной год перспективный годовой баланс 

электрической энергии по форме, определяемой Министерством энергетики. 

3.2. ежемесячно не менее чем за 10 календарных дней до начала планируемого месяца 

месячный почасовой баланс электрической энергии на каждые сутки планируемого месяца с 

разбивкой по часам суток – с 00 00 до 24.00 по форме, определяемой Министерством 

энергетики, включающий в том числе: 

почасовые графики уровней максимальной мощности и объемов производства блок-

станцией электрической энергии; 

почасовые графики уровней максимальной мощности и объемов поставки в 

электрическую сеть Исполнителю услуг электрической энергии для целей распределения 

электрической энергии объектам Потребителя услуг.  

3.3. ежесуточно не позднее 13.00 дня, предшествующего дню оказания услуг 

распределению электрической энергии, суточный почасовой баланс электрической энергии по 

форме, определяемой Министерством энергетики, с разбивкой по часам суток – с 00.00 до 

24.00.  

3.4. Информировать Исполнителя услуг об аварийных отключениях блок-станции, не 

согласованных с диспетчерской службой Исполнителя услуг в лице 

____________________РУП «Минскэнерго»: 

в течение одного рабочего дня путем письменного уведомления о несогласованном 

(аварийном) отключении блок-станции и прогнозируемых сроках включения блок-станции в 

электрическую сеть Исполнителя услуг; 

в течение 10 рабочих дней после включения блок-станции в электрическую сеть 

Исполнителя услуг путем представления письменной информации о причинах 

несогласованного (аварийного) отключения блок-станции.  

3.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к электрической сети, электроустановкам, в 

том числе блок-станции, и средствам расчетного учета электрической энергии (мощности) при 

предъявлении служебного удостоверения уполномоченным представителем Исполнителя 

услуг для: 

 осуществления контроля за выполнением требований Правил доступа к услугам по 

передаче и (или) распределению электрической энергии, утвержденных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 2 июля 2021 г. № 381 (далее – Правила доступа), и 

условий настоящего договора; 

 введения ограничения или приостановления подачи в электрическую сеть 

Исполнителя услуг электрической энергии, произведенной блок-станцией, в рамках оказания 

услуг по распределению электрической энергии, в том числе в случае неоплаты услуг по 

распределению электрической энергии в соответствии с условиями настоящего договора;  

 приостановления самовольной (бездоговорной) поставки электрической энергии в 

электрическую сеть Исполнителя услуг; 

 принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в 

электрической сети. 

3.6. Обеспечивать учет и контроль принятой электрической энергии (мощности) в 

соответствии с требованиями технических условий на присоединение, а также эксплуатацию 

средств расчетного учета в соответствии с требованиями Правил электроснабжения и иных 

обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов. 



3.7. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасную эксплуатацию 

электроустановок, электрических сетей, средств расчетного учета, находящихся в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении Потребителя услуг. 

3.8. Обеспечивать сохранность и целостность средств расчетного учета, в том числе 

измерительных трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, испытательных 

колодок, расчетных счетчиков, электропроводки цепей расчетного учета, устройств сбора и 

передачи данных, каналов связи, коммуникационного оборудования (модемы, антенны) и 

других устройств беспроводной связи расчетной АСКУЭ. 

3.9. Обеспечивать сохранность и целостность пломб Исполнителя услуг (пломб и 

клейм госповерителя), установленных на измерительных трансформаторах тока, 

трансформаторах напряжения, испытательных колодках, расчетных счетчиках, устройствах 

сбора и передачи данных расчетной АСКУЭ, коммутационных аппаратах и клеммниках 

вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения, на приводах (блокировках) 

разъединителей измерительных трансформаторов напряжения и дверях камер (ячеек) с 

измерительными трансформаторами напряжения. 

3.10. Обеспечивать своевременное проведение государственной поверки средств 

расчетного учета (в том числе измерительных трансформаторов тока, трансформаторов 

напряжения, расчетных счетчиков, устройств сбора и передачи данных расчетной АСКУЭ) и 

калибровки каналов расчетнойАСКУЭ в соответствии с законодательством в области 

обеспечения единства измерений 

3.11. Незамедлительно сообщать Исполнителю услуг в письменной форме о 

нарушениях схемы подключения и неисправностях в работе средств расчетного учета и (или) 

АСКУЭ не позднее, чем в день обнаружения неисправности. 

3.12. Сообщать Исполнителю услуг в течение суток после устранения аварийных 

ситуаций о вынужденном снятии пломб, установленных Энергоснабжающей организацией. 

