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oткpьпое aкциoнернoe oбществo (Пeтеpбуprская сбытoвaя кoмпaвия), именуеMoе в дiиЬнейшeN!
(Гаpaнтиp},loщий пoставщик), в лиЦе начаltьникa oтделa дoгoвoрЛой pабoтьr Упpaвлeния пo paбoте с
непpoNlьtшленяьтми
пoтребителяMиКраснoвoйHатaпииАлeксaндpoвньl'Дсйс'гвyющегoнa oснoвitllиидoвеpеннoсти
)килЬя
сoБсTBЕtlникoB
76-05з от 01,01.2008 r., с oднoй стopoнЬI' и тоBAPищЕсTBO
<сOлидAPIIости
21-3)),именуемoе в даJ'rшеirrем (Пoтреби'гель),в Лицe пpeдсeдaтeляпрaвленияToрoпчиIlа
Bитaпия Bладимирoвfчa,дейсTв}'ioщегoна oснoвaнииУстава' с,llрyгoil стoрoньl' a вмeсте именyемьle(CтoрoньD),
зaклIочилинaстoящиЙдoгoвoр o нюкeследyющем
1. ПPeдMет.щoгoвopa.
l.1. Гаpаtlтирy}oщийaoстaвщик oбязyeтся oсуществлятЬпpoдфкy электpическoйэнергии и мoщнoсти'
сaмoстoятельнoили через привЛeчeнньlxтpетьих лиц oкaзывa'гьуслyги гlo передачeэлектpическoЙэнергии и инЬIе
yслyги! нeрaзрьlвнo cвязaнньтес пpoцессoм снабжения элекTpllческoйэнеpгиeй пoтpебителя, a Пoтpсбrlтель
oбязуетсяoпЛачиватЬпpиo6ретаеllyюэлeкФичeскyю энеpшIo ll мoщ}loстьи oкll:}аннъIе
услуги, а'гак]кeсoблюдaть
нaходящихся
в егo вeдeнии
безoпаснoстЬ
эксплуaтaции
гloтреблeния
энeрlии
и
мoщнoсти.
oбеспечивaтЬ
ре)rшм
эt]ергетическихсетей и испрaвнocть исtlолЬзyeп!ьним пpиборoв и oбopудoвaния!св'зaнньж с пoтpeбЛeниеl\l
энергиn,
эЛeктpическoи
].2. ГрaницЬI раздеЛа баjaнсoвoй пpинадле]lGoстиэ]rергoустaroвoк Nle)ltдyсeтeвoit opганизaцией и
yстанoвленьlAкта\lЛ!yказaЛньlмив ПрилoженliяхA' N9].
ПoтpебиTелеlv
1,з. ГрaницЬl oтвстс'гвсннoстипo экспЛyатaциoнtloмyoбсiуживaнrю э'rергoyстанoвoкмеждy Сeтевoй
oPгaнизaцией и ПoтрeбителеNlyстaнoвленьl дoгoвopaillи на эксплyaтaциortl]oеoбслуживaние, yказанньtllи в
Прилoжении
Ns1,
1.4, Пеpеченьсyбaбoнel{тoвпpивeдeнв Пpилoхении N!].1 к,Договoру.
].5, СтоpoньlдoгoвopиЛисЬпoнимaтЬиспoлъзуeмыeв нaстoящемдoгoворе терlrиныв слeдyoщei!'зт{aчении:
Энeргия электрическаяэнергия(квтч, квaрч)'
Мoцнoсть _ электрическаямoщнoсть(кBА, квт. кваP)'
ПoтpебlrтеЛь - Лицo, приoбретaющее электрическую энeргIlю для сoбствeнньlх бытoвьLх и (rtли)
пpoизвoдствеI{ных
нyжд.
Субaбoнeнт . субпoтpeбитeлъ'пoл}чающий эЛектроэнepгиюoт ПoтpeбиTеляс сoгЛaсияГаpаtlтирyющeгo
сeтeвaя opгaнизaция . opгaнизaциs! владеюLдаl нa лраве сoбственнoсти иЛи на инoм устaнoвлeннoNl
федеpальньIмизакoнalrи oснoвztнии oбъeктаМи электpoсетевoгoхoзяйстBа, с иcпoльзoвaние|!'кoтopьtх тaкая
эrrергии'a тaюкe oсyществЛяетв yстаtloвленнoмnoрядке
opганизaцияoкaзьваетyсЛ}ти пo передaчеэl1ектрическoЙ
yс'гройств
(энергетических ycтaнoвoк) юpидическЛх и
техnoлoгическoе tlрисoeдинeние эIlергoприIlим.ljoщих
сeтяlr'
физическихлиц к электрическиnr
oбъект территoриалЬнo
oбoсoбленнъйoбъект(стpoе}lие'чaстьстрoeния,цех!плoщaдкa!
ЭнеpгoснабжаeмЬIй
oфис и т.п.), пpисoединеннъйк сетям сетевorlioргaнпзациии пoтребляющийэнepГию чеpез энеpгoпри}lимаlоцее
усIpoйствo.
Без}^Iетнoепoтре6лениe эЛектpическойэнepгии . пo.Феблениe электpическoi]энергии с нiP}шением
вор\{ативнo-пpaвoвьltr1и
aктaми пopядка r]ета электрическоЙ
устa!]oвленнoгo.цoгoвopoNlи сoответств}'юIциN'и
энеpгии сo стoрoнЬl Пoтpебителя, вЬlpaзивlrимcявo вмeшaтельствев pабoтy сooтветствyющeю пpибopa гiета
yстaнoвленньIх,цoгoвopoмсрoкoв
(включаясpЬtвnлoмбьL сaмoвoльнyюзaмeну прибoра}^lста)иЛи IlесoбЛIoдеtlии
извещеtlияoб }трате (неисЛPавнotrти)
пpибoPa yчета' oбязaннoстьпo oбeспечению цeЛoстtloстии сoхраннoсти
привeдших к искФкеtlиюданнЬж o
кoтopoгo вoзлoженaна Пoтpебителя'a тaкже в tlнъlх действияxПoтребите,.tя,
нафузoк дo прибopoвyчетa
oбъetr1е
потрeбления
элeктрrtqeскoй
энeргии.
в
ToI'
числе
присoединeния
фaктиueскolr
или нарушениясхеNl)четa энергии, несoбЛ|oдения
теxничесtiихусj]oв|lй,вь|дaнньпГaрантирyющимгlоставщикoм
и/илисетевoй opганизaциейдля пoдriлючeнияэнepгoснaб)кaеN{ых
oбъектoвпoтребитeЛя.
Уведoмлeниe _ сoобщeние инфopмaции Cтopoне ,цoгoвoрa или }qroлнoмoченнoltlyею лицy oднtlм из
слe'щ.ющихспoсoбoв: письмo. зaкaзвoе пlтсьмo' зaказнoe пoчтoвoе oтпpaвлениeс }ъедoмлениемo врyчении'
сooбщение, с
тeлефoнoгрaмya(с oбязaтельньlм},к.LзaниеM
лицa! принявшeгo тeлефoнoгpaмlry)'фaксиМилът{oе
oпpедeлитЬфакти вpeмяпoлученLlя
нaрoчl1ым,пo радиoтрaнсляциot{нoй
сeти! a тц,кe инЬIмспoсoбoNl'пoзвoЛяIoщим
Paсчетньй периoд(рaсчеrъь]ймесяц)_ пеpиoд,равньlitoднoмy кaleндaрнolfумесяцу'
2.
Правa п oбяздIlнoстtr стoрoн.
2.] ' ГaрaнтиpуIoщий пoстaвщик o6язaн:
2.1' 1' oбеспечить в интерес.Lх и зa счет П0'гре6ителя пеpeдачy Пoтpебитeлю энeргии и Мoщнoст'] oT сети
сетевoй oргaнизации нa ее грaнице чrpез пpисoедиIlенную сeтЬ в кoличестве! прeдyсмoтpeннoM ПpилФкенLlяMи

N9л92.1,2'2 к Дoгoвopу' нa энергoснаб)кае]t{ьlе
oбъекты Пoтpебllтelя. пpед)сlloтPенные пpилoжeнияiliи.
Дoгoвopу.
2' l.2.пpoизвoдитьrroлpoсьбeпoтpeбителяизменеIlияпpедельньlхдогoвoрньп величинэнеpгиии мoщнoсти'
Пр0сь6аПo]Pебитeляoфopмляетcяписьмен}iьl]tl
з:tявлениeм
и пpeдстaвляeтся
гарантирyющемyпoстaвщикy
на рассlltoтpениеtlе пoзднee' чeм за l0 дней дo нaчалa pасчетнoгoлePиoд4 в кoтopoм пpедпoлaлается
измeнeние
дoгoвopllьlх величин. изменeниe вeличин дoгoвoрнoй мoщнoсти вoзмoжнo тoлькo пpи нitличии системьl yчеTа'
фиксирyющейнaгр}зкупoтрe6ителяв чaсьIмaксиlfyi'a знеpгoсистеl(ьl.
кoрpelтирoвкa дoлoвopнoй вeличиньl пoтреблeнияэнеPГиI| мo]кeт пpoизвoдllтЬcянe бoлеe l Paза нa
вeличиньrнe мoГ}т
PaсчeтнЬйпeриoд(месяц),a мoщ}roсти. нe бoлее ] pil:iаllа кваpтал,пPи этoм сl(oрpектиpoванньle
6ьIть яиже вeличин техrioлoгическoйи аваpийнoй бPони энеPгoснaб'(ения.измененll-'l дoгoBoр}rьL{вeличllн
пoтpeблeнияэ}|еpпrии мoщнoстl в стoронy yвеJrиченияпpoизвoдятсятoльхo при oтс}тствии задoлrrеннoстllу
Пo1PебитеЛязa пoтpе6леннyю энеPгию и мoп{tloсть и пpи нaличии техничeскoй вoзмoжнoсти сo стoрoньt
гарaвтиpyющeгoпoставщика.
праsилa пеpвoгo _ тpетьem а6заЦевнaстoящегorryнкта,цoгoвoрa лoддeжат приllенеt{I'ю!еслtl llнoe нe
yстанoв]Ieнoпpaвилами oпpедeлениястoимoсти элeктpическoйэнеPгии (мoщностll). лoстaвляемoйнa poзничl]otr1
pьlнке пo pеryлирyемьlмценaм (тaрифам)'oплаты gгrиoнений фактинесккхoбъешroвпoтpeб]]енtlя
oт дoгoвopнЬlх,а
тaк'кевoзмeщeнияp:lсхoдoвв связи с пзменениeмдomвopнoroo6ъемaпoФeблeнияэлeктIlческoй энеPгllи,
He являeтсяизMeнeниeм(кoppектирoвкoй)пpeдeльнЬlхдoгoвopньLчвeличин энергии и мoщнoсти в смьlслe
настoящегorryнктaoт.Kлoнениe
пoтpебlпелeil фактическoгooбъeмапотт'eблеIiия
энеpгии(мoщнoсти)oтдoгoвoрнoгo,
yстaяoвленныхнaстoящиltдoгoвoPoм велич,lни наpyшeниepежи|t'oв
a так)кенap)Дrениепoтpе6ltтeлеNl
пoтpебле}lия
энeргиии/илимoщнoстисoглaснoп'6.I яaстoящeгoДoгoвoPа.
2.l'з.пoдaвaть электpичесIq'rо энеpгиюt хaчесTвo кoтopoй дoлжнo сoотвeтствoвать трeбoваl|иям
захoнoдaтеjтъстваPФ. Кaчecтвo электpическoi энePП|и дoлкнo сooтветствoвaть тpе6oвaнияl' тeх!ичeских
peгламeнтoви и}tымoбязатeльньlмтpe6oвaниям.
категoрltянадежнoстиэлектрoсllaбжeнияэнeргoснaб)каемoгo
o6ъeкта пoтребителяз,eкт?пческойэнeргией
oпределенaвПpилoжeнииN9 9 к.цoгoвoрy.
2'l'4.Пo зa'вкe Пoтpебителя,связаннoйс введсниеl!'oграниченияпoтpеблeнияэЛектрoэllеpгии'пpoизвoдитЬ
плoм6иpoвaние
oбoрyдoвaнияПoтребитeля
2.l .5.пPoизвoдитьне pеже l p:ва в гoд прoверкyсoблюдeнияпoтPебитeлемyслoвий нaстoящегo,цoгoвopа'
pеxимa лoтpебленпяэнеpг.llии мoщнoсти'o6слy)киваниЯ
(сoотoЯвия)пpи6opoвучетa'
Укaзанная прoвeрка пPoизвoдитсяГаpантирyющим пoстaвщикotl лnчвo л 6o пoсpедствoм привлeчения
yпoлнoмoчеrrньlх
прeдставителeй
сeтевoй oргaнизацииили иI{ьlхтpетьllхлllц.
2.2' Гаpaнтирyющийnoстaвщиквправе:
2.2,1.Bвoдитьoгpaничение(пoлнoеuли чaстиtlнoе)pежимaпoтe6лeнЛя в слeд}'ющL\с'yчаях:
a) неиспoлненияlUiи нeнадлeжащегoиспoлнe}],tя
Пoтpебитeлемзa oдIlн paсчeтяьlйпeриодoбЯзaт€ л ьств пo
oплaте электpическoйэнерrии и yслyг, oказaние кoтoрьж яв.JUIется
ltеoтъelлеN{oliчaстью пpoцeссa снa6жения
электp ческoйэнepгиейпoтpeбите.пя,
в тoм числe пo авансoвьIмплaтeжам(далеe. нeliспoлнeяиеиЛп нeнадЛежaщее
испoлнениeПoтDeбитeлeм
дeнe'кныхoбязaтслъств)i
6) вьLsвлен,lяфaктoв бездoгoвopнoroлoтpeблeнияэлeктричeскoйэнepгии! вьlpll:}ившихся!
в тoм числe! в
сaмoвoльнoм noдtпючeнии нагpyзoк к сети сетeвoй oPmнизаrщи' ялrr безyчетнoгo пoтPеблeнияэлeкгр}rчeскоi'
эlrePГии;
в) выявлeниянеyдoвЛeтвoритeлЬнoгo
сoстoянияэtlеpгетическихyстaнoвoк (знеpгoпpинимoщих yстpoйств)
пoтребитeля,yдoстoвepeljнoгoopг.uloм гoсyдаpствеllнoгoэнepгетпчесхoгoнадзoрц хoтoрoe yгPoжaeтaвaриейЛли
с0здаетyФoзyжизни и здoрoвьюлloдей;
г) вoзникнoвeния (yгpoзьт вoзникнoвeния) aвapпйвьlх элeктрoэнepгетическихpeжимoвj в тoм числe
(прилoженп' lv92.l, 2.2, 2.з.
вслrдствиеpacхoдаэлектpoэнepгиисвеpх устанoвленныхoбъeмoвэлeктpoпoтре6лeния
6,'7,9)t
oтключeний;
д) вoзникнoвeниявнeрeглaмeнтньlх
е) в иньгхслyчаях'пpедyсмorpенньlхдействyoщим зaкoнoдательствoм
PФ.
2.2.2'Пpи пpoвeден!r планoвoгopeмoнтав сeтях сeтeвoй opгaнизaции'a тaюкe в слyчaенеoбхoдимoстипри
пoдKпючении нoвых пoтрeбитeлeй и/или энеpгoснабжаемЬlхo6ъeктoв, npoизвoдить пoлнoе или частичнoе
oгpаничениепoдaчипoтPебитeлюэлeктpoэнеpгllиoбщeй пpoдoЛ)кительнoстью
не бoлее 72 часoв в гoд, нo нe бoлеe
24 чaсoв пoдряд'если иt{ЬIeсрoки не flpeДYсмoФеньla&тoм paзФarичet{иясетeй пo балавсoвoйпPинадле'tнoстии
эl(сплyaтaциoннoй
oтветственнoстиили tlе сoглaсoвaньI
ме)кдyпoтPебитeлеми сетевoй oрган]rзацией.
o пpeдстoящемorpaничениll Пoтребитeль yведoмJиeтсянe пoзднee' чем за l0 днeй дo пPедстoяlцегo
oфаниrleния.
2'2.з'B cлучae вoзникяoвения (yгрoзьl вoзникtoвенЙя)аварийных элeктрoэнеpгетическихpeжимoв пo
пpичинe вoзникнoвeнBяо/фoзьl вoзникнoвeнllя)дефицитa электрическoйэнеPгии и мoщнoсти ti (l|лП) падeния
о6oрyдoванияи в иньtх чpезвьF|айньlх
ситуацияхпPoизвoдитьпoлнoеи
нaпряжeния,пеpeгpyзкиэлekтpoтeх!шчecкoгo
(или) чaстичнoeoгpaничениepe)кимaпoтpеблeния(далeе- aваpийнoеoграIrичениe),
в тoм числe бeз сoглaсoванияс
ввoдитсяпрrt
пoтребитeлeмпри нeo6хoдимoстипpинятtlянeoтлФюtь|хмеp. в такrrхслyчаяхaварийioe oгPa|{иЧeние
техяoлoгических
oбстoятелЬств
л}тем
испoльзoвaltия
невoзмo)ltности
пPeдотвpfuдения
резepвoв
услoвии
указан'{ЬLч
мoп{Iloстиили измененияPе)кимaпoтpебленияпorPе6итeлeйс реryлируеi'oйнaгpyзкoй.

