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Приложение №8   
к договору на оказание услуг
по передаче электрической энергии 
№ \nf(doc:doc_num)\ от \nf(doc:doc_dateSign)\г.    

РЕГЛАМЕНТ РАСЧЕТА И ОПЛАТЫ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ПРИОБРЕТАЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий регламент определяет порядок расчета объемов и стоимости потерь электроэнергии, приобретаемых Исполнителем.
Расчет объемов потерь электроэнергии осуществляется Исполнителем.

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Объем потерь электроэнергии, приобретаемый Исполнителем, определяется как разница между объемом электроэнергии, поставленной в электрическую сеть Исполнителя из смежных сетей или от производителей электроэнергии, и объемом электроэнергии, потребленной энергопринимающими устройствами Потребителей, присоединенных данной сети, а также переданной в смежные сетевые организации. 
Расчет потерь осуществляется по формуле:
ΔЭmco = Эnосm.mco – Эomn.mco – Эсобст.потр., где:
ΔЭmco – количество электроэнергии, приобретенной Исполнителем в целях обеспечения передачи электроэнергии по сетям за расчетный период.
Эnосm.mco – количество электрической энергии, принятое в сети Исполнителя.
Эomn.mco – количество электрической энергии, отпущенное из сетей Исполнителя.
Эсобст.потр. – количество электрической энергии, потребляемое Исполнителем на собственные нужды по договору энергоснабжения (купли/продажи электрической энергии).
Количество электрической энергии, принятое в сети Исполнителя, определяется на основании данных приборов учета, указанных в Приложении № 1.
Количество электрической энергии, отпущенное из сети Исполнителя, определяется на основании данных приборов учета, указанных в Приложении № 2.
Фактический объем электроэнергии, отпущенной из сетей, определяется с учетом суммирования:
Актов о безучтенном потреблении, составленных Исполнителем и переданных Заказчику;
замещающей информации об объемах потребления бытовых потребителей (и других групп потребителей), представленной Исполнителем Заказчику в согласованной Сторонами форме. 
Исполнитель в течение З дней с момента окончания расчетного периода рассчитывает баланс между поступившей в ее сеть и отпущенной из сети электроэнергией и предоставляет расчет Заказчику. Полученная в результате расчета положительная разница представляет собой объем электроэнергии, приобретенной Исполнителем в целях обеспечения передачи электроэнергии по сетям за расчетный период. Полученная в результате расчета отрицательная разница идет на снижение потерь в последующих расчетных периодах.

ОПЛАТА ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Расчетным периодом для оплаты стоимости потерь электрической энергии в сетях Исполнителя является один календарный месяц.
Цена электрической энергии в целях компенсации потерь устанавливается как средневзвешенная цена покупки электроэнергии Заказчиком и на момент заключения Договора составляет _____ коп/кВтч. Данная цена облагается НДС в соответствии с действующим законодательством и подлежит изменению при решении регулирующего органа по изменению тарифа покупки электрической энергии у Поставщиков без дополнительного согласования.
Стоимость потерь электрической энергии в сетях Исполнителя определяется как произведение цены, указанной в соответствии с п.3.2. настоящего регламента, и объема потерь электрической энергии в сетях Исполнителя за расчетный период, определенного в соответствии с п.2.2. регламента.
Счет-фактура выставляется Заказчиком в срок до \nf(doc:eDog_schFDeliveryDay)\ месяца следующего за расчетным. Счет-фактура отправляется Исполнителю по факсимильной связи. Оригинал счета-фактуры высылается заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Оплата Исполнителем стоимости потерь электрической энергии производится на основании платежных документов в следующие сроки:
до \nf(doc:eDog_dayPrepay)\ числа текущего месяца в размере \nf(doc:eDog_perPrepay)\% стоимости потерь, рассчитанной по плановому объему текущего месяца (Приложение №4); 
Окончательный расчет производится не позднее \nf(doc:eDog_dayPay)\  числа по окончании расчетного периода. 
Объем бездоговорного потребления электрической энергии, т.е. потребления электроэнергии в результате самовольного подключения Потребителей к сети Исполнителя при отсутствии предоставленного действующим законодательством РФ либо договором права пользования электроэнергией, включается в объем потерь электрической энергии в сетях Исполнителя.
При обнаружении фактов бездоговорного потребления электрической энергии Исполнитель самостоятельно предпринимает установленные законодательством меры к возмещению убытков.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по п.3.5. настоящего регламента Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пеню\if(doc:eDog_peni=999)\, исчисленную по ставке рефинансирования ЦБ РФ \else\ в размере \nf(doc:eDog_peni)\%\endif\ от суммы неисполненного обязательства, за каждый день просрочки до момента фактической оплаты.
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