3.13. Сообщать Исполнителю услуг в письменной форме не менее чем за 10 

календарных дней о необходимости распломбирования расчетных счетчиков, измерительных 

трансформаторов тока, трансформаторов напряжения для проведения последующей 

(очередной или внеочередной) государственной поверки указанных средств расчетного учета 

и (или) измерения потерь напряжения во вторичных цепях трансформаторов напряжения. 

 

            Потребитель услуг имеет право: 
3.14. Запрашивать у Исполнителя услуг информацию в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 162-З «О естественных монополиях», 

необходимую для исполнения настоящего договора оказания услуг по распределению 

электрической энергии.  

            Исполнитель услуг обязан: 

3.15. Обеспечить распределение электрической энергии, произведенной блок-станцией 

Потребителя услуг, в количестве, сроки и по качеству, которые соответствуют требованиям 

технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и 

стандартизации для категории по надежности электроснабжения объектов Потребителя 

услуг. 

3.16. Представлять Потребителю услуг информацию об аварийных ситуациях, 

ремонтных и профилактических работах в электрической сети Исполнителя услуг, влияющих 

на исполнение обязательств по настоящему договору. 

3.17. Ежемесячно осуществлять дистанционный контроль за достоверностью и 

полнотой представленных Потребителем услуг данных (показаний) средств расчетного учета 

и АСКУЭ. 

 

Диспетчерская служба (сетевой филиал______________________ РУП «Минскэнерго») 

Исполнителя услуг обязан: 

3.18. До 1 ноября письменно информировать Потребителя услуг о согласовании 

перспективного годового баланса электрической энергии либо о необходимости 

корректировки такого баланса или об отказе в его согласовании с указанием конкретных 



месяцев (расчетных периодов), на которые данные корректировка либо мотивированный отказ 

распространяется. 

3.19. Не позднее трех календарных дней до начала планируемого месяца письменно 

информировать Потребителя услуг о согласовании месячного почасового баланса 

электрической энергии либо о необходимости корректировки такого баланса или об отказе в 

его согласовании с указанием конкретных дней планируемого месяца, на которые данные 

корректировка либо мотивированный отказ распространяется. 

3.20. До 18.00 дня, предшествующего дню оказания услуг по распределению 

электрической энергии, на основании предоставленного Потребителем услуг суточного 

почасового баланса электрической энергии разрабатывает и доводит Потребителю услуг 

________________________________________________ в письменной форме или посредством 

оперативных каналов связи (по факсу) сводные суточные почасовые графики производства 

блок-станцией электрической энергии по форме, определяемой Министерством энергетики. 

            Исполнитель услуг имеет право: 

3.21. (указать диспетчерская служба (сетевой филиал РУП «Минскэнерго» 

______________________________________. 

С учетом перспективного годового баланса электрической энергии и суточных 

почасовых балансов электрической энергии, указанных в п.3.3 настоящего Договора, а также 

доступной пропускной способности электрической сети, доводить Потребителю услуг в 

письменной форме или посредством оперативных каналов связи (по факсу) сводные суточные 

почасовые графики производства блок-станцией электрической энергии по форме, 

определяемой Министерством энергетики, в следующие сроки: 

на вторник, среду, четверг – в предыдущий рабочий день до 15.00; 

на пятницу, субботу, воскресенье, понедельник – в четверг до 15.00, с последующей 

корректировкой на субботу, воскресенье, понедельник переданной информации (при 

необходимости) в пятницу до 15.00; 

на праздничные дни и первый рабочий день после праздничного дня – за один рабочий 

день до первого праздничного дня (до 15.00), с последующей корректировкой переданной 

информации (при необходимости) в последний рабочий день до 15.00; 

 3.22. Ограничивать или приостанавливать оказание услуг по распределению 

электрической энергии в случаях, определенных гражданским законодательством, 

законодательством о естественных монополиях, Правилами электроснабжения включая: 

невыполнения в течение 10 минут требования Исполнителя услуг о снижении 

нагрузки; 

самовольной (бездоговорной) поставки электрической энергии; 

превышения электроустановками Потребителя услуг величины выдачи мощности в 

электрическую сеть Исполнителя услуг от блок-станции сверх значений, установленных 

техническими условиями на присоединение, настоящим Договором, мерами режимного 

взаимодействия Потребителя услуг как абонента (владельца блок-станции) с Исполнителем 

услуг как энергоснабжающей организацией, суточным почасовым графиком потребления 

электрической энергии (мощности), сводными суточными почасовыми графиками 

производства блок-станцией электрической энергии, доводимыми диспетчерской службой 

Исполнителя услуг в рамках регулирования суточного графика покрытия электрической 