Аваpийны€ oграяичеIrияoсyществ.ляютсяв сooтветствllис грaфикаiJи аваPийнoгo oгpаничeния!а такжe
автoмaтяки.
пoсрeдствoмдействияffrпaратyPь]пpoтrвoaвapийнoйи pежrt^l}rоii
Кoнтpoль зa техяoлolичeскoй вoзмФtоtoстью pеarlllзaЦии данньгх гPaфиi(oв oсyщeствляeт сетeвzul
opгaнизация.
2.2'4'УcтaнавливатьПoтребиTелюэкoнoмическиезначенllяи тexяическиeпрeдe]iыnmpе6ленияи гeнеpaции
pеaктивнoйэнеpгии и мoщнoсTи (Пpилo)кeниеN9 5), еслll инoй o6язaтельныйдля приN{енeния
гaралтиpyющим
пoстaвщикoмпoрядoхнe пpeдJсмo]Peндейств)rоцим зa(oнoдатeльcтвoм
РФ.
2.2'5'Paстopгн).rь,цoгoвoрс Пoтрeбитeлемлpи l]еoднoкрaтнoмнap}1Цениисpoкoв oплaтьIэлектрическoй
знеpгии'
2.2'6'сaмoстoятельнoсocтавJlятьакт o вeyчтeннoM пoтрe6лei]ииэлerсричeскoй энeргии в пPисyтствии
пoтрeбителя либo eгo представителя.ПpедстaвитrЛем Пoтребитeля 6yдeт являться, в тoм числе, pабoтник
въЦaннoйpабoтникyдoвеpенlloсти,
пoтpебителяи при oтс}"тствии
2.2'?'Пpи нeoбхoдимoстив oднoстoрoннeмпopядкеизменятьнoмeр,цoгoвoрап)тем пPисвoе}tия
емy lloвoгo
yвeдoмлeниeмПoтре6ителяo пpoизведенньlх
нoмеpaс o6язaтельньlм
изilенениях'
2.з' Пomeбитeльoбязаrr:
2.з.l.сoблюдaть (пpaвlшa тeltичeскoй эксплyатaцииэлектpoустaнoвoкпoтpебителeй).(Мeжoтpаслевьlе
пpaвlmапo oхpaнетpудa (праBилабeзoпаснoсти)пPи эксплуаmцltиэлeKгpoустztj{oвoo.
2.3.2.с06людатЬ yстаrrовлeннъIенастoяlцнм дoгoвoрoltl yслoBrtя и вeлиЧиньl пoтре6ления энеpгии и
lttoulнoсти'
2.з.з'с06людать зaданrыe ГаPантирyoruим noстaвщllкoм,a так're сeтeвoй oрганизациейхapахтеpистикии
устaвки Pелейнoй защиты и aвтoмaтики! yставки aвтoматoв и предoхpzu{ительньD(yстPoйств; coглaсoвать с
Гарaнтиpyющимпoставщиkoм'a тaк)кеCетевoйoPгaнизaциeйyстаrioвкyавтoматoввKлючeнияpeзеpвa(ABP)'
2.з.4'пpoизвoдитьoплaту пpиoбpeтаeмoйэнергиии дoгqвopнoймoщнocти в пopядкeи сpoки1yстaнoвлeнньIе
нaстoящим.Iloгoвopoм.
2.3.5'oбеcпечиватЬв сoпPoвФtqдении
свoиx yпoЛнoмoченнЬlхгlpедстaвитеЛей
беспpeпятствeнныйдoстyп в
любoe врeмясyтoк' на территopиюПoтpебителяи eгo энеpгoснaбrкaемьж
oбъeктoвyлoлнoмoче}lньlхлредставитеЛей
Гapантиpyющегoпoстaвщикaи (или) Cетeвoй opгal{изации
для кoнтpoлясoбJ одerrияyслoвllй наcтoящегo,цoгoвoрa,
06сл),!киваIlия
энepгoпoтpе6лeния'
пpлбopoв
режима
учeта, услoвий иx эксплyатациll и сoхpaннoсти' снятия
кoнтpoльньlх пoкшaний' a тaк'@ oбopyдoвания Гарaвтиpyющeгo пoставщ{кa и (или) сетевoй opгaнизaции'
на"хoдящегoся
нa теppитopииПoФeбителя, а такжe пpедставитeлeй
oргaнoBисnoлнительнoйвласт,tt]o
федeраJlыrьLх
гoсудаpственнoму энеpгeтическoмy надзoрy для кollтpoля зa yслoвliя!tи эксплyaтaции электpoyстанoвoli и
сoблюдeяиeмправилТБ и прoведениямеpoпpr|ятийлo кoliтpoлю,осyществляемoгoв пPеделахих пoлrtoмoqий.
2.3.б'пpeдстав,'1ять
e)кeмесячнoгapalrпрyющeмy пoставщикy oтчет o Pасxoде энерГиll пo yстaнoвJlеннoй
(прилoжeние
4)
N9
пo каrкдoму энeрлoснa6жaемoмуo6ъекry | числa месяц4 слeдyющегo зa oтчетl|ь|м
фoрмe
(расчfiным).

Пoтpе6ительснимаeт пoказaнияпpибopoв уiетa на 00 чaсoв l-гo числa ка'{дoгo мeсяца' в}|oситв жyрнaJl
eжедневrtoгoучетa paсхoдa энеpгllи и мoцlloсти и пepедаетГapaнтиp},roщеl{y
поотaвщикyдo 17.00часoв в пеpвьIй
paбoчийдень мeсяца.слeAyюще|orа Pасчетным.пo гeлефаксyс oбя1arелЬньlмпPедoс]авлениеvданньlх пoкaзанltйв
письмeнlioмвидепo почтe или с вapoчнымв тe же сpoхи'
B случaе привлeчeяия Гaрaнтирyющим пocтавщикoм тpeтьeгo лицa дJUl испoлllеяия 06язательствпo
дoгoвopу пoтре6итeль обязaн пpeдoстав,'rятьпoказания пpибoрoв yчетa упoлнoмoчeннoмy Гapaнтиp},lощим
лoотaвщикoмлицy'
2'3.7'пpедстaвлятьзаявки нa догoвoрньlй 06ъем пoтpебЛенияэнepпlи и мoщнoсти в oчePеднoм гoду с
пoмесячнoйpaз6ивкoйнe пoзднее1 авryстaтекyцегo гoДa.
2'з.8.пoтребитeль'присoсдиненнаямoщнoсть энepгoпpи}lима}oщих
устрoйствкoтoрoгoпPевыцraет750 квA.
oбязaн ллaниPoвaтьпoчaсoвoй oбъeм пoтрeбленияэлектpичeскoйэнеpгии и е)кемeсячнoзa 10 дней дo нaчалa
paсчетlloгo месяцa прeдoстztвJlятьгарантиР1roщeмy пoстaвщихy yкaзаrtнЬlе свeдeн я' llанtlьlе сведения
nрeдoстaв.ляются
пo фop!'е,устaнoвлeннoйв ПрилoженииlY-o
2.з к нaстoящeмy,цoгoвoрy в элекгpoнlloмвиде(Фaйлв
.'Miсrosoft Еxсel'.) пo элеKгpoннoмy адpесy:
с oдновpeмelJньlм o6язатeльяьtм
фoрматe
пPедoст.lвлен11ем
в письмеlllloMвидe с пoдписьюyгloлнoмoченнoгo
лицa Пoтpебителяс наpoчньшв тe жe сPoки.
в сл)дlае нeпрeдoставJrelrия пo'rJ'eбителeм инфoрмации о плФrиpoваrrии пoчасoвorro oбъема пoтребления
электPичeскoйэнePгии в пpедусмoтpeннoмнacтoящимпyнктoм пoPядке!ГapaFгиpyющий пoстaвщикнa oснoaания
дoгoвoрl|ьlхoбъeмoв пor?eбленIrяэнеpГtlи и мoщttoсти' пPeдставляеньrхп0'rPе6ителемв сooтзетcтвиис п. 2.з.7
настoящeгo дoгoвoрц рассчитывaет плaнoвыe oбъемьl пoчасoвom пoтPе6ленIrяэлеrсrP}rческoйэнeргии пoтрeбитeля с
пpимeнениемпpoгнoзнoгoпpoфилянaФyзки Гарантиpyющeгoпoсmвщикaнa oптoвoм pынкe элeктPичeскoйэнеpгии
p'tсЧетllыйпeрЙoд.
и мoщнoстина сooтaетств)лощий
п0тре6итель, приcoeдинeннit'lмoщнoсть энepгoпpинимlшощиxyстрoйств кoтopoгo лpевьlшает750 квА,
oбязая oплaчивaть п0тре6ленЕ},10
энepгию (мoDlнoсть)' a такxе oткJloневия oбъема фактlчeскoгo пoчасoвoгo
пoтpeблeнияэЛектpoэнеpг1,lи
oт плaнoвoгoпoчacoвoгoпoтре6леIlия
электpoэнeplии.
oбъeм пoтpе6леннoйэлeктPoэнеpгии'а тaюt(е oбъем oтклoнeний фактичeскoгoпoЧасoвoгoпoтpе6ления
oпредеЛяется
в следyющei' пopядкe:
злeктpoэнeргии
oт планoвoгoпoчaсoвoгoпoтleблeнияэлектpoэнергии
. в слyчaе oсyществлeни,l учeтa пoтpе6ляемoй электрическoй энеpгии (i'oщнoсти) с пoмoщью
автoмaтизиpoвaннoйсистeмы кoммeрческoгo yчeта элeктpическoй энеpгииj лpедyсмaтpивaroцейвoзмoж}toсть

дистаtlцlloн}loгoсъемa пoкaзаний, или автoматизиpoвaннoйсистеtlьl ]Пстанцlloннoгo съемa пoказaний l,.
AсКУэ или Aс) _ нaoснoвaниипoлyчеttныхГaрaнтирующимпoставцlirio}tпoхarанЛй'
- в слyчаеoсyщeствлeнияyче'гапoтpeбл'lемoйэлек-rPическoй
энeргии (мoщности) без пpимененияAсКУ:)
или Ас, Гapалтиpyюlщй пoставщик нa oснoванииoтчeта o pасхoде энергии! пpедoставляeмoгo
Пoтре6итeлent(п'
2.з.6. настoящeгoдoгoвopa)lpасqeтньlмслoсoбoм,пpeдyсмoтpeнньlllв прплoжeнии }г92.4 к настoящeмyдoгoвopy'
oпрeдeляетпoчасoвыe oбъемьl пoтpe6ленияэлeктpичесl(oilэнеpгии' a та]оке oбъeмьI oтюпoненilйфакгинескoгo
пoчасoвoгoпoтpeбленияэлектpoэнeргииoт плаI{oвoгo
пoчасoвoгoпoтребленияэлектpoэяеpгии'
2'з'9.Испoльзoвaтьэлeктpoэнергиloна oтoплeние и гop'.tee вoдoснa6жениепр,l yслoвии письмeннoгo
сoглaсoвaнияс гаpaнтиpующl.lмпоставщикoм'зa исключенIiембытoвьж нalревaтельнъlхпpибoрoвltloщнoстьюдo з.5
квт.
2.з.10. B сл)qaевoзникнoвения(yгPoзьIвoзниквoвeния)
аварийньхэлеKгpoэнергeтических
рeжимoв:
сoбJrroдaтьpежимньlеoгpаничeниЯпoтpебленияэнеpпlи и (или) мoщнoсти в сooтветствиЙс Прилoжением
N96к ,цoгoвopy;
yчаствoвaтьв aвapи,iныхрzЕtФyзкахэнеpгoсистемьI
пpи введeняигрaфихoввpevеннoгooтIo oчeнияэнеpгии
и мoщlloсти в сooтветствшl с прилo]кeниеil .}[97к Дoгoвopy;
)Дaствoвaтьв авaриliньD(paзгpyзкa\ энергoсистемьrпpи рaбoтe систeмнoй автoмaтllкtlв сooтветствиЙс
пpилoжeниeмNs] ] к Дoroвopy.
ПPи oтсyтcтвииэнеpгoсна6}(аeмoгo
oбъектапoтpeбитeляв фафикaх вpеменнoгooткJlюченияи oгрaничения
Гарaнтиpyoщий пoставщиквпрaвепpекрaтитьпoдачy энepгии тaкoму энeргoснa6жаемoмyoбъектy пoтpe6итeля,в
слyчаенeoбхoдимoстипри|lятьнeoтлoжньleмеpьl пo лpeдoтвpaщениюили ликвllдацииавaPии(aвaрийныхpежиl'oв)
в рабoтесистeмыэнеpгoсrrабжeния.
Гарaнтиp)rющийпoстaвщикнe несeтoтветственность
зa пoляoe и (или) чaстичнoеoгpaничение(oтключelrиe)
пoдачиэнeргиии мoщностипo oснoвllfiиям.укanаннь|мв нaстo,tщемпyякте Дoгoвoрa.
2.3.l l. oбеспечитьpa6oтoспoсoбнoсть
пpи6oрoвyЧeтaи сo6лtoдатьв тeqeниевс€ г o сpoкaдeйствиядoгoвoра
экспJlyатационньleтре6oвaния к прибopаn' )^ieта' устаlloвлeннЬIеyпoлнoмoченIrьrмoргаlloltt пo технrrческому
обeспeчиватьсoхраняoстъyстaltoвлeннъгх
на пpибopеyчeтaпл0м6.
Pегyлиpoвaниюи метpoлoгиии }'fгoтовителeм,
2'з.l2. oбeспечивать сoхpaннoсть и бeзoласнoсть эксплуaтaции пpинaдлeжaщиx ГаPaнтиp).toщему
пocтавцику и (или) сетевoй oргаllизaции сетей. пpибoрoв yчета и элeктPoo6oрyдoв.lнияи ycтpoйств
пpoтивoавapийнoйaвтoматики' нitхoдящихся на тeрpитop}lиПoц)ебитeля' а тaюкe сoхрая|,|oстьтrю|ических It
прoгpaммньtхсрeдств.tвтoматизиpoвaняoil
системьIyчетц кoнтpoляll yпpaвленияпoдачeйэнepши' yстанoвJleнriьrх
у
пoтpе6ителя; нeзамедлительнo сo06щать ГаPантиp),loщемy лoстaвщику и сетевoй opганизaции o всeх
нeиспpirвнoстях
oбopyдoваI,!ия'
npиlr4длежaщeгo
гaраrтиpующеь'yпoстaвщикуи (или) сетевoй opгaнизaции'
2.з.1з. пpoизвoдить пpoвeркy coстoянliя' пpoфr',raкrxческиeиспъlтанllя и Pемoнт пpинад,пежaщrlхe]\1у
элeктoyстaяoвol( и зaщптных средств' а тaюкe ремoнт пoмeщeяий распPеделительньrхyстpoйств и тpaнсфopматoPoв
в oбъeмeхи сpoки,yстaнaвливаeN'ьleдeйствyющиминopмilмиlt лpавилами.
2'з.14. нa oснoваяии тeхничeских yслoвий, вьЦанньlх Гapaнтиpyющим пoстaвщикoм и (или) пo
сoглaсoвaниюс гаpаllтир).юцим пoставщиl(oмсeтeвoй oрганизaцией!приoбpетaть и устанaвливaтЬpасчетньlе
электoсчerчяки' а тaroке дpугиe cрeдства yчета элект?oэнеpгии и мoщнoсти (суМмиРyощие устpoйствa'
автoмaтп}иpoвilllньlесистемьl yчета }i кoнтpoля и т.п')' сooтвeтствyющие riормaтивнo-пpавoвьlмактaм!
пpеднaзнаqенньIе
Длярaсчeтoвс Гaрaнтирyюцим пoставщикoмзa пoтpе6Леннyюэлeкцюэнеpгию.
в слуlаe принятия нopмaтивнo.пpавoвoгo
aкта1пoвЬшlаroщeгo]pебoвaни' к пpи6opaм и cpедcтвaмyчета'
oлeрaтивнoв рaзумньй сpoк или срoк' yстанoвленньlйнopмативнo.прaвoвьNактoмJ пpивoдить в сooтвeтствиес
с}.rцествyющ}.ю
систeмyyчеm электoэнeрши.
деЙствyюrцимзакo}loдатeльствoм
2'3.l5. сoвepшенствoватьсхeму электрoснабженпя
с вьlделeниемoтветственIlьD(
нагpyзoкнa peзeрвирyемыe
внеlДниeпитaющиe линии' oбеспечиваroщиeпoдaчу элeктpoэнергииД/1япoкрьlтия теxяoлoГическoйи aвaрийнoй
бpoниэлектрoснaбя(eния
при пpoведенииэнeргoсистемoйавapийньIхpазгPyзoк.
2,3.l6. предoставитьтелефoннуюсвязЬ (выдeлитьтeлeфoнньIйнoмеp) для oс)лцествлeния
aвтoматическoгo
oпpoсa пPибoрoви сист€ м yчeтa с ДП Гаpантир1ющeгoпocтaвщикапpи }rztлиqии
пPи6oрoвуrет4 испoльз}.ющих
yстpoйсTва дист&{щlol{iroй пеpeдaчи инфoрмацtiи, автoМат,lзиpoвaЦньrхсистем yчeтa электpoэllеpгиll'
2'з.l7. незaNteдлитeльнo
в письменнoйфopмесoo6щaтьгaPaнтиpJroщемyпoставщикy,сrтrвoй oPганизации
06 аваpиях, пo)кaрilх'неиспpaвнoстяхили yтpaтe пpибopoв уlета' а так'(e ияьlx яаpyrrrекlt,гхи чpезвычat.tньlх
ситyацltях'вoзl]икlllихпpи пoльзoвit]lииэнepгиеЙ.
B сpoк, yстaнoвлен}tыйГaрaнтиpyloцим пoставщикoм в писъменнoм пpедписaнии' вoсстаl{oвитьучет
пoтpeбления элeKгpriческой энepгии в слyчае yтрaты! вrиспp.lвнoс]x или вpемеElloгo вьlхoда llз эксплуaтациll
пpи6opayцета'
2.з'18. пpедставJrять списoк Лиц' иI!{еloщих пpaвo ведениJl oпеpативньLr(пeрeгoворoв' пoдписaния
eжемeсячньшoтчeloв o пoтPe6лeнии'актoвtтeлeфoныи факсд/.iяoпeрaтивнoйcвЯзи(Пр,{лoжeние
лslo к дoгoвopу).
списoк дoлжeн сoдeРкaть дoлltнoсти и фaмилии yпoлнol,loченньlхлиц ri их paбoчие тeлeфoны.Пoтeбитель
oбязyeтсянезамeдлитеЛьt|o
извещaтьгapантиpyощeгo пocтaвщикаoб измeнениидaшlьrх!yказанньLхв настoящeм
пунктe'
2.з.19' Hе дoпyскатьизмeненийyстaнoвЛеlrr]ьж
пoказaтелeйкaчесTвaэлeктPoэнеpгииria гpaницеба,raнсoвoй
прuнаJцежнoсти'вызваяньlхдействиями пoтpeбитeляили ]pетьих лиц, в тoм числe пoдlФюqeние]\t
нeлинeйнoй
нaгPyзки.