нагрузки ОЭС Беларуси с учетом особенностей, установленных в пункте 120 Правил 

электроснабжения; 
случаи предотвращения возникновения, развития и ликвидации аварийных 

электроэнергетических режимов; 

в целях обеспечения выполнения Потребителем услуг сводных суточных почасовых 

графиков производства блок-станцией электрической энергии, доводимых Исполнителем услуг, 

с учетом особенностей, установленных в Правилах электроснабжения; 

 

 

 

в случае нарушения Потребителем услуг своих обязательств по настоящему Договору, 

в том числе нарушения сроков оплаты услуг по распределению электрической энергии; 



             в случае несогласования Исполнителем услуг по вине Потребителя услуг 

перспективного годового баланса электрической энергии, месячного   почасового баланса 

электрической энергии»; 

 а также в иных случаях и порядке, предусмотренных законодательством.  

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 4.1. За расчетный период принимается календарный месяц. 

              4.2. Потребитель услуг предварительно оплачивает Исполнителю услуг стоимость 

услуги по распределению электрической энергии в белорусских рублях по тарифу, 

установленному в соответствии с законодательством по варианту  (указать выбранный 

вариант) ___________________________: 

             Вариант 1. подекадно в размере одной трети стоимости услуг за расчетный период 

(месяц) не позднее последнего рабочего дня месяца, предшествующего расчетному периоду 

(месяцу),  10-го и 20-го числа расчетного периода (месяца). 

             Вариант 2. в объеме полной стоимости услуги по распределению электрической 

энергии  за расчетный период (месяц) не позднее последнего рабочего дня месяца, 

предшествующего расчетному.  

Оплата за оказываемые услуги за период с даты начала действия настоящего Договора 

по последнее число месяца, в котором настоящий Договор вступил в силу, производится 

Потребителем услуг не позднее даты начала действия настоящего Договора. 

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет Исполнителя услуг.  

4.3. Расчеты за услуги по распределению электрической энергии с потребителями 

услуг, источником финансирования которых являются средства бюджета, при смешанном 

финансировании производятся в соответствии с отдельным соглашением, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.4. Акт оказания услуг по распределению электрической энергии по настоящему 

Договору, предварительно согласованный в соответствии с п.2.3.3 с представителями 

Исполнителя услуг, Потребитель услуг ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, 

следующего за расчетным, предоставляет Исполнителю услуг  

  4.5. Потребитель услуг производит окончательный расчет за оказанные услуги по 

распределению электрической энергии в белорусских рублях по тарифу, установленному в 

соответствии с законодательством, не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным. 

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет Исполнителя услуг. 

При наличии у Потребителя услуг задолженности за оказанные по настоящему Договору 

услуги по распределению электрической энергии  за предыдущие расчётные периоды, суммы 

переплаты учитываются в погашение задолженности в порядке её календарного образования.  

В случае отсутствия в назначении платежа расчётного периода, за который производится 

оплата, денежные средства учитываются в погашение задолженности в порядке календарного 

образования этой задолженности. Оставшиеся после вышеизложенного распределения суммы 

денежных средств учитываются в предварительную оплату на следующий расчётный период.  

          При отсутствии задолженности за оказанные услуги по распределению электрической 

энергии  за предыдущие расчётные периоды, наличия предварительной оплаты  на следующий 

расчётный период в объеме, соответствующем условиям настоящего Договора, в случае, если 

оплата за услуги по распределению электрической энергии в расчетном месяце превышает 

фактическую стоимость услуг по распределению электрической энергии в расчетном месяце, 

Потребитель услуг не позднее 17 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, вправе 

направить Исполнителю услуг письменное требование о возврате денежных средств, 

превышающих фактическую стоимость услуг по распределению электрической энергии. 

Отсутствие требования является согласием Потребителя услуг об использовании переплаты в 

счет предоплаты стоимости услуг по распределению электрической энергии. 

4.6. Стороны  имеют право произвести расчет по обязательствам по настоящему 

Договору путем проведения зачета встречных требований. 

4.7. Датой завершения оказания услуги по распределению электрической энергии 

является последняя календарная дата отчетного месяца оказания услуг. 

5. ФОРС-МАЖОР 



5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по договору, если такое неисполнение или ненадлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, 

не зависящих от воли Сторон (форс-мажор), которые непосредственно повлияли на 

исполнение договора. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен 

на время действия указанных обстоятельств. 

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

договору, обязана немедленно и в любом случае не позднее 3 (трех) календарных дней с 

момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме уведомить 

другую Сторону о возникновении обстоятельств такого рода, а также о предполагаемом сроке 

действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЯ 

И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с 

исполнением настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров между ними. 

Досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора между Сторонами признается 

обязательным. Письменная претензия подлежит рассмотрению в течение 15 календарных дней 

с даты получения. 

6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в 

Экономическом суде по месту нахождения истца в соответствии с законодательством. 

6.3. Настоящий договор действует с момента подписания по «___» 

______________20___ года и считается продленным на каждый последующий год на тех же 

условиях, если не позднее, чем за месяц до окончания действия договора ни одна из Сторон не 

заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора. 

6.4. Все изменения и дополнения к договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.5. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по 

требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

7. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель услуг и Потребитель услуг несут ответственность в соответствии с 

условиями настоящего Договора и гражданским законодательством. 

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель услуг и Потребитель услуг обязаны при наличии их вины возместить 

причиненный реальный ущерб в соответствии с условиями настоящего Договора такими 

договорами и гражданским законодательством.  

7.2. Исполнитель услуг компенсирует реальный ущерб, причиненный Потребителю 

услуг, но без предъявления требований по упущенной выгоде, за несогласованные сторонами 

настоящего Договора перерывы в оказании услуг по распределению электрической энергии по 

вине Исполнителя услуг. 

7.3. В случае невыполнения Потребителем услуг обязательств по своевременной и в 

полном объеме оплате услуг по распределению электрической энергии, Потребитель услуг 

оплачивает Исполнителю услуг пеню в размере_________________________ от суммы 

неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки. 

7.4. В случае нарушения по вине Потребителя услуг нормируемых показателей 

качества электрической энергии на границе балансовой принадлежности электрической сети 

между Потребителем услуг и Исполнителем услуг, Потребитель услуг обязан возместить 

Исполнителю услуг причиненные этим убытки. 

7.5. В случае непредставления по вине Потребителя услуг Исполнителю услуг 

перспективного годового баланса электрической энергии, месячного и (или) суточного 

почасового баланса электрической энергии, Потребитель услуг обязан оплатить Исполнителю 

услуг штраф в размере _____ базовых величин. Размер базовой величины определяется на 

дату оплаты Потребителем услуг или взыскания в установленном порядке. 



7.6. В случае самовольной (бездоговорной) поставки Потребителем услуг 

электрической энергии в электрическую сеть Исполнителя услуг, а также при несоблюдении 

по вине Потребителя услуг доводимых Исполнителем услуг ограничений в оказании услуг 

распределению электрической энергии, Исполнитель услуг имеет право в одностороннем 

отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично. 

            7.7. Стороны обязуются противостоять всем формам коррупции, включая 

вымогательство и взяточничество, и гарантируют, что не допустят использования ими или 

должностными лицами и иными работниками, действующими от их имени и в их интересах, 

своего служебного положения и связанных с ним возможностей в целях противоправного 

получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания 

преимущества для себя или для третьих лиц, а равно подкупа каких бы то ни было лиц путем  

предоставления им имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, 

обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы они совершили действия 

или воздержались от их совершения при исполнении своих служебных (трудовых) 

обязанностей, а также совершение указанных действий от имени или в интересах сторон. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 8.1. В случае самовольной (бездоговорной) поставки электрической энергии в сеть 

Исполнителя услуг распределение такой электрической энергии объектам Потребителя 

услуг не осуществляется. 

 8.2. В случае неисправности, сбоев в работе, истечении срока государственной поверки 

АСКУЭ Потребителя услуг (далее - неисправности), Исполнитель услуг на основании 

пункта 5 Правил доступа к услугам по передаче и(или) распределению электрической энергии 

прекращает оказание услуги по распределению электрической энергии объектам 

Потребителя услуг.  
8.3. В случае неисправности приборов учета электрической энергии, измерительных 

трансформаторов тока или напряжения, объединённых в систему АСКУЭ, Исполнитель 

услуг на основании пункта 5 Правил доступа к услугам по передаче и(или) распределению 

электрической энергии прекращает оказание услуг по распределению электрической энергии 

соответствующему объекту, с 0:00 даты выявления неисправности до 24:00 даты ее 

устранения.  

 8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством. 