2.з,20, BьIпoлнять в yстaнoвЛент{ьте
сpoки предпllсанЛя Гаpантирytoщегo пoстaвщикa пo рeаJlизации
зaдaннЬlxpежимoвэлектрoпотре6ления,
2.з,2l, oбеспечить o6слyitиваниеэлектPoyстанoвокпo.]готoвленнЬIll
пeрсoнaлoмФeбуeмoй квalификации
c }lазнaчeниeм
oтBетственllьlхЛиц зa испpaвнoесoстoqние|Iбезопасн}ю rксп п}атациюэлeктрoyстiu{oвoк'
z.З'22' Пp|\ пpoвeдeнии любoгo вида рабoт. связaннЬlх с изNleнeниеМили нaр},шeниeмсхемы уlета
электроэнеpг!{и
письме}Jно
извес'гить06 эToм Гарaвтир)rоцегoпoстaвщикапереднаЧалoмрабoт,
Пeрестaнoвкaи за'veнaизMеритeльныхтpансфoрlllатoрoв'
питa}oщихрасчеTтlьlе
прибopьIrlетa! прoизвoдятся
тoлЬкoс сoгласияГapантиpуtощегoпoотавщика,
2.з,2з, ИЬ1еть испoлtlительньtе чертехи и пaспoрта всех электpoустaнoвoк и сeтейl а тzlкJкe
прoизвoдственные
инстp}/кциипo эксплуaтaции'
2.з,24, llе дoгlyскaтЬвoзведеllияпoстрoек'складирoвaнияматериалoв,дpeвoпocaдoк,a тaк]кeпpoизвoдсTвa
зеlшяньlх рабoт в oхpaнньж зoнaх ЛэП и кaбельllьlх тpасс. нaходящиxся на бa,rансeи oбслy)кЙвaнииСетeвoй
opгaни|aциибе l ee paJрешения.
2'3.25' Увeдoмлятьсyбабoнeнтoв,a тaкжe иньL\пoтребитеЛсй.
пoдlлюченньlхк сетямпoтpебителя,o срoкa\
и пpичянzlх oграItичeншl(прекpaщeния)пoдaчи энеpгии, oсyrцeствляeмыхв сooтветcтвии с п.2'2 настoящегo
пocле пpeдyпpе'(дения(jr'вe'цoN!лeния)
oт Гaрa!]тир}.юцелo
пoставщикаoб oгpаничении
'цoгoвopa'незaMедлительнo
(прекрaщении)
пoдaчиэнеpгrtи'
2'з.26. Ежeмeсячнo дo 10 числа слeryющегo зa paсчетнЬlм месяцa представлять Гаpatrтирyющему
paбoчиедни'
пoстaвщикугpафикигloтpебленияэлсктpичесхoй]нергии и Nloщнoст||
за хаpактеpнь|е
2'з'27. сooбщaть oб yтpaтeлрaв на э}lергопринимаlощее
и
инoе
ltеoбxoдимoе
o6oрyдoвaние,
устрoйствo
При утpате ПoтpебителеNlпpaв нa ук8aнI{oе в нaстoящемпyнкTе энepmпpинимaroщееустpoйствo и инoе
неoбхoдимoе oбoрyдoвaние Il несooбщевии oб этo]tl ГарaнтирующеNlyпoставщику' Пo1pебитeль oбязyeтся
oгlЛачивaть
электрическyюэнeргllю Дo дaты paстoр)l(ения
нaстoящeгo'Дoгoвoрaв письмeннoйфopме'
2'з.28. Пoтребитeлям,пoлнoсТьloили частичнoфинaнсиpуемьпlзa счет сpедствбroджетoвсooтвeтствyющих
урoвней, прeдстaвлятЬГapaнтирytoщеlry пoставщикy вьlделeннЬleлиllитьl элек1poпoTe6леtlияв нaтyрaпьнoм
вьlрaжении и су]\lмЬl,преДvсмoтренньIе бюджетoм нa эти цеЛи, а также дoпoЛнительнo к ЛиЦевьlм счетам' oткрьlтьlм
в от,цeле}lияхказначeйства' rroмер счeта пo }пlеry сpедсTв! пoлyченньIх oт предприниматеЛьскoй и инoй принoсяЩей
дoхoд деятелЬнoсти'
Пoтребители. пoлнoстью или чaстичнo фин.lнсиpyемьIе зa счет сpедств бюджетoв сooтветствующи\ yрoвней!
oбеспечпвaют пpи фopмиpoвal{ии пpoектoв сooтветств}юцих бюд,кeтoв пред)сN!oтрениe B нeoбхoдимoм oбъelte

нa oплaryэлектpическoй
энepгии.приoбрeтаeмoй
лoстaвщикаPасхoдoв
) Гаpaнт||p}юцeГo

2.з'29' Bьrпoлвять тpебoвaния и предписaния федeралЬttЬlх oрганoв испoлнитeльнoй BJiaсти пo
гoсу.цapствeннoмyэнергетичeскoмy надзopy' принятьle в пpeдeлari иx пoлнoмoчиЙ, и }стpaнятЬ наpyшения,
.ю.
вЬшвлeннЬ|е
Ntерoпpия
|иЛпo ]{oн1рo
даннЬ|чор|аЛovпри пpoведеl]ии
2.з,з0, oбеспeчивaть пo тpебoвaнию федерa,'lьньнoргaнoв испoлнительнoйвЛaсти пo гoсудаpственI]oN{y
энергетичeскoмунaдзopу присyтствиесвoиx пpедстaвителеЙ
лpи пpoведеtlииданнЬlми opгaнами мерoпpиятийпo
контpoлюзa деятельiroстьюПoтprбитеjIя'
2.4' Пoтpeбитeльвпрaве:
2.4'1'зФвлятЬГaрaнтиpytoщемупoставщикyoб oшибкe\' oбнapyженньtхв пЛaтежньrх
дoкументtlх.
2.4,2.пpисoединятьк пpинaцлeжaщиNleмy ceтяIl электрoустaнoвкинaпpфкeниeмдo 1000 B в предeлаx
моцнocти, yказаннойв.цoгoвopе' бeз дoпoлнительнolopaзрelreнияГaрaнтирующегoпoстaвщикa,зa искjrrочеltием
электpoнaгревательнъж
уcтанoвoк для цеЛейoтoпЛенияи гoPячeгo вo]loсвaб'rенияMoщнoс'гьюпpевышающей3'5
fiвт, a свы]lre1000B тoлЬкoс pазреrnения
Гаpaнтиpуюцегoпoстaвщикa.
Пpисoедlrнение yк.l]}аннЬх элeкФoyстанoвoк пpoизвoдится тoлькo пoслe сoглaсoвaния прoeктнoй
ДoкF'eнтaЦии c Гaрaнтирyющим поставщикoм и .цoпyска в экспЛyатациюупоЛномочеtlнЬIмипPeдставитеЛями
Гapaнтирyющeгoпoстaвщикаи федеральнЬ|х
oрганoвlIспoлнитеЛьнoiiвластилo гoсyдapственнoмyэнеpгеTическoМy
нaдзopy.
2.4,з.с пPrдваpитrЛьнoгoписьмeннom сoглaсия Гapантиp},ющеroпoстaвпРl(a пpисoедишrтьк свoeй сети
cу6aбoнеFloв пoслe рeализaции lЕx}rическиx yслoвий, вьцaнньж Гаpaятиpyoщим пocтtlвщикoм.
2.4.4,Посoглaсoваниюс ГapaнтиpуюЦимпoстaBцикoмoткaзaтЬсяпoлlloстьюили частичнooт электpическoй
нaгРyзки' При этoN' Пoтpeбитeлъпpоизводит oтк,1юЧениесвoих сетей и )нсpгoиспoльзyoщem oбopудoвaнияoт
внсшнейсeти (нa Гpaницеба,]aнсoвoйпpинaдлФкнoстиПoтрeбителя)с oплorrбирoвaнием
oтключаlощихустрoйстBи
oдtloвременньlмсoстaвлениetrl
aкта oб oткJlючениис yпoлнol!'оченнь!]t{
пpeдстaвителемГaрaнтирyrощегoпoстaвцика
и сетевoй opганизaции(пpи неoбхoдимос'гиее }^raсTия)'
2,4.5,Tpебoвать
oт Гaрантир}'loщегoпocтaвщикaoбeспeчениянаде)кнoстиэtlеpгoснабжения
в сooтвеTсTвии
с
и инЬIмиoбязатeлЬнЬIми
требoвaниями,
услoвияNlинaстoящегoДoгoвoра,техническимиpeглaN1eнтaми
С пpедвари'гельнoгo
сoглaсия Гарaнтирyioщегoгloставцикa изMенятькoличествo пpиl]иN!aеNloй
энерги|l и
мoщвости в стopoну увеличениясверх сетсвoгooгpaниченlfi,устaнoвлeннoгoнастoяtцим'цогoворoL{'при yспoви||
въlпoлтlен'lJlтехничeских yслoвий сeтевoй opгaltизацrtии Гapaнтирyloщегoпoставщикa пo oбеспечeттиlo
пoдаЧи
энеpгиине в oбyсЛoыIеннoмДoгoвoрoмкoличестве,
2,4.6'за}спючитьдoгoвop эirеpгоснабженияс энеpгoсбьпoвoйoрганизaциeй(пeрeйти на о6слyживaниек
энергoсбытoвoйopгaнизaции)пpи yсловии oтсyтствиязaдo]l]кеннocти
пo.цoгoвopу'признаннoйaктoм сверки Nleжду

стopoнами или пoдтвePя(,деннoй
pешeнием сyдa a таl(жe лoсле вьlпoлненrtятPебoвalrийи сo6людeния}l
лpe,цYсмoтpенньrхдействyощим з.lкoнoдателЬствoмPФ.
oтветствeннЬrмза сoстaвлeниeакта с9eрки ме'цy стoрoнами явJlяетсяПoтPебитель,кoтopьlй напpaвляе1
лoдписанньlй с eгo стoрoны акт свеpкll Гаpaнтиpyюцrемyпoставщикy 3акaзньlм гloчтoвьlм oтпpaвлениeм с
yведoмлeниемo вp)денииили с llарoчньN'
2.4''7'Пеpefu]и на oбслуживание к энepгoсбьIтoвoй oргaнизaции (opгaнизации, пoлyчившей стaтус
гаpaнтиpyющегo пoстaвuщкa) в сл)дlaе лицlения гapaнтиpyющeгo пoстaвщикa свoeгo стaryсаJ при yслoвии
испoлнeнияoбязательствпo oплaтe лoтреблrннoйэлеl$pическoйэнеpгии rt прeдocтirвлеllньlx
yслyl лo дoгoвopy в
пoлнoм oбъeме!а т.tк'(е пoсле вЬlпoлнeниятpeбoвartийи сoблюденияуслoвий' пpедyсмoтрeяныхдeйствyющим
PФ.
зaкoнoдaтельствoм
2.5. стopoньI имeioт иньlе пpaва и нес)т иньte oбязаннoсти'предyсмolpенньIенастoящим дoгoвopoм и
PФ.
действующимз,lкolloдатeльствoм
з.
учeт элe8трrцeскoit эяерпrlr.
з'l. элеrrроyсTаяoвки Пoтpeбителя элrктpическoй энеpгии (lloцнoстll) дoл'riны 6ыть oбeспeчeньl
вeoбхoдимыми пpибopами yчетa дл, Paсчетoв за электpoэнeргшо с Гаpа}lт}lpу'lotцIlмпoстaвщикo|tl'
сooтвеrcтв}.ющимиyстfuroвленньrмтpeбoaaния^lllopматПвl{o.пpilвoвьL\акroв. прll н.Uit|чltЛу пoтpе6итeля
траlrсфopмaтoрoв
тoка' предIrазнaченrtьLr
для yчeта элeктшческoй энeргии' дoлжньI быть устaнoвлеl]ьltлel!мньlе
иcпытaтeльныeкoлoдки'
техническиeдaнньreприбoрoв}"iетaПoтpe6итeляoпpеделеньr
в flрилФкeнияхN9rY9
з.1, з.2, з'з х дoгoвopy'
пPoектиpoвaние, pекoнстрyкция' замевa и Peмoнт системьl )'чeтаa a тaюкe пoвepкa прибoрoв yчета
пpoизвoдитcяпoтpе6итeлeмлри услoвиtlлисьменнoгoсoгласoванияс Гapантиpyющимпoст.tвщикoм.
з.2. вели.lиньI пoтрe6лeнияэлектpическoйэttеpгии зa paсчетньй пeриoд oпpеделяютсяпo лoк;L:}aниям
paсчетньж счетчиltoв!пеPeчисленныхв Пpилoжeниях NsN!з'l' з.2' з.з к Дoroвopy. Пpи зaменe счетчикa лo
сoглаcoвaниюс ГaрантиPyющямпoстaвщикoмyкaзаннЬleв настoяцем пyнкте приЛoжениясqит.tloтсяизмeненньlми
с датьl пoдгlисаниягарантирyющимпoставщикoмактa o зaмeнeсчeтчика.
з.з' зaявленна' Пoтpeбителеммoщнoсть,yчaствyющаяв мaкси|tf},]vtе
нaгpyзкиэнepгoсистемьr!
фикcируeтся
в ,цoгoвopеи кollтрoлиpyетсяГарантир).ющимпoстaвщикoм пo фaктическoмyсредневзвеrneняoмy
пoлучасoвoltly
мaксимyмy t]аГpyзкиэнеpгoсtrаб)r€ e мoгooбъектaпoтPебитеЛя'oпpеделяеt{oщ/
пo пoкaзaltи'м пpи6oрoвyчета,ли6o
пo пpибoрaм)лrета'фиксиpyющиммaксимyм нагpyзкипoтpебителя.
3.4. Учeт активtioйи рeакrивнoйэнeргии и мoщнoстидля paсчeтoвмeж.щ/Гарантирующимпoставщикoмl|
пoФeбителeм прoизвoдится в тoчхe yчeта яа гpаницe баJIансoвoйприна'Itr'iеjкнoстиэлекrpoсети сетeвoй opгаrtизаЦllи
и пoтDe6итеJrя.
з.5. пpи устaнoвкe рaсчетньLх сPедств )^'eта элeEpичeскoй энерГии не нa гPaницe pазде.jraсетeй пo
баЛaнсoвoйпPинад,lФкнoсти,кoличeствo yчтeннoй счeтчиками элeкrPичeскoйэнеpгии кoppeктиpyетсяс учетo]\l
вeличиньlпoтеpь электpичeскoйэнеpпfll' вoзника'oщихнa yчастке сети oт гpаницьl балансoвoйпpина]Цежяoсти
электpичeскпхсетейдo местa}станoвкилрибopa)Детa.
вeличияа пoтeрЬэлeктPоэнергиив сетях нa yчастке oт местa устaвoвки прибopayчeтадo ФаI{ицьlpaздeла
сeти oпредeляется
гaрaнтиp},ющимпoставщЙкoNi
coвместнoс Пoтpe6итeлeмв сooтвeтствиис метoдикoйвыпoлtlения
измеpeний! aттестoвaянoй фeдеральньlмopганo|tl испoлнитeлЬнoйвластli пo техllt{ческoмуpегулиpoв{t]lиюи
метoлoгии.
з,6. Балаiсoваяпринадле)кнoсть
пpи6opoвyчeтayхазaнав прилoжени-л(NgNsз.1,з.2, 3.з к 'цoгoвopy'
при нахoхдении прибoрoв и aвтoматизиpoвlu{ньD(
сиcтeм yчета элeктpичeскoй энергии нa бaпaнсе
пoтpебитeляиx рeмoн'г'пoверкaи зaменaпpoизвoдитсяпoтpе6ителем.
з'7. пpи oтс}.тствииy Пoтребителяинфopмациoннo. измeрительнoйсlrстeмьlyчeта элeктичeскoй энepгии
или в сл}4{ае
вЬжoдаеe из строя' пoследнийoбязaнвестиeжeднeвнoв )h]рналeyчетаPасxoдаэлектpическoйэнeргии
и мoщнoстlt запись пoказаний рaсчетньжсчeтчикoвэлектPическoйэнергии кa]кдыез0 мин}т в часьl мaксиlt{yма
энeDгoсистемьl.
при oтс}тствиипpи6oрoвyчeтa peактивнoйэнеpгиии мoщнoстl' пеpедaвaемoйв сеть сeтевoй opгaнизaции,
величинагeнepациирeакпlвнoйэнеPгииoпPеделяется
гaрантиpyoщим лoставцrrкoмрасчeтньшпyтeм и пpивeдeнав
пpилoженииN! 5 к Дoгoвoрy-Указatлiьiй рaсчeтныйспoсoб лpимеrrяется'если пIroйoбязaтельныйдля llpимeнения
ГаpaнтиPyющим пoстaвщикoм пopядoк нe npeдyсмoтен действ)лoщими нopмaIивяo-прaвовьши aктами.
3.8. пPu oбнapРкенииy пoтребитeляпрoпажи(хищенил),пoвре)кденяй,пpпвeденltяв неpабoтoспoсoбнoе
сoстoяние пPи6oрoв и систем )ветa элeктpoэнepгии' пpинaдле)l(ащих гapaнтиp}roщeмy пoстaвщикy' пoтpе6итель
вoзмещаетyщеp6 либo в видe прeдoставлеIlия(зaмeны) нoвых при6oр0в и систeм yчета" ли60 п),тeм вьIплатьt
денeжнoйкoмпeнcацииза yтрaчerrнoeoбоPyдoваниe.
3'9. При проведенииГaрalrтиpyoщим пoстaвщикoми (или) Cетeвoй oрmнизащ'ейpaбoтс пpибopамиyчетa
элeктoэнергии Пoтpебитeля (зaмeна пpибopoв' пpoвeдeние испъпaний и ,цр.) бeз cнятия нагpyзки' учст
элeктpичeскoйэнeргии за врel'я пpoведенияэтих paбoт пpoизвoдитсяГарal{тирyloщимпoставщ'tкoмpасчетl{ьtм
путем.

4,

пoрядoк pдсчетoв.

4.1. Рaсчeты за энеpгию прoЙзвoдятсядeнежньInlllсpедства,\rипo рeгyлирyeмым цeнам (mрифам) и
свoбoдньL\i (неpеryлиpуемым) ценllм в сooтвfiствии с }'сЛoвljяl!lинaстoящегo дoгoвopa и действyющим
закoнoдaтельствoм
PФ.
Часть o6ъемa электpическoйэнeрпш (мoщнoсти)' пoтPебленнoйза расчетный пepиoд, oплaчивaетсяпo
peryлиpyeмoйцeне (тaPифу),устaнoвленнoйyпoЛнoмoчеllньl\lopганoм в o6лaсти гoсудaPствен'loгoреryлиpoваllия
тaPифов.Укatанный o6ъeм элeктричeскoйэнepгии paссчитывaeтсяГарантиPующимпoставцикoм в сooтветствиис
пpaвилaми oлтoвoгo Pьlнкa электpическoйэнeргии (мoщнoсти) и прaвилaми poзничных Pынкoв электpичeскoй
энеpгии-исхoдяиз oбъeMoвпохyпки элeктpичeскoйэt]epгиЛпo pсryЛирyемoйцeнe нa oптoвoмрьlнке.
oстfurьнoй oбъeм элeкrPoэнepгии (мoщнoсти). пoтpебленнoй за рacчeтflый nepиoд' oплaчивaетсЯ
ПoтpeбПтелeм пo свoбoднoй (IrеpсryЛиpyемoй) цeнe в Pa]!tкa! прeдeльнoгo yPoвня неpеryЛиРyeмoй цeнЬI на
paссчитьlваeмoйна сooтвeтств},ющий
pасчeпlьй периoдГараi|тиpyющимпoстaвщикoм.
рoзtlичньIхpЬlнl(а,х!
кzlк сy^iмасpeДяевзвeшеннoй
свoбoдtloй(нePeryлирyeмoй)ценьl
данньй прeдeльньtЙyPoвень oпPедejrяется
элeктpичeскoй энepгии (мoщllocти) нa oптoвoм pьlнке' pазмера платьl за пoдле'olцlle гoсyдаPствевнoмy
pеryлирoвaнпo в сooтветствиис зaкoнoдaтельствoмPФ yслyги' oкaзarrиекoтopых являeтсянеoтъемлемoйчaстью
сбьlтoвyю надбавкy Гapaвтиpующегo
пpoцeссa снaбжения электpичeскoй энерIией пoтpе6итeл
пoставщикa' a такxe рaзмеpa плaтьI зa услуги пo перeдачеэлeктрическoЙэнеPгии' если инoе не устartoвленo
нopмaтивнЬlМипpaвoвьll{иaк'гами.
дeиств},loщими
с примeнениeмeжeмeсяqньL!
ltванcoвьIхллaтежей
oплaтa Пoтpебителемэнepгиии мoщнoстиoсyществ]lяется
в гloрядке'yстаrroвлеllнoМ
нaстoящимдoгoвoPoм,
4.2. oб изменениl|pеryлиpуeмьD(цен (тapифoв)гapaнтиP),roщийпocтllвщих извещаeтПoтpeбптеляпутем
пyбликаirиив газeтФi(сaнкт-петеPбyPгские вeдoмoсти) илIl (Heвскoе вpемя) и лeнингPадскoйoблaстнoйгазeте
(Beсти) в з.x дневt]ыйсpoк после их }твeржденllя1нo не noзднеeчем за 10 дней дo их введeния.
Пpoгнoзньrе значенllя свoбo.цньr\(нереryл pyeмь'х) цeн дoвoдятся гаpaнтиpyоцим пoставщtlкoм дo
свeдeнlUtПoтребlпеляпoсредствoмpu!зrteщения
указaннoйинфoPмaцIrина свoем сайте:щщщp€ ! !Jц.
4.з' Пpи зaключенllи,цoгoBopaПoтpебительпеpечисляетнa расчетныйсчет гаравтиpyloщeгoпoстaвщuхa
авaвсoвЬй плaтeжзa Nlесяц,с кoтoрoгo будeт oсyществлятьсяпoдaчаэнергии и мoщнoсти.Aванс зa слe,щ/ющийза
ним месяцПoтребитeльoбязанперeчислитьнe пoзднee5 дней дo eгo нaч.ша'нo не PaнeeнaчаJrадействиянастoящeгo
пoсЛeуплатьtавансoвoгoплaтежа'
,цoгoвopa'Пoдaчaэflеpгиии Moщнoстиoсуществ]iяетсЯ
ПРи измeвeниидoгoвopньrхвеЛичинэнeргии ll мoщ}loсти,a тaк'{e пpи изменениитaPифoв,гарaнтирующий
гlоставщиквпpавеtlе лpoизвoдитьпеpеpaсчетоуммьl аaaнсoвoгoплaтея(а.
Ежеllесячный aвaнсoвый плaте]к сooтветствуeтt|есячнoй стotllltoстидoгoвopнoй (заявлеEнoй)энеpгlrи и
мoщIioстипo'lастoящемyдoгoвopy.
4.4. в слyчае непpавильнoгooIlесения Пoте6итeля (энергoсвабжаемoгo
oбъeкm пo]Pебитeля)к mй или
инoй тарифIroйФyппe пepeрасчетза элекr?oэнepг}|ю
прol'зводитсяза вeсь пepПoдэлeктpoснaбxeния'нo в предел.Lх
сРoка искoвoЙдавнoсти.
4.5' Гаpat]тиpyющийпoстaвщихeжeмeсячнoдo |8 числa N'есяца'следyющегoзa Paсчeпrым(оплaчиваeмьlм)'
выпtlсьвaети напрaвляетв бaнк пo]pебителяплaтфкнЬIй
дoкyl!'ент'сoдeРкаrций:
paссчитЬвztloщllхся
пo двустaвoчнoIryтapифу:
для пoтpебитеЛей,
плaтyза дoгoвopнyюмoцнoстЬ (квт) и плаry зa фaктичeскипoтPебленнyюэнеpгию(кBrз) рaсчетнoгoмесЯца
_ плary в сooтветствииc п'4.l2 вaстoящeгo'цoгoвopa;
пo покaзаниямприбoрoвyчeта' а при их несooбщеt]ии
плаГ}зa реактивl{ylo
)нер|июи voLцнoсгЬ.
пoтpe6леtlнЬ|e
свеpхустaнoвленньlх.Iloгoвopoм
экoнovических
значений'a тarсfiеза генеpиpyeмyopеalflивrO4oэнеPгиюв сeть Cетевoйоргaнизaциив pасlrетнoммecяцe;
дJIяпoтребителей, paссчитьlвztloщllxся пo oднoставoчнoNrутapифу:
плаry за фактиveскипoтребленt},loэнергию(кBтч) в Paсчетнontмeсяцепo пoкataн ям пpи6opoв'чeт4 а пpи
их нeсooбщенпи_ плаry в сooтвeтствиllс п.4.l2 нacmящегo,цoгoвoрa;
платy зa peаKгивнyюэнePгиlo' пoтреблeннyюсвeрх yстанoвлeнньD(
,цoгoвopoмэкoнoмичeскlD(значений'a
так'(е за reнериpyемyю рeаkтивЕ},rоэяергию в сеть сfiевoй opг rизации.
yitrеньпlается
Cyммa плaтeжнoгoдor.Tмеrrтa
нa сyм]!'yoплаченнoгoавaнсosoгoплaтежазаPасчrтньlйnreсяц.
4.6. стoимoсть oтKлoltений фaKгичeскoгoo6ъема пoтреблeнияэлектpическoй энeргии (мoщнoсти) oт
величин,пpeДyсмoтpенных,цoгoвopoм(приЛФt(ениiN9л9 2'l' 2.2' 2'з' 6''7 |19J кoMпeнсиPyетсяпo1Peбитeлeмв
оooтBетствиис yтвeрждaeМьIмифедеральнь|M
opгаtloм испoлнитeльнoйвласти в 06ласти рeryлиpoваниятapифoв
пpавилами oпpедеЛениястoимoсти электричeскoilэнeргии (мoщнoсти)' пoстaвляeмoйнa рoзничнoм рьtнкe пo
peryлирyемЬlм ценам (таpифaм), кoмпенсaции стoимoсти oтKпoнeвий фаKгических oбъемoв пoтpeбления oт
дoгoBоpнь|4а так'(е вoзi|eщeниярaсхoдoв в связи с измeнeниeмдoгoвoрнoгooбъeмa noтрeблeнЙяэлектpичecкoй
энеpгии.
4,7. платеxньlе дoкумeнты olrлaчивztloтся
бeз aкцептапотPебителяв сpoк дo 25 числа месяцц в кoтopoм
выстzlвленплaTежIlьlйдoкyмeнт.
Пoтребитeль oбязyeтся ypеryJтиpoвaть свoи oтlloшения с o6слy)кива1oщим eгo банкoм (заключить дoгoвoр
банкoвскoгo счeтa с yслoвием о бeзaкцeптнoм сгtисаtии де}rо*lьrx средств либo зак,lloчить дoпoлllительнoе
сoглаIxениек дoгoвopy6aякoвскoгoсяетa,пpедyсматPивaroщee
услoвиеo безaкцептнoмспllсaн!и дeнeжнЬжсpедcтв)
в цеЛях pеализaцииГapaнтиP},loщимпoстaвщикoм свoегo пpaвal пpeдусмoтpеннoгoв пeрвoм а6зaценастoяЦeгo
пунктa' При нeиспoлнeниидaннoй oбязaннoстиpисх пpoсpoЧкииспoлrreния(нeиспoлнeния)
денежнoгоo6язательствa
лoжитсяв пoлнoмoбъeмeнa пoтpебителя.

дaтoй oплaтьI считaeтся дaта пoсryпленllя денeжньL\ сPедств нa pасчeтirъй счeт гаpaнтиpj
пoставцlика.
4.8' гaрaнтирyющий лoстaвщик е)кемеc'чнo дo ]8 числа месЯца вьlписьвaeт и напpaвл.яетв бaнl.
Пoтpeбителя плaте'(нъй дoкyмertт' oплaчиваемЬlйс аxцeлтoм Пoтpебителл' ltа .lв.шсoвьlй плaтeж зa месяц,
слeдyющийзa мeсяцеNlвыстaвлениядoкументa.
платe]кнъйдoк}мeнтoплачивaется
flo]Pебителеnt
дo 25 чисr.lамесяца'в кoтopoмoн бЬrлвьlстaвлеrt'
,цaтoй orlпаты считaется дата постyплeния дeне,кных сpедств 1]а paсчeтный счет гapантиp)4oщегo
пoставщика.
4,9. пo шшциaтивe лю60й из CтoPoн' нo не pе,ке oднoгo Paза в гoд' пpoвoдится свeрка Pасчетoв.
гаpантиpующийпoставщикyведoмляeтПoтребитеЛяo пpoведениисверки pасчетoвl{емeнеe,чем зa l0 дней дo дaтьI
ee лDoведeния.
в cлyчае нeявки Пoтpeбителя к yкiBаннoМy сPoкy! акт свepки сoста&шеiся на oснoвaнии данriьж
гаpaятиpyющегo пoставщикa. o pезyльтатa\ пpoведеннoй свepки расчeтoв ПoтPебrtтeльyseдoМ,lяется.При
непoсryплeнииoT Лoтpe6итeля в течениe 10 днeй пoсле уведoмлeния вoзрФrieнllйк сy свepки pасчeтoв' aкт
считaeтсяпptlзн.uilrымПoтрeбителем'
4.l0. Pасчеты зa энepгию (lrощнoсть) дpyгltми спoсoбаntи!крolle ухilзаннЬL\ в настoяцеnt дoгoворe,
пPoизвo]l'тся тoJтькопo сoгласoванию с Гapaнтиpyющим лoставцикol!|'
4.Il. Пpeкpaшение oбЯзaтельствЛoтPебитeля пo oплaте пoтребленнoй энeргиl| (Ntolцнoстll)другими
спoсo6aми' кpoмe oгoвoренньlхнaстoящим Дoгoвopoм!прoпзвoдитсятoлЬкo пo сoгласoвal]июс Гарантиpующим
пocтaвцикoм.
4'l2' B слyчае несooбщенияПoтре6ителеMв yстaнoвлeннoмп.2,3.6нaстoящегoдoгoвopа noрядкеи сpoки
пoказаниЙрaсчетнъDtэлектpoсчетчикoв'paсчeт пpoизвoдитсяпo сpеднесyтoчttомyрасxoдy электpoэнepгииза
предьlдyщия пepиoд.
пpи этoм пepиoд расчeта пo сpеднeс}тoчяoмyPасхoД/ элeктpoэнepгиll не дoлкеtl пpевьlшaть oдl1oгo
Pасrieпloгo пеpиoд4 пoслe истeчения кoтoрom расхoд элеIсг?oэнepгии дoлжeн oпPеделятъся гapантllpующиl'l
пoстaвщикoм пo pазPешеннoй дoгoвoрнoй мoщlloсти или пo yстанoвлeннoй (присoeдиненнofi)мoщнoстl
тoкoпpиeмникoви числy чaсoв пoдaчи энePгии' дo сooбщенllя пoкaзаний элeктрoсчетчикoв,6eз пoслeдующегo
пеpepасчета.
4.]з. с}a{ма лрoизвeдeннoгo Пoтребителем плaте)кE l{едoстатoчнfuIд]Ur испoлнeния o6язатeльств пo
нacтoящемyДoлoвopупoлнoстью,пoгa[rаeтпpеждeвселoзaдoлжeЕнoстЬ
пo пеням' llеyстoйкам1штрафaм!пPoцентaм
зa пoльзoваниeдeнежньlми сpедствами, кoмпенсaдию стoи {oсти oтклoвeний' задoлкeннocть за пoставлeннyю
электрoэнеpгию(мoщнoсть) пo свoбoдньrм(нeрeryлиpyeмым)Цeнa!'' а в oстaвшейся части - задoлжeннoстьза
пoстaвлеllнyo энepгик) (мoщнoсть) пo pеryлиpyeмым цeнам (тарифам),зaтем _ авaнс.
4.l4' пPи oбнapyкении в llлатOкIloм дoкyменте oшибoк Пoтpe6итeль oбяз l зaяв,|ть o6 этoi{
Гарalrтиpyющемy пoстaвшЩку.
гаpaнтиpyoщий пoстaвщикдoлжен нe пoзднее l0 с'тoк сo дня пoдaчи зiulвjiеI я пpoвepитьpасчeти, есЛи
не06х0дим0! пpибоPьl yiiетa и pезyлътатпPoвеpки сooбщить пoтрe6итeлю, а тllк)кe пpoизвести леpеpасчетзa
пoследнийpaсчетнъйпеpиoд или сo дlrя пpедъЦyЩeйтехническoйпрoвeркиэлeктрoyсTанoвoк
и пpи6opoвyчета,нo
в прeдeЛaxсpoкaискoвoЙдавнoстипри выпискеoчepeднoгoплaтeжнoгoдoкyментаза электoэнeргию.
4.l5. B слyчaе вьивЛения нeиспрltвностllили утpaтьl Paсчетtioгoпpи6opа ]Дeта (за llскпючeниемслriaeв
6eзучетнoгo пoтребления электpичесхoй энеPгПп) oпprдeление oбъeмa пoтpе6лeния электpическoй энеpгии
oсyществJliется гарДlтиpующим пoстaвщикoм нa oснoвaнIlи имeющихся стaтистических данt{ъж по
сooтвeтствyющемy энepгoснабжаeмoму o6ъекry Пoтpe6l|тeля за ан:шol]iчный пepиoд пpедшeствyющeгo гoдa в
кoтoрoмoпрeделениеoбъeмaпoтpе6ленияoс)лцествлялoсь
на oснoвaниипpибopoвуleта с )дiетoмтeмпoвизмeнeния
oбъeмaпoтре6лен!tя
элeктPичeскoйзнеpгиипo сравнeниюс yказlurнымгoдoм.
Указ шьlй спoсoб paсчетаoбъeМanoтpеблeнияэлeшPическoйэнepгии испoлъзyeтсягlPи yслosии наJIичия
статистикипo сooтветствующeмyэнeproснaбrкaeмoмy
oбъекry зa пeриoд нe мeнee oднolo гoдa a тalоt(ев сл}^tae
нeзамe/Utительнoгo
}ъедoмленияПoтeбитeлем гаpантиpyющегопoстaвщикаo неиспрilвнoстиили yтpaтеpасче'гнoгo
пpибopaучетa.B инoм слyчаепoдлeжатприменeниюсooтветственIlo
п. 4.16 или п. 4.1? настoящегoДoгoвopа.
Pасчет oбъeмoв пoтPебле!{ияэлeктpическoйэнергии (мoщнoсти) в сooтветсTвиис настoящим пунkтoм
пpoизвoдится в Tечeниecрoкц yстанoвлеI{нoгoгapaнтиpyющим пoстaвlцикoм дл' вoсстzllloвJiениягleтa пoтpеблеI{ия
элeктpичeскoйэнeрГиив сooтвeтствиис п. 2.з.17Дoгoвoрa.
в сJryчaе eсли Пoтe6итeлем в yст.lнoв]rенныйсpoк yreт пoтpe6лeншl элекrрическoй энеpгии нe
вoсстaнoвJleн'pасчeто6ъема пoтpебленияэлeктpичeскoйэнepгиидo Boсстaнoвлeния
yчеm прoизвoдитсяв пoрядI(e'
пРeдусмoтреннoм
сooTветственнo
п' 4.]6 или п.4,l7 вaстoiщегoДoгoвopa'
(в тoм чиcле nеpepaсчeт)
4.16. B слуlaе бeз)ЦeтнoгoпoтpебленияэлектpическoйэнеPmи oпpeделe}tие
oбъемa
пoтребленияэлектричeскoй энергии Пo]?ебителем' пpисoединеня.rямoщнoоть энepгoпринимаюtltихyсrPoйств
кoтopoгo нe прeвьllxает 25 квA, oсуществляeтcя Гаpантиp},loпlим rroставщикoм на oснoвilнии хаpaктеpньlх для
даняoгo пoтрeбителя (энеpгoпpияимaorцrl.( yстpoйств) o6ъeмoв пoтPeблeния элeKrPичeскoй энеpгии за
oпpедejlеllньй пeриoд aрeмeни в сooтвeтствии с пpавилaми кoммepчeскoгo )ветa элeкrpПческoйэнеpгии нa
poзничныхpынкrх элеrrPичeскoпэнергпи
при oтс}тствиIr}твеP,цен|lьtх пpurвЙлкoммeрчeскoгoyЧетa элеKrPичeскoйэнерГии на poзн,lчньlxрьlнкzl{
элеtrФичeскoйэнеpГии дJt' пoтpе6итeля,присoедияеннаJlмoщнoсть эIrepгoпpинимаloщихyстpoйств кoтopoгo нe