 8.5. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

 8.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора является: 

Приложение:  

- Форма акта оказания услуг по распределению 

- Перечень обязательных для соблюдения ТНПА 

            - Форма представления сведений, указанных в п. 13.6.4 Правил доступа 

            - Акты разграничения балансовой принадлежности 

            - Перечень объектов, средств расчетного учета электрической энергии (мощности), 

сведения об АСКУЭ. Перечень объектов Потребителя услуг по согласованной очередности 

             - Алгоритм распределения (если необходимо) 

8.7. Договор оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике сроков действия по _________20____г. подписан до момента заключения 

настоящего договора и является неотъемлемой его частью. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН. РЕКВИЗИТЫ 

 

Информация Исполнитель услуг 

Потребитель услуг 

(Все строки обязательны для 

заполнения Потребителем 

услуг) 

Юридический адрес   

Почтовый адрес    

Наименование банка   



Адрес банка   

BIK   

Расчетный счет    

Министерство   

Форма собственности   

Источник финансирования   

Группа потребителей   

Ф.И.О. лица, ответственного 

за энергохозяйство (для 

Потребителя услуг) 

- 

 

Телефон лица, 

ответственного за 

энергохозяйство (для 

Потребителя услуг) 

- 

 

телефон приемной   

телефон сверки расчетов   

телефон расчетной группы   

E-mail    

Факс   

УНП   

 

 

         Исполнитель услуг                                                        Потребитель услуг 

М.п.  __________________________                             М.п._________________________ 
(подпись, Ф.И.О.)                                                                                    (подпись, Ф.И.О.) 

   « ___»_________________20___ г.                               «___» __________________20___ г. 



Форма  

Акт оказания услуг по  распределению электрической энергии 

 

по договору оказания услуг по распределению электрической энергии  

от ___________________№________ 

за период с      дд мм гг    по      дд мм гг  

 

_______20  г.         г.Минск 

 

 

РУП «Минскэнерго» согласно договору  от ___________________№________ 

оказания услуг по распределению электрической энергии оказало 

________________(наименование потребителя услуг) услуги по распределению по 

электрической сети РУП «Минскэнерго» электрической энергии, произведенной блок-

станцией ___________(наименование потребителя услуг),  объектам (наименование 

потребителя услуг) в объеме __________кВтч. 

Стоимость оказанных РУП «Минскэнерго» услуг по распределению по электрической 

сети РУП «Минскэнерго» электрической энергии, произведенной блок-станцией 

___________(наименование потребителя услуг),  объектам (наименование потребителя услуг) 

электрической энергии, составляет ___________ белорусских рублей (сумма с НДС) (сумма 

прописью), в том числе НДС (%) в размере _________белорусских рублей (сумма прописью). 

 

Подписи сторон: 

 

Потребитель услуг      Исполнитель услуг 

 

 

       «___»_____20__г.                                                                              «___»_____20__г. 

М.П.        М.П. 

      

Согласовано: 

     Представитель сетевого филиала РУП «Минскэнерго» 

      _____________________________Ф.И.О. подпись,

      

Представители сбытового филиала РУП «Минскэнерго»: 

     В т.ч. 

     Начальник отделения филиала «Энергосбыт» 

      _____________________________Ф.И.О. подпись,

     Представитель службы АСКУЭ филиала «Энергосбыт» 

_____________________________Ф.И.О. подпись,  

 

     Иные Представители  (указать при необходимости) 

 

 

 

 



1) 
Реквизит не заполняется, дата и регистрационный индекс проставляется в РКК, прикрепленной к ЭД. 

Письмо подписано электронной цифровой подписью. 

Форма (для договора на оказание услуги по распределению электрической энергии объектам 

Потребителя услуг,) 
Приложение 1  

к договору на оказание услуг по 

распределению электроэнергии 

___________________________  

от_________ №______________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 

СРЕДСТВ РАСЧЕТНОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ),  

СВЕДЕНИЯ ОБ АСКУЭ 
___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование Абонента) 

№ 

п.п. 

Наименование 

объекта 

электроснабж

ения 

 

Точка 

 

подключения 

Электросчетчик 
Измерительные 

трансформаторы 
Расчетный 

коэффициент  

трансформаци

и 

Тарифная 

группа 

потребителя 

согласно 

законодательст

ву 

 

Присоединенна

я и 

установленная 

электрическая 

мощность 

объекта  

Акт 

разграничения 

балансовой 

принадлежности 

(дата) 

№ Договора 

электроснаб

жения с 

владельцем 

блок-

станции  

Заводской 

номер 

Место 

установ

ки тока 

 

напряжени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12  
1. Блок-станция (поставка электрической энергии в сеть Энергоснабжающей организации)  

            
            

2. Объекты Абонента, к которым осуществляется транзитный переток   
            
            
            

Тип АСКУЭ Абонента  
  

Энергоснабжающая организация 

м.п. __________________________ 
                     (подпись, Ф.И.О) 

« ___»_________________________ г. 

Абонент 

м.п. __________________________ 
                     (подпись, Ф.И.О) 

«___»_________________________ г. 



1) 
Реквизит не заполняется, дата и регистрационный индекс проставляется в РКК, прикрепленной к ЭД. 

Письмо подписано электронной цифровой подписью. 

 