(в тoм числe пеpeрасчет)oбъемa
пpoизвoдllтсяoпpе'цеЛeние
февышaeт 25 квA' ГаpaнтиPyloщим пoс'гaвщикotr{
пoтpeблeния электpиЧeскoйэнeргии' исхoдя из 'цoговoрнoйtr1ощнoстиили устaнoвлeннoй (пpисoeдиненнoй)
мoщнoститoкoI]pиeмllикoви числy чaсoв пoдaчиэнергиизa все вpeмясo дrjя пoслeднeйзalleнЬ|pасчeтяьD{
лpибopoв
учeтa или сo дня пoследнейпpoверкисoбЛюденияПo]pебителе\lуслoBийдoгoвop4 касaloщихсяуrета пoтpебления
элекrpическoйэнеpгии'
B слyчae если yкaзанная прoвеpкa не былa пpoведенa пo вине Пoтpeбителя в сроки' yстEtнoвлeннЬ|e
нас|oяцl|]\',цoгoвopoМ.
пеpеpaсчeт
прoи,lвoдиIся
]a срок.l]епревь|шаюший
срoк искoвoйДaвнoс|и'
в случае если yказaнная прoвеpка не былa пpoведеIlапo вине гарalrтирyющегo пoставщика в сpоки,
yстaнoвленныe}lастoящимдoгoвoрoм, переpaсчетпpoизвoдитсязa срoк' не пpевьIшаroщий
oди!l гoд'
4'l7' B сл}^iaебез)^ieтнoгoпoтребленияэлeктричeскoйэнepгии ПoФебитeлем! пpисоедиEeннaямoщнoсть
энeploпpинимаlощих yстрoйств кo'гoрoгo превьlшlает 25 квА, гарaнтирyoщим пoставщикoм пpoизвoдиTl)я
oпрeделение(в тoм чисЛeперерасчет)o6ъемaпoтpебленияэлектpическoйэнеpllfи! исхoдя из дoloвop}]oймoщнoсти
или устанoвлeннoй(пpисoеДиненнoй)
мoщнoсти тoкoприеNltlllкoв
и ЧисЛучасoв пoдачиэнергtrиза всe врeмясo дня
последIIейзaменьl pасчeтъп пpибopoв уЧетa или сo дня пoследней прoвepки Пoтребитeля c целью пpoвeрки
сoбЛIoдения
им yслoвий,цoгoвoр4кaсaющиxсяyчетапoтреблeнияэлeктричeскoйэlrергии.
B сл}чae если }та:}aннм пpoвeркa нe 6ьпa пpoвe'ценaпo винe Пoтpе6ителя в срol(иl устанoвленнь|е
нас|oЛщиvдo|oвopov.пеpеpасче
l пpoи1вoди]ся
]а срoк.не пpeвь|шаюшиil
сpoк иLкoвoй,авнoсги'
B слуiaе если yкaзaннzljlпрoвеpка нe бьLrа прoведенaпo вине Гapaнтирyioщегoпoставщикa в срoки,
yстанoвленныeнастoящим'цoгoвopoiи'перepaсчетпpoизвo'Дится
зa срoк, не превъпД.l]oщий
oдин гoд'
4.l8' Пpaвa кpедитoрa пo денeжнЬIмoбязaтельствaм,вьlтекiuoщи]\lиз настoящeгoдoгoвoрц пeрехoдятк
нoвovyкреди1op)
в сo| асoваннь|х
с ниNloбъе\!iL'(,
пopядок пoлнoгo п (илIt)чaстIlчпoгo oгpaничеIr!я
рeжttN'апoтpeбЛeнпяэЛектрическoй )нергиIl.
5.]. Пoлнoе ll (или) частичнoе oграничениере'(има пoтpеблеllияэлeктрическoйэнергии пpедпoлагaет
сoкpаlцeние oбъеtr1oвпoтpeбления или временнoе прекрaщенЛе пoдачи электрической энергии (мoщнoоти)
Пoтребltтелlo в слyчаe насryлления пpедyсмoTpенIlыхнастoящим ,цoгoвopoМ:a тaюке зaкoнoдaтельствoMРФ
oбс'гoятельсTв'
Пoлнoе oГpаничeниерехи]\{aпoтpеблениявлeчeт зa сoбoй пpeкpащениелoдачи электpическoйэнepгии
ПoтребитеЛюп}.темoсуществлeнияпереKпюченийна oбъeктariэлектpoсетевoгoхoзяйстваCетевoй oргаtlизации!а
при oтсyтствиитакoЙ вoзмoжнoстипрeкрaщeниепoдaЧиэлектpическoЙ
энергииoсyществляeтсяп)тем oтсoединения
lнеp|опринимаюших
гpoйс
l
в
Пo'реби
|еля
o
|
)
|еI\.rPическoi]
се
|и,
ус
чaстичнoе oГpaничeвиере)кимa пoтреблениявлrчет зa сoбoй снихение oбъемa электpическoйэнеpгии,
пoдaвaемoйПотрeбитеЛro,
пo сравнениюс oбъемoм!oпpеделeнньNв нaстoящемlцoгoвoрe!либo прeкpащениeпoдачи
электpическoйэнеPгиипотребиTеJтro
в oпpeдeлeннЬIе
пеpиoдыв течeниесyтoк! нeделиили мeсяцa,Гарантирyющий
пoставщик oсвoбoждаетсяoт oбязаннoсти пoстави'гьoбъем эЛектрическoйэнергии' недoпoставЛенньIй
в периoд
oфaничeния Pежима пo]prблеIlия: ввeденнoгo в слуие яapyшeншI Пoтребителем свoих oбязaтeльств,пoслe
(вoсстaнoвлeния
воз06нoвления
дo пpеn(rleгoypoвня)подaчиэлекlpическойэнеРгии.
5'2' чaстичнoe oФаничениe Pежима пoтребЛения прoизвoди'гся пoT)ебитеЛем сaN'oстoяTельнoпoд
кoнтрoлем Гaрalrтиpyющегo пoставщикa и/или Ceтeвoй oргaнизaциив случaе! пpе,Lvсмoтpeннoмдейств}ющим
зaкoнoдaтелъствoм
РФl a так]rrе.есЛидaянoeтpeбoвaниeсoдepжитсяв увeдoмлeнииГapантиpуюLцeгo
пoстaвцlrкa,
5.з' пopядoк вве'ценияoГраничeнияре)кима пo.гребленияв слrlaе неиспoлнения или ненaдлежaщeгo
испoЛненияПoтpебитeлемсвoих oбязатеЛъств:
a) Гaрантирyющий пoстllвщик в обязатeлЬнoм пoрядкe пpедваpитеЛЬнoyведoMЛяет пoтpебителя oб
oграниченииpeжимaпoтребления,
б) в oбязатeльнoм пoPядке ввoдитcя чaстичнoе oграничeние ре}rима пo]pебления на yказан}lьlй в
yведoмлerrиисрoк в слyчаенеиспoлненияПoтрeбителемтребoвaнияo пoгаrxeниизадoЛженнoстив устal{oвЛенньtй
в
срoк;
},ведoмлeяии
в) полнoeoгрaничетiиерeжимa пoтpебЛенияв сл}чaе непoгarUет{ия
(неoплaтъI)
Пoтpе6ителeмзадoл]кенности
в пoлнoм oбъеNle,в(лiочаЯ предyсмoтpeнЕ).ro
нaстoяциlr Дoгoвopoм или закoнoм неyстoйку (штрaф,пеEи), или в
сл}д]aeневьIполнен!{я
инoгo тpeбoвalrия,сoдержащегoсяв yведoмленииo введениичaстичнoгooгрaничениярфrrимa
пoтребЛения!
ввoдитсяГapaнтиPyющимпoстaвщикoмчеpeзз рабoчихдня с датьIвведевиячaстичнoгooГpilliичения
режимaпorPебления,
5'4. УведoмЛениеoб orрaничеtlиирежимa пoTреблeвияпoдписьшaетсяyпoлнoмoчeнньшпредставителеl{
Гaрантир)rющегoпoстав1Iц,1ка
и дoлжнo сoдеpкaть:
oснoвalrиеввeдeнияoгpаничeния;
paзмеpзaцoл)кеннoсти
(ивьIхнeиспoлнeнньlхoбязатeЛьств);
дary срoкa пoгaшениязaдoлкеннoстиЛи60испoлнeнияиньн oбязaтeльств;
yказaпиеэI{epгocнaбжaеl{Ьж
oбъектoв:oГрaничениерФшмa пoтреблениякoTopьпбудет пpoизведeнo;
дату пpeдпoлarаемoгoвведевияoФalrиЧенияpежимапотребленияэвeргии (Мoщнocти);
сpoк' нa кoтopыйввol1итсяorpaничениепoтребЛения;
5'5. Пpи нaЛичииaк-тaсoглaсoBаниятехтloлoгичeскoй
и (или) авapийнoйброни орoки ввeдениячaстичrroло
(дo уpoвня тех]loлoгическoйи (или) aвaрийнoй бpoни) и пoлнoгo oгр тичения pежимa пoтpебленияв сЛ\чaе
5.
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неислoлнeнияили ненадлФltащегo
испoлненияПoтPсбlпелеl'lсвollх oбязaтелЬств'a такжe сPoки введeнияl
oграняченияpежимaпoтpeблeнияв случаeпрекpaщeнlшoбязaтеjlьствстopolJ гIoдoгoвopу дoлжны сooтветство,
тPебoваниямзaкoнoдaтeльства
PФ,
в сл}^iaеoтсyтствия дal{!lьн тpебoванийв зztrioнодaтельстве
РФ. }.t(aзaнньlе
в пеpвoм абзаце нaстoящeгo
пунктaсPoкиoпpeделяioтся
в сooтвeтствииактoм сoгласoванllятeхнoлoгllческойи Gflи) аsapийнoйбрoни.
Пpи oтс}тствии сoгласoваннъlхв акт!tх сoглaсoванl{ятехlloлoгическoйи (или) aварийнoйбрoни сpoкoв
введенlfioгpzlниченllя'сpoки и пopядoкввeдeншloгpанllчеl]ltяoпpeдeля]oтся
в сooтвeтствttигry}tктoм
5.з нacтoящeгo
,цoгoвoра.
5.6. B oтнornеltииПoтpебителя(oтдельнoгoэl]еpгoснабжаемoгo
oбъекта)JoграниченIlеPежимапoтpе6ленIlя
котoрoгo мФкет пpивeсти к вoзl{икнoвенtпoyгрoзьl жи]нIl lt здopoвью людей' эколoгичeокoй6eзoпaснoстилибo
6eзoпаснoстигoсyдaрствa'a таюкe в oпlornении пoтребитеЛей'oгрaниЧeниeрeжима гloтребленияl(oтopьlхни,(е
ypoвня авaрийнoй бpoни не дoпyскаеTся, применяется спeцllальItьlй лoрядoк введения oгрaничения pежиllа
пoтPебЛения.При этoм в отнoшellии тaхoгo Пo]pе6Лтеля(oтдеЛьнoгoэнepгoснa6жаемoгoo6ъeктa)oпредeляются
веЛtlчиныaвapийнoйи технoлoгичeскойбpoни в сooтветствиис заl(oяoдательствoм
PФ.
в oтнoшeниптакoгo Потрeбителя(oтдельнoгoэнeргoснaбжаeмoгo
приnlеняется
oбъеI.-rа)
следующийлopядo|i
ввeдeнияoгЕtяиченияpежимa лoтеблeния в ол}пlae}tеислoЛнеяия
или ненaдлeжaщeгoиспoлнeнияпo]pебителеll
свoиx o6язaтельств,
a также в слyчaeпPeкpащенliяиспoлнения06язательствстopoн пo lцoгoвoPy:
a) гaPalrтиp),roщийпoставщик нaпp.tвЛяeтпoтpeбитeлю yвeдoмлeнue o вoзn'oжяoмoграничeвииpе)кимa
пoтpе6лeния дo yрoвня техяoлoгичecкoй 6poви в сЛ)дlае непoгaшeния (IreoплaтьDodрaзoвавreйся y негo
задoФt(еннoсти
пo oплaтеэлеk]pическoйэнеpгltи(сooтветствyющихyслyг) в oпPeдeлeнныйв }ъсдol!{ленtlи
сpoк.
в yкaзаннЬlйсрoк тaкой пoтрeбительoбязaя пoгаситЬ(oплaтить)имfloulyюся задo.ll]кеl{нoсть
или пpинять
меpы к 6eзaваpийнoмугlpeкращeниютехнoлoгичеcкoгoпрoцeосaлри yслoвии oбeсneченияим безoпaснoстилюдeй l!
сoхpаннoстиoбopyдoв lllя в связl|с ввeдениеrioгрaнпченияре)кимапoTpeбленru;
б) гaPaнтиpующий пocтавци}i !нфopмирует o пpедпoлaгаемьD(
действиях oднoвремeннoс пoтре6ителсN]
yпoлномoчеt!нъlйoргzul испoлllительl{oй влaсти су6ъектa PФ' opгaн прoкypатуры' федeрaпьньlйopгaн пo
гoсyдарствeннoму энepгeтическoмy нaдзорy, федеpaльный oрг.lн llспoлнитeльнoй власти пo делaм грФкдallскoii
o6oPot{ьI
и чpезвычaйнъlм
cиryаци,м или их теpритoриаJlЬньIe
opгаtlьl;
в) в слyчае llепoгaшrния (неoплаты)yкaзаннoйзадoл)iiенtloстli
Пoтpe6ителядо истeчеflш'yстaнoвленlioгoв
срoкa
мo'reт
бьпЬ
введенo чacтичнoeoгpztничениеPeжимa лoтре6леIJиядo уpoвня тeхнoлoгическoй
}ведoмлeяи,l
. дo yрoвlrяаварийяoй6poни:
6р0ни,a чepeз5 двeй с дать!тtlкoгooФaничeниярежимапoтPебленrlя
г) eсли пo истечеяии ]0 дней с дaTьIввeдeнияoфанllчeния peжlll!|апorpеблени,lдo уpoвня aвapийнoй6poнil
Пoтpe6ителeмне бyдет пoгaшeнa(oплaчeнa)задолженнoстьЛи60 не 6удут вьпoЛнeны инЬIезaкoнньIeтpе6oвания.
yказаllньlев yведoмлrнииo чaстичltolt'oфаничeниирeжима поцleбления'ltloжет6ьшь введеlloпo.пнoeoгpаllиченllе
pехtlмa пoтpеблeнияпРя yслoвии oбязателънoгoпpедваpительнoгo
пoтPeбителяи yпoлtlомoчеllньl\
увeдo]t1ле|lия
opгal]oвгoсyдaрственнoйвлaсти o днe и чaсe введeнияпoлнoгo oгpiшичeншl режима пoтPебле8ия,lto lIе пoзднее
l pабoчеIoднядo даты введeниятакoIo oгран|tчения
pежIlltlалoтpебленltя'
на lloтрeбитeля,oФаничeние pежимa пoтpеблениякoтoрoгo нижe
дaflнoе пoлoжениене распpoстpaняется
aвaрийRoй6poни не дoпycкаeтся;
пoсле пoлнom пoгaшеяия (oллатЬD
д) вoзoбнoвлениепoдачи электpичeскoii ]неpгии oс)ДцeствJrяeтся
задoлжеIlнoсти
Пoтребитeля'ли60 нa oсяoвitl{иисoглашeниястopoн или пo pешенЙюсyдa'
5.7' пpи пpекpаценIrиo6язaтeльствCтoрoн пo нaстoящeмy'цoгoвopy Гаpантиpующnйпoстaвцик ввoдllт
пoлнoeoграl]ичeниеpeжимaпoтрeблeнIlя.
если не всryпил в силy нoвь|йдoгoвop ]неpгoснaбхrcItия'
5.8, При oбраrцении пoтребителя oгpaничeнIte pФкимa пoтpеблeния ввoдится в cooтветствии с
заxoнoдaтельствoм PФ и услoвиями нaстoящeгo .цoroвoра.
5.9' вoзoбнoвлениeпoдачи энеpгии (мoщвoсти) oсуцествляетсятoлЬхo пoслe пoгaшениявсех 'Дe}]ежньIх
oбязательствПoтpeбителя пеpед гapaнтиpующим лoставщикoM и исгloлнeния иных oбязaтельствtявивulих€ я
оснoваrrиемдля ввeденияoгрaничеяия.
5.l0' oГpaничениепoдaчиэнepгии(мoщнoсти)пo oснoвaниям,тrредусмoтpeнным
пoдпyнктirмиб) - д) nункта
2.2.1 lloгoвop4 пpoизвoдится ГаpаIlтиP),lоциltl пoставцl1кoм в пoрядке' пРедyсмo]pеннoм действyющll}t
закoнoдaтельствoмPФ' в случaе' если Дaнный пopядoк oФаничеl]иl яе предyсмoтрeнзaкoнoдaтeльствoмPФ.
oгpaничениепрoизвoдитсяГаpантиpуroщимпoст:lвщикoмв пopядкetyстанoвлеrrнoN'
ГаPантируюlцимпoставLrrикoм.
5.]l. в слyчае пoвтopнoгo в течrние сpoка дeйствия нaстoящeгo дoгoвopa нaр}тreнияcpoкoв oлr]aтьl
пoставлeвнoЙ энepгии (мoщнoст') пoмимo дейстsий, пpeдyсмoтренньrх настoяцим paздrлом дoгoвopа,
Гaраtiтир},loцийпoстaвщик впpaве в oд}roстopoннемпop'дl(е PастoPПl}ть дo.oвор или изменить егo yслoвия.
yведoмлении.
(изi'енeняьlм)c дaтьI'указaннoйв сooтветствytoщем
[laстoяццtйдoгoвop считaeтсярастopгн}тьIM
(мoщнoсти),
частичнoгooткaза
Пpи этoМуведoмление{)6oГpaничeнииpежимaпoтpе6ленияэllеpгии
в сл}^{aе
oт испoлвеяияДoгoвoра(измeненияегo yсловий)'должl,loсoдержaтьпyl{ктслeдyющeгoсoдeр'(аяия:
г. oт чaстичнoгoиспoлllенияДoroвopц тo есть oб измененииуслoвий 'цoгoвopaoтнoсительнo
кoличестваoтпускaeмoйэнeprии tl/илимoцнoсти.).
B слyчaе если пoтpебитель нe испoлнил либo неIraд,'re)кащим
oбpaзoм испoлнил oбязатeльс'гва
пo oплaте.
yк.iзaнньIе в yведoмлении 06 oГpaничении pежиlt'а пoтреблeния! гарaнтир},ioщий пoставщик в сpоl(

l0

,li)е;lусмoтренньй для поЛIlогo oГPaничения (прекрaщeния) pе)t(и\lа пoтреблепия' впрaве нaлрaвитЬ увeдoN'лeнпe'
включаjoщее в себя текст следyioцегo сoдер)i(aния:
(Hастoящим П0тре6итеЛь уведоN1J1яетсяоб однoстoрoннсм oтк3зс Гapaнтиpytощегo пoстaвщика с (

г. oт испoЛненияДoговopалoлнoстЬ1о.
тo eсть o pастoр]nении
'цoговopa).
Boзoбновлениeпoдaчи энeргии (N1oщнocти)
в пpeжнем кoЛичeствеПoтpeбителю,,цoгoвoрс кoтoръlмбьlл
paс'loргнуl.илЛ изliенен в пopядке' yстанoвпеннoм нaстoяLllи\!п)нктoм Дoговopа. вoзмoжtlo тoлЬко пoслe
дoгoвopa энepгoснaбженияли60 внесет]ияв негo измененrtй. coдeржaщих oднo или llескoлl'кo
слeдуюulихyслoвиЙ:
paсчeтьl Пoтpебителя с r'аpантиpyющим l]oставrцикo]\{
oсyrцествляются лo бeзoтзЬlвнoмyпoкpьIтoму
aккpедитивуl

oбязaтельств Пoтребитeля вьlсryпает пoрyчителЬствo иЛи бaнкoвскlu гaрaнтия.
oбоспсчением
вЬЦaнньIе на срoк действия
дoговоpа энepгoснaб'(eвия и сoгЛасoваннЬle с ГарaнтиpующиNl
пoставщикoМ, Либo за,.roгимyцeствa Пo,гpебитeля'
5,l2, ЕслЙ в peзyлътaтe дсйстBий пoтребитеЛя прoизoшлo gaрушение селективнoсти работы зaщит }
IIo'гребителя,пpиведшее к срабaтывaнию зaщитнЬж aппаратoв нa стopoне Cетeвoй opгaни3aции' гарallтирylоций
Лoставщик вправе требoвaть yплaтьI пoтребитеЛеNl lx'Фафa в pa3меpе 500 MPoТ, ПoдюIючение Пoтpсбитсlя
пpoизвoдится пoс]lе пoдписaния з.хстopollнегo ак'га, фиксирующeгo сpaбaтывание защитtlьн aппаpатoв, вслeдсТвие
кoтopoгo llроизollrлo oтl(лloЧениe элeктpoэнeргии'
Пoтребителя пo yкaзaнньlм гlричи}lам пoдшючeниe Пoтpебителя прoизвoдится
Пpи пoвтopнoм
тoлЬкo пoсле уплaтьI штpaфа зa пpедьlдуIцие случaи наpуrxения сeлекTивнoсти рабoтьI зaщит у Пoтребителя.
5'lз' Paсходьl ГараtlтЛpуioцего пoставщикa пo oгрaничениlо (пpeкpaщeнию) и вoзoбнoвлению пoдaчи
энеpгии (мoцнoсти)' прoизвеДеннь]]\lв пopЯдке, гlредyсмoтрeннoM нaстoящим pa]деЛoм,цoгoвopа. вo]N1еша]отся
ПoтрсбитслеNl.
6.
OтвeтствеIrпoстьсторoн.
6,l, ПoтребxтелЬ зa сaмoвo]lЬнь]е! бeз рaзреtпепия ]-аpантиpуioщегo пoстaвщикa пpисoединения к сeти, a
| а к ] { е с а V o в o | ь н o | е п p l l с o е . r и н е н и я с ) б a 6 o н е н г o в . г p а н с ф o p v а t o p o в . в Ь | с o l t o в o л Ь | н ь | х ' л е l ' Г p o Л R и , а Г|ее i ] .
элеKтрoнаГpевaтольнь]х устal]oвoк' эЛектрoнагреватeЛЬнь|х пpибopoв. a также за нaрyшeниe усTaнoвлeнньж
нaстoящllм Дoгoворoм веЛичин и нарyшeние peжимoв пoтреблеIiия эпеpгии и/или Мoщнoсти. режима pабoтьl
l . | е h | р o н a I p e в а I с л Ь н Ь ] х) с | а t l o в o к . ' | е к , р o н ] г p е в а | е л Ь н Ь | хl l р l | б o р o в и | | 0 p } ш е н и е l е I r l | | ч е с к Л х у r Л o R и i
(П pliлoжснЛя J'lqЛq] , 1,1' 2,1' 2,2' 2.з ' 6 ' 1 ' 8' 9), oплaЧивaeт штpафпую ']eустo йку pавнyю четьlрeхкрaTl{oму pазмеру
стoulloс'гя эtlерlии (Мoщнoсти), испoльзoваIIIloй иЛи пpисoединeннoй с нaрушением l{oговopa зa весЬ срoк дeйствия
.цoГoвopa' Eo нe бoлеr срoка искoвoй давнoсти, a тaюхе незztвисиi!'ooT этlrro вoзмецает Гаpаtlтиpуюцeму пoставпlику
п р и ' l l | н е н н Ье ) б Ь l | к и в ф o p v е р е a п ь н o г oу | | l е р б . l ,
6,2. Если в резуЛь'raтeдeйствий Пoтребителя' в том числe укaзaнньtх в п. 5.l2 нaстoяцeгo .цoговоpа, a так]ке
aварий в энеpгoустапoвкaх Пoтpeбителя имел мeсTo нeдooтпуск эtlергии дpyгим lto]ребителя]\rГapaнтирующeгo
пoтребителяNl, Гaрalrтирующему гloставщllку и/или сeтeвoй
пoставщика. Либo npичинeньI убьпки.цpугим
yбьпlroв воЗлaгаeтся нa Пoтpeбителя'
пo
вoзмецеtlию
причиненньп
oрганизации! oTветственIloсть
yплaчивaeт
Пoтpе6итеЛь
Гаpaнтиpу'oщему пoставцику lx1Pафную неустoйкy в
6,з, Пpи рoсpoчкс oплaтьI
0%
виде пе}]и в размеpе 0,5
oт }rеoплaчeннoй или несвoевpеменнo oплaчeянoй суммь] зa ка]кдь]й денЬ пpoсPoчки.
HачисЛеtIие гlеtlи пpoизводи'гся дo мoмeнтa пoгaш]ениязадол)кеннoсти в сooтветствии с абз, ] п,4.7 и a6з, з п.4.8
нaстoящсгo .цoгoвoра.
6.4, Oтветствrннoсть 3а сoхpаl{ностЬ и целoстнoсть пpибoрoв yчетa несет вЛаделeц объeктa. нa кoтopoм
уста|roвлеIlьlдаtlнЬlе пpибopы yчeтa'
6.5' Гapaвтиpyющий постaвщик не llесeт им)щсствеlllIoй oтветственнoсти llерeД ПoтpсбитеЛеl\l за
n е д o o | , l ) с к r л е к г р o э н е pи| и ( v o щ l l o с | и . ) в. Ь | r в 0 н н Ь | й :
a) стихxйными явлeнияMи: пo)кaраvи. назоднениями. Фo]oЙ пpи нaличии в эЛектрoсетях гpoзoзaщитнь]х
сpедств. а тaюкe гoлoлeдorv,бypей. LUyгoй' сIlежньllrlr зaнoсами и т'д';
6) IlепpавиЛЬнЬlми действиями Ilepсoнaqа Пoтребителя или пoстoрoнних лиц (ошибoчнoе вк,лк)чение.
o'гключенltе или пiэpекJlloчеIlие' набpoс tlа провoдd вoJд}шны.( Линий, vеханическoе пoвpe'(дcl{иc вoздушIiьIх или
кабелЬн ЬIх лll ниil и Т.fl')]

в)услoвиями oгpaничения рe}киMа lloтреблrния электpическoй энергии Пoтpсбите,']еN{.пpедусмoтреннЬ|Mи
п.2,2,] нaстoящегo дoгoвopa;
г) пpoизвoдствoм paбoт! вьlfloлняемЬв в сooтвeтстBу|Iс ||,2'2'2 нaс|oящегo .цoгoвoра.
6'6. Гaрaнтируtoщий постaвщик нe нeсет имуUlествеllной ответственнoсTи пepед Пoтpеби'гелем за отIl}ск
те сутки, в тl}чение кoтоpьIх ПoтpебиTель IJе сoблюдаJI устaнoвj]енный
эЛекTрoэнeргии
вЬпoЛняЛ
введеннЬlй
грaфик oгpаничения электрoпoтpeбrrенияи мoщнoсти.
элeкфoпoтpеблсния.
не
ре)ким
6,7, Гаpаtlтиpyющий noстaвщик нe нeсст имущественнoй oтвeтственнoсти перед lloтрe6ителем за oтllуск
или пoншкеннoгo урoв]]я нагlpяжeния прoтив прeделoв! укaзанньr\ в дoгoвope. е(J|и
]лсктрoэllеpгии
ПoтребителЬ llе вьLдеpживaет задaннъlе l-араttтиpуioщим пoставщикoм или Cетевой oprанизaциeй oптliмаjlьIlьlе
з}lаЧенияpеaктивнoй энepгии (мoщнoсTи) и реяrlrмьl pа6oтЬl кoмпeЕсиpуioщих устанoвoк.
6.8. Cтороньr не несyт oтветствeннocти в тoi!' случае, если нaдлeжaщеe испoлнение 1)6язательствoкaз&Iloсь
нeвoзllloжнЬIм вслсдствие обстoятелЬств непpеoдoлllNioй сильl, К обстoятельствам нeпрсoдoЛиrvoй силЬI СтopoнЬl

П

нас'l.oящегo 'Дoгoвopа oтнесли пр!рol{ньlе явления с,гll\Ilijнoгo \арaкгeрa (зсмnстяссние'
навoдвсь.
приpoдньIе услoвttя' иск,flюч;uoщие }loрмальllyю жti:rне,]еятelьнoсть челoвека); l'opатoриЙ opганoв вл..
yпpaвлсния; зaбaстoвкn' opганизoвaнньIe в устaяoвЛеннo\l за}ioноl\l пoрядке;
элеt'тpoэнерг!]l.
единoй энеpгoсисTемe Poссии пo причинaiи' не зaвисящпll oт действий стopoн' и.цpугие oбстoятельствa. кoтopьlе
мoryт бьпь oпределены кaк нeпреoдoлимаЯ сила. препятствуtoщая надлежацeму испoлнениlo o6я]атеЛьств.
6'9, в cлуЧае Bведения oграничения реrкимa пoтрсбnениЯ энсpгllи (Мorцнoсти)! oтключения Пoтpсбитeля зa
нeуплary иЛи пo иньIм oснoвal]иям! прeдyсмoтреннЬL\l нopмaтивнЬlMи aктaми, 'цoговoрoll, Гаpантиpyющий
гloставщLlк не нссст oтвe,lс.Iвeннoстnза послед
oграпичением ипи откпlоcепием
6,l0, При нapупJeнии Пolpебителем правил o\pанЬ| rЛе].iтpllческихсетеЙ, атaкже]а Ловpе)кдениеиЛи сpьlв
печатli (плo\'бьl)' ЛoтpебитeлЬ уплачивaет Гaраl'тиpуюцеr\l}' пoставщикy lxтрaф в pазмeре 5 MPOT,
6'11' стopoна. не исгloЛнивrnая или нeнaJ21eжашllN1oбрaJoNt ис||oлнllвL||аяoбязaтельсТвa lo нaс1.oящеN1
lJoгoвoру, нeсет oтвeтственнoсть в сooтвстствии с Дoгoвopoм l] !eйс lвующtl]!t зaкoнoдaтeЛьствoNlPФ.
6.]2- за непpавoN'cpнoe нapушeние pe,кима пoдачи э}lерг'tи ГаPантl]pующий лoставщик oбязafl вoзместить
Пoтpeбителю причиtlеннЬ1йреальньfi yщeрб.
6.iз. Пoтpе6итeЛь несет oтвeтственltoстЬ зa oтк!!з
лpoЛ]вестll огра}ll{чеl{ие pежиNlа
пoтpеблeния путем oтKпюЧеtlия сoбственнЬ|х ]неpгетическ||х }'стрol]ств в сooтветствll11с п,6.I нaстoяLцeгo,цoгoвopaс
' а | Ь |п o l у Ч e н и Я y в е Д o l l л е н и яс.o л е р ж J ш е | o д а н н o eГ р е б o R а н | | с ,
ПoтpебителЬ несeт oтвeтственнoсTь зa peаJiизацию графикoв aвapиilнoгo oлрaнl1ченl1япеpеl ГаpантI1p]ющI{Nl
п o с т a в щ и к о м , с е т е в o й o p г a н и з а ц и e й и и н Ь l N l и л и ц а м и , к o т o p ь l N l п р и ч и н e н ь } 6 ь т н l | н е | | с п o п н е н l | е \ tl | л | |
н е н d j Л е ж a ш и \и
l с п о Л н е н и е IПl o I p е б l | | е , | е \дl а н н o йo б я з a н н o с | и ,
6,l,1, за нeo6oснoвaнньIй oткaз oт выпoлнения предписaний федepальtlьlх opгаtloв испoЛните-1ьlloiiвЛаст'! пo
гoсудapственlloMy энeргеTичeскoму |laдзopy. пpиняTьIх в пpеделtlх их пoлнoмoчий: стoрoньI нeсу1 o'гвeтсl'венlloсть в
v,
с о o | в е , с| в и и с l а | i o Р o , l а | е , , ] Ь с | вPoФ
7.
срoх дeiiствия .щoгoвopа.
7 , ] I I а с т o я щ и й , ц o г o в o p в с r y п а е т в с и л у с 0 4 . 1 2 , 2 0 0 8и д e й с , г в y е тп o з ] . 1 2 ' 2 0 0 9 ' H a с т o я l ц и i i , ц o г o в о p
считaется прo]1леннЬI!lна тот,riе срoк и на тсх )кe yслoвllях' если ни oднa из стopoн не пoзднeе з0 дней дo olioнчаllltя
сpoкадействия дoгoвoра не заJlвит o егo прекpащении или изlreнeнl{и либo o зaLпюче}lии ljoвoгo дoговoрa,
o pасторжении нaстoящeгo ,цoгoвoра, За
случаев' yказанньlх в п. 7-2 Дoгoвopa. сторoньl
сoстaвляют письмсннoe сoглaшениe'7,2
НaсToяЦИй ,Iloгoвop мoжeт бытЬ pастoPгнут ГaраIlтируюцим
пoстaвщикoм в oднoстopoнне\l
внесуде6Iloм пoрядке:
пpи oтсyтствии y Потребитeля эtlергoприниNlaющегo устрoйствa илll дp) гoгo неoбхoДимoгo oбopудoвaнияl
в сooтвeтcтвии с п, 5,11 настoящегo ДoгoвoDa:
в слyчaе! ecли энеpгoпрlrнимаюп{еe yстpoйствo ПoтpебитeЛя былo llрисoединенo к электpическиN1сетяN{
Сетевoй oрганиraции с нaрушением пoрядка тeхнoлогическoгo лрисoединения;
в иньн случaях, лрeдусмoтpенньж закoнoдaтельствoм PФ.
B слyчае, кoгда пoтребитеЛЬ утрaтил прaвo нa энeproпринимaющее устpoйствo иnи инoе llеoбхoдЛМoе
oбoрудoвание. гарaнтиpyюций пoставцик yведоNшяетПoтpебитeля o растoр)ltении Дoгoвopа не менее, чсv зa 5 Дной
дo сгo pacтoржения. Днerч pастopжеrпlя Догoвора считается день! ) казaнньIй в увсдoN{лeнии.
7'j При прeкрaцении гlотребЛепliя энергии (N'oщнoсти) пo инициaтиве Пoтребителя. пo ka,кдo!)'
энеpгoснабжaеrvoмv oбъекту пoтpeбитель:
уведoмляет oб этoM Гaрaнтирyющeгo гloставrциказa 7 дней дo пpекрaщeния пoтребления;
o'гключaет свoи сети oт сeтей сетевoй opтанизaции на гpаницс бajiaнсoвoй прин4l{лeжнoсти;
сдает лpибoрьI уче'га. прина*тlлcжaщиеГаpaнтиpующеNly пoсTllвщику и,,lисетeвoй oрЙнизaции,
o прекращении пoтребЛения и сoблюДениl] укaзaннoгo пopядкa Стoрoньl coстaвляют двустoроtlяий акт,
7'1 Пpи гlередаче 06ъекта нoвol'1у вnaдeлЬцу' ,цoгoвop Moжет бЬпЬ paстopгIlут бeз вЬlпoлнения yсловий по
oтклloчеtlиlo сетей и сдаче пpибopoв }п{eтa, укaзaнньн п'7'3 нaстoящeгo ,цoroвopa, в случаe oднoвреNlеннoгo
зaкЛюченпя Дoгoвopa энеpгoснaбжения oбъекта с }loвьl[l владельцeм,
7,5 Прекpащellие oбязaтельств пo нaстoящeNly 'цoгoвopу в связи с нeвoзмo'Goстью испoлllения не лltrxает
пpaвa oдной стoрoньl тpсбoвaть oт дpyгoй стoрoнЬl вoзмeщения пр11чинeннЬIхyбыткoB,
7,6 B случае pастoр)]tениЯнaсToяцегo 'цoгoвoра (прскpaщения oбязaтельств пo нaстoящему .цoгoвoру) Лo
випе пoтребитсля. Гapантиpyющий постaвщик впpаве oстaвитЬ y сeбя частичнo или поЛ}lостЬlo прoи]веденное
испoлненис oт Пoтpeбителя'
?'7 oбязательства, вoзникrnие и] нас'гoящеro .цoгoвоpа до еro рaстopжeния !r не испorненнЬIе вадлеniaпщм
oбрaзoм, сoхpаняют свoю силy дo мoмен'га их испoЛIJения.

8. oсoбьIе услoвпя.
8.1' Уcлoвия нaстoящегo Дoгoвора об
}Jе приltlеняlотся
6|oд,+iет||ь|\
учpеждений. деятeльнoсть кoтoрьIх финaнсиpyется из сooтветствующе.o бюдxета на oснoве с\lстьI дoхoдoв I|
pасходов, казеlltlьш пpедприятий' физичeскIlх лиц. индивидуaпът{ьlx пpeдприниматепсi]. а так){.с тoварищсLтв
сo6с'гвellникlrв жилья! жилиIllнo.стpoитeльнЬtх' жилищньlх и инЬlх спсциаJrизиpoвaнньi\ пoтpебитсльсlIl\
кooперaтивoвl yпрaвляюцrlх oрlaнизацил. oс)Цествляюцих
) прzlвление мнoгoквaрTирньINlи дo]tlаМи. eсЛ|l

t2

;iiеДвapптeльнаяoллaтa кoммyнilльньtхyслyл нe yстaнoвлeнав дoгoвopеyправJreниямнoгoквapтиpньlмидoмaми. в
oтнoшеtlиидаIЛ{ьrх
лиц t|Г''2'з'6' 4'5 '14.'7нacтoящегoДoгoвopaдeйствyютв следyющeйрeдalщии:
п.2.з'6. (Cнпмaть пoкaзaния пpи6opoв )qетa нa 0 чaсов l-гo числa кiDкдoro месяцa' внoситЬ в жypныr
yчeта pасxoда энeргии и мoщнoсти и сoo6щать Гaрaнтирyющeмупoстaвщикyдo l? часoв в пеpвЬIй
ежeднев|{oгo
данвьtхпoкaзat]ийв
ра60чийдeнь месяц4 следyющeгoзa paсчeтньrмпo тeлефaхсус oбязaтельнъlмпредoставлениeм
письмeннollвидепo noчтe иЛи с наpoчl|ьlмв те жe ср0кl|,
в слyчaе пpивлеченlrяГapaнтиpyющим пoставщикoNlтPетьero лица для испoлненtlя 06язательствпo
,цoгoвoрy пo]Pебитeль oбязан предoставлять пoкll:lав!{яaрибopoв учетa yпoлнoмoчеllномy ГapантиPyющим
гloставщик0м

лицу,

п.4.5' (Гapaнтиpyюцrий пbстаsщик е)кемесячl]o дo l8 числa месяцз' слe4/ющегo за paсчетньlм
(oплачиваeмьIм),вьlпиcьваeт и направляeтв бaнк пoтребителя (кpoмe бюджeтньD().cре}tдениli,деятельнoстъ
котopЬtх ф нансиPyeтся из сooтветствyюtцегo бюдхeга на oсt1oвесметы дoхoдoв и Paсxoдoв), платeжньй дoкyмeнт'
сoдерхaщиЙ:
плату зa фaктичeскипoтpе6Леннyюэнеpгию (кBтч) в пpeдьЦyщeммeсяце пo пoкaзaниямпPибoPoвyчeтa,а
при их несooбщeнии_ плаry в сooтветствиис п'4' l2 нaстoящегo,цoгoвopа;
плary зa реаIсгивн)rю
эIrерлию'пoтPебленнyюсвеРx ycтaнoвJIеIlнЬL'(
дoгoвopoм экoнoмическllхзначeний!а
тaк'(е за гeнepирyемyю PеактивIryю энеpгию в сgгь сетевoй оpгaнизaции.
для Пoтpебитeлей,явJUIIoщихсябюД,l€ т riьlми )дlpеждeниямиlдеятeльнoсть кoтopых финaнсирyетсяиз
сoотвrтств),ющегoбюджeтa на oснoве сметьl дохoдoв и Pасхo'цoв'Гаpантирyoщий пoстaвщик фкeмесячнoдo l8
числa меcяца!сле'щдoщегoзa рaсчетньIм (onлaчивaемым),
въписывaeти пpедстaвляeтПoтебитeлю счeта-фaктypЬ|,
сoдерiraциe выrnеyкaзaнньlесведения' Указанliыe Пoтpебитeлп oбяза|rы пo,ryчить данllые счетa.фактypьlу
Гapaнтиpyющemпoстaвщика).
п.4.7' (платeжныe доlg/ментьloплачtlв.tютсяпoтpеб}rrелeм(крoме бюджeтньrxyчрeждeний'дeятeльнoсть
кoтoрьlх финaнсируетсяиз сooтветствующeгoбюджетa нa oснoве смeтьIдoхoдoв и рaсхoдoв)в срoк дo 25 числа
месяца'следyющегoзa paсчeтным'
БюджeтньIеyipе)t(дeн!lя'дeятeльнoстЬкoтopьlх финaнсиpуетсяиз сooтветств},ющегo6юджетa на oснoве
смeтьl дoxoдoв и pасхoдoв.пPоизвoдЯтoплаry нa oснoвaниипoлучеl{нЬ счетoв.фактypв сpoк дo 25 числa месяц4
сле'щ/ющeгoзa paсчетl]ьlм.
дaтoй oплатьl считaется датa пoстyпления дены(ньlх средств нa расчетяьй счет гаpaнтир}'lощегo
пoставlцихa)'
8'2. Услoвия нaстoящегo дoгoвopa применЯютояк испoлнителямкoммyнzlльнъlхycлyг1 пpиo6ретaющим
эЛектричесl(yюэнерлию в целях oкaзaния Ipаx(дaнalt кoммyнальных yслyг' eсли инoe нe лPедyсмoтpeнo
императивными нopмаn'и действyoщегo закoнoдaтeльствaPФ и наcтorщиl' pаздeлoм дoгoвoрa.
opганизaции, пpиoбprтaoщиe электpllчесl(yю энeрГию для целей oкaзания кoммyнirльньгxyслyг' в
сooтветствиис зllкoнoдательствoм
PФ и настояцим дoгosopoM пoтpе6ляютэлектPическ),ro
энеpгию в яеoбхoдимoM
иM кoличествe'
Paсчeтнымпepиoдoмпри сrrабжeниитаких oрганизацийэлeхтрическoйэнеpгиейявляeтсяoдин к.шeядаpньtй
гаpaнтиpуrorцийпoстirвщIlквпpaвe пojтyчатьплаry ]a пoтре6леннyroпpoживаroщIlмив xильD( пoмеценllях
лицallи электPичeск}.юэнеPгию нelloсpедствeннooт сo6ствeнникoв и нaнимателeй сooтветствyющlrxжилЬlх
ooмещениll!а тltlоi(евпpаве yBeдonrлятьиспoлнитеJUiкoммyнfurЬньlxyслyг o пoФeбителя)(.кoтopьreне испoлняют
или неliадлежaщимoбpa:}oмиспoлняloт06язaтельства
пo oплатеэлектpическoйэнеpгии'и o неoбхoдимocтивведения
в oтнoцlеt]иитztкихпoтpе6итeлeйoгpаничeнияPе)r(Irмa
пoтPебленияэлeктPическoйэнергии.
стoriмoсть электpичeскoй энеpгии' приoбpeтеннoй испoлнителeм кoммyнaльньrx yслyг электpическoй
энеpгии y Гаpaнтиp},ioщегo пoставщикa в цeJrях oкaзaвия кoмм).нальнoй yслyги пo элeKФoсна6жeя,rю ФФкдat]ам.
пoФебитeлям,oпpедeляeтсяпo рeГyлирyeмъЛ!'
ценам(тарифaм).
пoлoжeния нaстoящегo пyнктa ДoroвoPa пpименяк}тсятaкже к инЬIм гtoтребителям,пpиравненньlмв
cooтветствиис llopматив}|ь!мипpztвoвьtмиaк'гaмив oблaсти гoсyдapствен}toгo
рeryлиpoвiш{rитарифoBк катeгopии
гPа'цаfl .гloтpебителей.
9. пpoчrre ус.roвuя.
9'l. спoры, кoтopыe мoryт вoзtlltкн}тьиз наcтoяцегo'цoroвopаили B связи с ним, пoДлежатpассмoтpениloв
Аpбитpф!{нoмсyдe г.Caнкт-петер6уpгaи лeнинrPадскoйoблaсти'
9'2. вo всём oстtЦьIloМ' чтo не пpeдусмoтpeнo нaстoящим дoгoвoрoм, стopoны pyкoвoдствуются
зitкotioдaтeльствoм PФ, пpaв!лaми пoльзоваr*tя элeктPическoй и тeплoвoй энepгии' )Двepждeннъlми Прикaзoi'
Министеpстваэнеpгетикии элeKгpификацииCсCP oт 06.12.1981г. ,Y!зl0 и иньlми нopмапrвнo.прaвoвьши
ilктlljtlи!a
таlot(епрaвилulмикoммеpческo|о yчeтa элеKrPическoй)неpгии на poзн!{чкъrхpьIнкaх элеKгpическoйэнеpгии и
Прaвилaми oгlределeниЯстoимoсти эЛектричecкoйэнергии (мoщнoстt{),пoставляемoйнa poзничнoм рынкe пo
pеryлиpyeмьN ценaм (тapифaм),oпЛатьl oтклoнений фaкти.rескихoбъемoв пoтpeбленияo'г дoгoвopньIx!а тaюкe
вoзмещеllияpaсхoдoвв связис измeнениеilдoгoвopнoгooбъемaпoтPеблeнияэлектpическойэнеpгии'
9'з. стopoшI oбяз},roтся при llспoлненип' изменeнип п paстop,(eкии нaстoящero ,цoгoвoрц а тaюке пpи
paзpеltJениисooтветствyющихспoрoв в сyдeбнoм и внeсyдeбнoмпoрядке бeзyслoвнoиспoльзoватьПнфoPмацию,

lз

пpeдoстitвляем},ю
HП (ATC>, в тoм числе pазмеценную нa oфициаJlьнollrсайте t{п (Атс) в сeти интеpftт iii.
мoмeнт закJrюче|lия,цoгoвopa. ww1'v.nD-аts.гu)'
a тalоке сoглaсoвttнн},юГapaнтиpуroщим пoставщtlкoм с llп (Атс),
9.4. пpaвa и o6язaннoсти гар {тиpyющегo пoстaвщихa пpедуcмoтрeнныe в настoящем .{oгoвoре' не
oФaничивaютпpaв и o6язaннoстейCетевoйopгaнизaции,пpедyсмoтрeнIiьLх
PФ.
дeйствyroщимзaкoвoдaтельствoм
9'5. гapaнтиp},loщийпocтaвцик вправeв oднocтopoнrreм
пoPядкевтioситъизмeнeltи.я
в нaстoящий/цoгoвopс
цeлью прl,lведeвияeгo в сooтветствиe с зaкoнoдaтельствoмPФ, реryлирyюruим пpавилa фyнкциoниpoвaния
p0зничньlхpЬlltкoвэЛектpиrlесr<oЙ
энeргии.
9.6' стopoньl o6язуrотся в пятидневньIйсpoк письмеl{нo извещaть дpуг дрyгa oбo всeх измeнeниях
юpидическoгo aдpесц бuшкoвскxх Pеквизитoв' нaименoвaния'ведoмсTвeнRoйпpинaдлeжнoстии фактичeскoгo
мeстoнахo)кдeния'
9.7' теxяическиеyслoвия нa прIrсoeдинeяие
o6ъeкrа пoтpе6ителя,вьlдавaемыесетевoй
энeргoснабжаeмoгo
opгаllизlЩиeй'явJrяютсяпpилoжениeмк нaстoящeмyдoгoвopy.
9'8' все пpилoже}tЛя'пpoтoкoльl piltнoгласий и сoгласoвания pllзнoглaсий.ЛзЧeнeяия и дonoлt,|енияк
нaстoящeмyдoгoвopy rвлякtтсянeoтьeмлeмoйeгo чaстью.
9.9. насmящий .цoroвоp сocтавr'iенв двyх экземплярa\ - пo oднotrryэкзei{пляpy lJUl кlDкдoil из стopoн.
9.l0.стoрoн4 нe испoлrrивпlluтрeбoвaния'изJloжeнньlев лп.2.з.18,2.t.2.7'9.6 н^стoя|r\ero
дoгoвopa несет
pиск нaступлeнияrrе6ла10пр]rяTl{ьгх
пoслeдствий.
l0.
МестoнаtoцдеIrrrеrr peквrrзпты стoрoн.
l0.l. гaрaятиp),loщийпoст!lвщик:OAo (Пeтербypгскaяc6ытoвaякoмпaния>,
Местo нахoждения:195009'сднкт-петербypг' кrЛllнивский Pайoн, yЛ.Мlшдйлoвд' Д.11
пoчтoвьlйадpес:l95009, санкт.Пeтeрбyрг' кaлцвпвскпй райoн' yл.п{ихайЛoва,д.11
Pасчeтньlйсчет40702810800000005652БИк 044030877

БaнкБAнк (тAвPичЕскиЙ) (oAo.|
Кopp./счет
30l0l810700000000877
ИHIi 184|322249

]0.2п0тре6иTель:
ToвAРищЕсTBo сoБстBЕtIникoB ]ltиЛья (сoлидAPнoсти

2l-зD

Местoнaхoждения
1932J1Poссlrя,сянкг-п€ т eрбypг' сoЛидapнoстlrпp. Д.2l Iс3
Банкoвскиe
DeхвизитЬl:
Pасчетньtйсчет40?03810655160110516
БПк 044030653
в сЕBЕPo-зAпAlй
БAпк сБЕPБAIiкA PФ
}loскoвскoЕ
oсБ N 1877кop./счeг30101810500000000653
инHЛ(пп ?Ell153900/78110100l
Кoд oкoнx 901105
КoдoКвэд 70.32'l
вeд0мственнaя пPин4дле)l(rloсть

\4

il!дoпoЛпятCльвoeсoглerrrепяе
к дoгoвopуэпeргoсвабжeнПя
J{i 34022o г l6.I2.2008г. (далее- дoroвop)

Cанхт.Петеp6ypг

a,* ,/ь

//

//

zolLroдa

oAo <dleтepбyргская с6ыт0вая кotипaяяяD' иlieвyeмoe в далЬнейшем (гаpаlrгиpyющий пoстaвulик), в
лицe нач.rль'llка oтдела пo pабoте с жllJI,lщньIми opгаriизaцияilи Упpaвлeния пo paбoте с непpoмыllrленяьlм}l
пoтpебителями п!чкoвoй МaDиньl Hикoлаeвrrы,действyющeгo на oсновании дoвеpel{нoстиNs 78 АА 1877126 oт

25,01.20l2
г.,с oднoйстopoньr,
и ToBAPlIlI{ЕсTвo сoБсTBЕIlIlикoB )киЛЬя (сoлидAPIIoсти
2l
имеЕyем
пoлнитeль)'
,сK.o.Q,

I

имeнуемыe
, а в]\,lесгe
(сToрoнь|), зaключили настoящeeдoпoлtlительнoесoгЛашение(дaле€ - сoглaшениe) o llrfl(еследующем.
1. пo тeксry дoгoвopa слoвo <Пoтpебигелъ) замeнить нa слoвo (испoлнитrль) в сooтветствyroщI,D(падeжах.
2. Абзaц 4 п}нKга l.5 ' излo}tсить
в сЛед)дoщейpедaкцииi
<Пo'rpе6ителькoMl0,яальнoй yсщ.ги - лицo' пoльзyющеeся нa пpaвe сo6ствeннoсти или иtloм зttкoннoм
ocнoвaнии пoмещениеl{в мнoгoквapтирнoмдoMе, пoтpe6л'ющee кoMмyнllльнyюyсл}тy пo элеKгpocнaб)i(еншo).
3. дoпoлttить гrytrкт1'5. дoгoвoрa aбзaцeмслeдyющегo io'цeр)кания:
(испoлнитель - юридичeскoe лицo незaвисимo oт oргaнизациoннo.правoвoйфopмы }1лииндивиДyitльltьlй
пpeдпpинимaтeлъ' предoстaв,rяющие лoтpебитeлro кoммyнaльlоДо yслyry пo электpoсна6)кени|о).
4. ПyнKг 2. l .з. дoгoвopa дoпoлнить а6зацeмслед},IoщегосoдeРrrания:
(гapaЕгиpyощий пoстaвцик несет oтъетственнogгьзa rtесoблюдениепoкaзaтелeйкaчeства пoдаваeмoй
элеKrpичeскoйэнерIии дo фaflиц, oпрeдeляемьтхв cooтвeт€ т вии с щ.нк.тaмиl '2, l 'з. ,цoгoвopa.
в слyчае пoстaBхи гаpантиp),iощим пoотaвщикoм элеlоричeскoй энepгии нrнaд?'Iежаrцeгo
кaчеcтвa или с
пepеpьвaми' пpeвьшraroщими yстaнoвлeннyю пpoдojDкитeлыloсть' p.вмep rLпать| измeняется в пopядке,
oпpедeлeннoM действ)дoщим закoнoдaтельствoм PФ).
5. дoпoлншгь дoгoвop пyrtкгoм 2. l .6 олeдующегo сoдер'Qtllия:
<нe пoзднee нeм .reрз 18 дней co Дi' oкoнчarrия pасчепloгo пеPиoдa нaпPaвлять испoлштгелlo
yBедoмлениeс инфoPмarцrейo егo задoJDкеннoстипo oплaтe пoтрe6лeннoйэлeKгричeскoйэяeprии на I-е числo
меся]l4 слeдyющегo за paсчeтriьlмпePиoдo[').
6. B пoдпунктr a) пyнKга 2'2.l ,{oгoвopaслoва <втoм чиcле пo aвавсoвЬlмплатежaм>исключить.
7. Пункт 2.2'4 .цoгoвoрaисKлючить'
E. B гryнк-rе2.з.5 'цoгoвopаслoвa (в лю6oe вpeмя) замeнить слoвами (в pа6oчеeBремя'.
9. п) нкг 2.з,6. ДoIoвoра из,roжитьв слеlD/loщейpедаl(ции:
(flPeдставJrять ея(eмrсячнo Гapантrpyoщeмy пoсmвщикy oтчет o расхoде энеpгии тto устанoвлешioй фopме
(Прr oxeние N9 4) пo ка'цoмy эвepгoсtrаб)кaeмoмy oбъeKry.
сниNtать пoказанияпPибopoв yчеm нa 0 часoв l.гo числa кa,(дoгo месяцa' внoсить в ]кypнltлсxeмeсяqнoгo
учrта paсхoдa энеpгии и Moщнoсти и сooбщать гapантиpyoщeмy noстaвщикy дo l7 часoв в пеpBьlйPа6oчий деIrъ
мeсяца, олeд},ющeгo зa paсчетным пo телефaксy с o6язaтrльным пpедoставлениeм данньIх пoкaзаний B
лисьмеriнoм виде пo пoчтe или с llарoчньIмв тeчение первьIх5 pа6oчих дяeй мeсяца' следуroщeгoза рacч€ т ньlм.
в слyчае пpивлeчeirия гаpантируtoщим пoстaвщикo^,r lPgrьегo лица Д1я испoлвенll,l oбязaтеJтьств пo
,цoгoвopy испoлнитeль oбязан пpедoстaвлять пoкaзaния пpибopoв yчета yпoлнoмoченlloмy гapаIrтrрyoщиNl
пoставulикoмлиllу.
Гаpаtггиpyощий пoставщик впpaве пpoвoдить прoверLу дoстoвepнoсти пeрeдаваeмых испoлнителеi!'
лoказaЕий щ.тем сI{ятия кoнтoльньIх лoкaзaний c устaнoвЛeнньIх пPи6oPoв )"rетa. Укaзaнная пpoвеpкa
прoвoдиIся не pеже l paзa в гoд).
10. пyнкт 2,з,? Дoгoвoра исключить.
l1. Пуiкт 2'3.8 ,{oгoвopaискпroчить.
12. пунt.т 2.з, l0 ,цогoвopа,lзлo)китьв след)пoцeй peдакrии:
(в слyчae вoзникнoвения(yгPoзь|вoзtlшоroвения)aвapийньrхэлектpoэнергrтиrreскшх
peжимoв:
сoблюдать pе)кимныe oгpаничсвия пorPе6ления энepгии и (или) мoщнoсти в сooтвeтствии с ПPrrлo)кением
N96 к дoгoвopy;
}4aствoвaть в aBapийных paзгpyзка,хэнeргoоистeмы пpи вBедевии грaфикoв врeмeннoгo oткJiloчени,l
энерлиии мoцноcти в сooтветствииc Пpllлo'€ н иeM N97 к дoгoвopy;
B аварийнь|хpазгpу]кaхrнeрloсистеvы при ра6o,reсистсvнoй авlovа|ики в сoотвfiсlвии с
}^tасlвoвать
Прилo)кeниeMN9l l к 'цoлoвoрy'

pacтop,t(еtiиядoгoBopa oбязaтельствal в тoм числе oбязательства, вoзникшl,L\ Bследотвие пpимeнeния мep
oтветствеtl нoсти зa нapyцreние дoгoвoра).
l9. пyнкт 2.з.28.цoгoвopаисIо'lючить.
20. Дoпoлнить .цoгoвopпунктoM 2'з.з l ' слеДyoщeгo содеprt<aниЯ:
<B слyчaе въшвлеItиянеиспpавности иЛи yтpaть! прЙбopа yчeтa ежемeсячнo в сpoк дo l чиcла мecяцa
слeДyroщeгo зa pасчeтным пPедсmвJrятъ Гаpантирyoщему пoставtцикy дoкyменты' сoдeржaщиe дocгoвеpнуlo и
alсryаJ'lьrr),rо
инQoрмaцию o кoличeствe чФloBeц пpoжиBаroщих в )килЬlх пoмещениях в сooтвeтствyющем
мнoгoкваpтиpEoмдoмe в Pacчетнoм пrpиoде пo yстaнoвлeннoйфopMе(Пpилoxение lY! l2 к дoгoвopу)'
испoлнитель oбязyeтся в сPoк дo l числa месяца слeд},loпlегo за мeсяцeм' в кoтopoм вьlявлеriа
tlеиспptlвнoсть или yтpата пpибopа уleта пpeдocгавить гаpД{гиpyющeмy пoставщикy инфoрмаttию o плoщaди
кa)кдoгo xилoгo и нежилoгo пoмещeния в мlloгoкваpтиPнoм дoмe, а таюкe oб oбщей плoщади пoмeщений в
мнoгoквартиplloм дoмe' вкJlloчaлпомrщения' вхoдящие в сoстaв oбщегo имylцествa в мrioгoквapтиpнo[iдoмe' o
кoличeстве кoмнат в ка'(цoй квaPтиpе! нaличии (oтc}тствtiи) лифтoв в мвoгoквaPтиPнь!х 'одь|x дoмах,
являlolц}lхсяoбъекmми энeргoснa6жeнияпo.[ol oвopy>.
21. ,цoпoлнить.цoгoвoрrryIrKгoM2.з.з2 слеД,,ioщегoсoдeрl(аllия:
(Уведoмить гapaнтирyющerc пoстaвщикa o предстoящeй прoвеpке дoстoвePнoсти предсTaвлeвньlх
гpDкдilнами сведений o пoкaзД]иях lioмнатllьlх лpибopoв }чета )лектрическoй энeргии. индивидyальныц oбщ}f\
(квaPтирflых) при6opoв )^iетaи (или) прoверки rDt сoстoянriя не пoзднсе' вем за 5 ра6oяrаl дrей дo пpoведения
Taкoй пPoвеpки. Гapaнтир}'loщий пoставщик вправе наг|рав!lтьупoлlioмoченllolo пpедставителядля )дастия в
такой пpoвеpкe''
22. дoпoлш{гь дoгoвop rryнKгoм 2.з.33 слeдyющегo сoдep)кaниJl:
испoлнrгejrь нeсет oтветственнoсть зa дейсгвия Пor?eбигeлей кoмМ}'наr'lьнoй усщlти, кoтoPь|е пoвлеKЛи
наpyшeниe yстанoвлeнньrх ДoгoвoPoм пoкaзателей кaчесTва элeKrPиttескoйэнеpгии и нaрушeние pежимa ее
пoтреблени'! вьIpzrзившиecя
в иcпoльзoваflии6ьIт0вых Мaшин (пpибopoв,o6oPyдoваtlия),Moщнoсть пoдклюqeнил
кoтopьж пPeвьIшaет максим;lльнo дoпустимьIe нагрyзки' рассчитанньIeиохoдя из тeхничeсюlх хaраI(.теpистик
внyтPtЦoмoвьrх ин}кeнePньrх систем и дoведeнньIе испoл fтелем Дo сведeнttя Пoтe6rr€лей
кoмщ.нальнoй
yол).ги' самoвoль|loмнaP}тIеriииплoмбьI нa прибoрaх yчеTa и в меcгaх их пoдюпочения(кp€ I rления)' ДемoнтФке
пpибopoв учетa и oсуществJlенииrrесаrrкциoяирoванtloгo
вмеlllатeЛьствав pa6ory yкaзaннь|х пpибopoв учEгa, a
таюi(е выpaзившиeсяв весaнкциoнирoвaннoмпoдl(Jtючении6oрyдoвaния Пoтребителейкoммyнtulьнoйуслyги к
вtlyтPидoмoвoй системе электpoснaб)кeния l]:tлpящ/ю или в oбхoд пpибopoв )дlcга, внeсение измeневий Bo
BF}тpидомoвьrе элеKгpическиe сeти' B pезультaтe кoтoPьн пPoизoциo тaкoе нap)ДДение.
испoлнитель oбязан дoвoдить дo свeдения пoтре6итeлeй кoMм),нaльнoй yслyги тeхяичeскиe
хaрaктеPиcтики вЦ''lPидoмoвь|х июкeнерньlх систем).
23. допoлш{rь Дoгoвoр пyt|ктoм 2.з.з4 слeдyющeгo сoдeРкаtrия:
(в oтloшении Пoтребителей кoммyн.шьнoй ycлути! y кoтopых имеется зaдo,Dкеннoсть пo olulaте
элeKгpическoй энеpгии, прoизвoдить приoстаttoвJlениеи oгpaничeниe электoснaбжeния такoгo Пoтpeбиrrля
кoмщДl.lльнoй yсlтyги пo письменнoму yвeдoмлeншo гаpaнтиpyощeгo пocгаBщиха. писЬмeннor увeдoмлениe
сoдеPxФт нaименoваниeПolpебrгеля кoммyнirльнойyслyги, aдpес и сyмl\{yзадojDкeвнoсти'
в слyчаe невыпoлнeш,и данrroй oбязаннoсти испoлниreль нeсrт oтвeтственнocть в пoрядке,
предусмoтpeннoма6з. l п. 6.1з нaстoящегoдoгoвopФ).
24. I|у||Кт2.4.2 Дoroвopаиcключигь.
25. дoпoлнить ДoгoBop пyнlсoм 2.4.E слeД',roщeгoсoдepя@ни,t:
<Испoлнигь oбязaтельствoпo otиaте пoстztвленнoйэлектpическойэнеpгии rг'тем yстyrпФ в сooтветствиис
гpФкдaнским зaкoнoдательствoмPoссийскoй Федeрации в пoльзy гарантирyoщeгo пoстаBщикa пpaв трeбoвalrия
к пoтpeбmелям кoмМyнальнoйусJтyги,имеющим задoJDкенiloстЬпo oluiaтe электPическoйэнеpгии'.
26. Дoпoлнигь Дoгoвoр пунlФolr 2.6- следyoщегo сoдер'(ания:
<При пoсryллeнии )кaлoб oт испoлнитeля ли6o пo1pе6итejrя кoммyнirльIioй yслyги вa качecгвo и (или)
пepeрывьl. пPевьIшaюцие ycтaнoвлен}D.ro пpoдoJDкит€льнoсть в пoдaче электpичеcкoй эвеpгии' ГараIiTиpyющий
пoстaвцtик с целью вьIявJIеI]ияпpичин данньlх нар}шeний направJrяeтсoo l вeтств)лourийзапPoс в сетев}lо
opганизarщю'
Гapaнтиpyоший пoстaвщик впрaве сoвместнo c испoлнитeлeм пpoвeсти oбслeдoвaние внyтpидoмoвoй
иtDкенrpнoй системы. пo peзyльтaтам oбследoвания сoстaвляeтся двуотoрoнний aкт- B аKгe oбслeдoвaнил
yкaзьIBаIoтся дaтa и вpемя пpoведенllя пpoвepки' вьIявлeннь|е нap)Д!ения пapaмfipoв Kaчества кoм[0/н:lльIjoЙ
yслyги, испoльзoBaнныeв хoдe пPoвeрки мeтoды (инотPумeFгьl) выявлeниятакllх нapуrxевиЙ' вывoд o дат€ и
вреMениначалaнapуцjeнlfl кaчeствaкoмMyнальнoйyслyги пo электpоснa6хeнию.
Если в хoдe прoверки факт нapупrенияканествакoммyнальнoй услyги не подтвepдLlтcя!тo в актЕ прoвepки
yказьlваетсяoб orc}тствии фаl|.ганаpyшения кaчеclва кoмNolна,'iьнoй
услyги'
Aк-т пpoверки пoдписьвaeтся стopo|lами. в случaе нaличия вoзрiDкeний' стopoна не сoгласнilя с
сoдеpжаниeм aктa лрoвеpки нaпрaBляетдpyгoй стoрoнe в течeние 5 дней о 'цaTьlсoстaв.,lеltияaкm прoвepки

paстoркения 'цoгoвopa oбязaтeлЬстsa' в тoм чиоле oбязaтeльсTвa' вoзltикlll],D(вслeдствиe применения мeр
oтветственнoстизa нaр}тIение'цoгoвopа).
19. Пункт 2.3.28 .{oгoворaискJIIoчить.
20..цoпoлнить/цoгoBopпyнKrом 2.3'з l. слeдyющeгo сoдep)кания:
(B сJD/чаe выявлeния нeиспpавнoсти иJlи утpaты при6oрa ),чeта exeмeсячнo в срoк дo l числа мeсяца
с,Ieдyroщегo зa paсчеTllьlм пpедст:lвJlять гарантиpyющемy пoставщикry дotq'n'ентьl' сoдеp)€шще дoстoвеpнylo и
аKryальк,lo инфoрмаlllлo o кoличeстве челoвeк, прoживаJощIтх в )кttльtх пoмeЦeниJlх в сooтaетствyющем
мнoгoквapтиPrroмдoме в Paсчеilloil пеpиoдe пo yстанoвJIеннoйфopме (ПpиЛoжениeN9 l2 к дoгoвoрy).
испoлнитeль oбязyeгся в сpoк дo l числa мecяцa слeдy]ощeлo зa мeсяцeм, в кoтoPoм вь|явлeнa
llеиспpaвнoсть или ).тpaтa пpибoра yЧeта пpeдoотaвmь гapакrиp},loщему пoстirвIiд,lкy шrфopмацию o плoщaди
liая(дoгo )килoгo и не)килoгo пoмeщeния в мнoгoкваpтиptloм дoмe' а тДoI€ oб oбщeй плoщади пoмeщений B
мнoгoквapтиpнoмдoмe! вкJIIoчaяпoмeщения' вxoдящие в сoстaв oбщегo им]/Iцeствaв мнoгoквaртиpнoмдoмe' o
кoличествe кoмнат в кa,цoй квартиpе' наличии (oтс}тствии) лифтoв в l'lнoгoквapтиpньlх жильlх дoмilх,
являюlц,{хсяo6ъeктzlми]нерtoсна6)кен}rя
пo.Дoгoвop}o.
2l. дoпoлнить ,цoгoвoPrryнк.roм2.з.з2 слeдyющегo сoдeр)кания:
(Увeдoмить гаpaFгиpующего пoстaвщикa o пpeдстoящей пpoвepке дoстoвepнocти пpeдстaвленньlх
гp:Dкданамисведений o пoкiваниях кoмнаrных пpи6opoв )лlета ]леKгpическoй 1нергии.индивилyальнЬlх.oбUlих
(квaртиpньIх)лPи6oрoв yчrтa и (или) пpoвеpки их сoстoяния нe пoзднес' чем зa 5 рaбoчих,цнeй дo пpoвeдeния
тaкoй пpoвeрки. Гapангир}'loпщй пoставщик впpaве направить yпoлнoмoчeннolo пpeдстaвитeлядля участия в
тaкoй пpoвеpке),
22. 'цoпoлнrгь 'цoгoвoр п}ъктoм 2'з.]з олeдyющeгoоoдер)кaния:
испoлнитeль нeсeт oтветстве}lнoстьзa дейсTвия floФe6итeлей коммунаJ']ьнoйyс.,iyги' кoтopъIe пoBлeю!и
нapушeниe устaнoвленньrх ,цoгoвopoм пoкaзaтелeй кaчествa элelсгрическoйэнеpгии и наPщIеяие Pexимa еe
лoтpебления'вьIpilзиBпIиeся
в испoльзoваниибьпoвых мaшив (пpи6opoв,o6oрyдoвания),мoщ|]oстьпoдlспючeния
кoтopых пpевьIшarт максимilльнo дoпyc.имЬlе нaгpyзки' pассчитaнныe исхoдя из техяичeских хаpaктеpистик
внyrPидoмoвьlх иrокенерllьD( систем и дoвeденньIе испoлнtfгелем дo св€дения ПоIpеб}rгелей кoммyнluiьнoй
yсл}ти, сaмoвoльнoм нaрyrшeнии плoмбьl на прибopах }цeта и в мeст.tх их пoдкJlloчeния (кpепJIеIrия),дeмorrгlDке
пpибopoв )дrgга и oсущеcгвлеtr}rи несаIlкциoниPoвaннoгo вмeшатeльства в pа6ory укaзанньrх пPибoPoв )qem' a
тaюl(е выPaзившlиеся в несaнкtцloниpoвaннoм пoдKлIoчении бoрyдoвания ПoтPебrгелей кoмlvry1rальнoйyслy-ги к
внyтpидoмoвoи системе элeктрoснаo)кениянaпpямyю или в oохoд пpиooрoB )дrcг4 внeсениe изменении вo
внyтprЦoмoвьlе электричeские сети' в резyльтaтe кoтoPьlх пPoизollЦo тilкoе нapyшение.
испoлнlTгель oбязан дoвoдить дo сведеlJия пoтебшелей
кoммyнaльнoй услyги техничeские
хaPaюеристики вЦ.тридoмoвьDtинjlкенеpныхсистем).
23. дoпoлнить Дoгoвoр rrytrKгoм 2.з'34 слe4дoщeгo сoдep)кания:
(B oтнoшeнии пorPебrгелей кoммyнаJrьнoй yслyги' у кoтoрьlх имеrтЕя задoJDкеIlнoсть пo oплaтe
электpическoй энеpгии' пpoйзвoдить пpиoстaнoвлeние и oграничениe элeKгpoсна6)кeниятакoгo пoтребит€ л я
кoммунальнoй усщ/ги пo письмeннo^{y}вrдoмлению Гapaнтиpуroшeгo noставщиlЙ. Письмeннoe yведoмлениe
сoдepжит нaименoвaниеЛoтpeбlrlejrя кoммyнzrльнoйyслуги, aдpес и сyм^{yзaдojDксннoсти.
в cщ/чае нeвьшoлнения дaннoй oбязaннocти испoлнитeль несeт oтвrтствellнoсть в пopядке,
пpeдycмoтpeннoмaбз' 1 п. 6.1з нacтoящегo,цoгoвopD'
24' flунKr 2.4.2 Дof oBoраисклк}чить.
25. .{oпoлнить.(oгoвop пyrh-тoм2'4.8 слeдyющегo сoдеpх(aния:
(испoлнrгь o6язaтельствoпo orrлатeпoставленнoйэлектpическoйэнергии п}тeм устyпки в сooтaетствиис
гpфкдaнским зaкoнoдaтельствoмPoссийскoй Фeдepaции в пoлъзy гаpантиpyющeгo noставщика пpaв трeбoваtlия
к пoтeбшeлям кoммун;Ulънoйуслtти' имeroщим зaдoDкeннoстьпo oплатеэЛектpичесl(oйэнеPгии)'
26. Дoпoлнить дoгoвoр пy}ltоoil 2'6. сЛед}.юцeгoсoдeржания:
(пPи пocгyпЛении )кalroб oт испoлнr{гeля либo пoтpе6ителя кoмщ/нaльltoй yсл,ти на кaчeсгвo и (или)
пepepывы. лPевьIшaющие yстaнoBjrенЦДo пpoдoлкительнoсть в пoдаче электрическoй энeргии' Гaрантиpующий
пoставщик с цеJlью вьlявлен}lя пpичин данtiьlх llарyшений напpавJrяетсooтвeтствующий заnPос в сет€ в yю
oDганизаtlию.
гapaнтиpyoцrий пoстaвпщк вnраBe сoвмеспlo с испoлнителем прoвести мслeдoBание внyтpидoмoвoй
ин)кенеpнoй системы. пo рeзyльтатaм oбследoваtlия сoставJIяется двусгopoшrий аIс. B актe o6след0вания
yказывaroтся дam и вpем,l пpoведeния пpoвepки' вьlявJrенньteнaPушеtlия пaраметpoB качeства кoммyнальнoЙ
услуги' использoвДlныe в хoдe пpoвеpки метoдьl (инсФyменгы) вьrявлeниятаких наpушeний! вь|вoд o дате и
вpемени нaчaланaр).шен}tякачесгва кoмvyнilr'lЬнoй)слуги пo эЛеlffpoснабжeниrо'
Еслtl в хoдe пpoBeрки факг наp1rпенияка.rествaкoммуналънoй yслуги не пoдтверд},rтся'
тo в аr..тепрoвеpки
укaзывaется06 oтсутсвии факm нaрyшeния качeствaкoммyнsльнoй услуги,
Акт пpoвеpк,l пoдnисъIBается стopoнамя, B слyнае наливия вoзp:Dкeний,стoрoна нe сorласная с
сoдeржaнием aктa прoвеpки напpаBляeтдрyгoй стopoнe в тeЧениe 5 дней с дaтъt сoстaвления аKгa пpoвеpки

письмевньlе обoснoваннъIeвoзра)кения.B слyвaе нeпoсryпления BoзpФкений в }тaзaннь|й сpoк! акт пpoBерl
считaeтсяпризнaнвьlМсToрoltoй),
27. П}ък l ]' |' .цoгoвopaизлo)ки1Ь в след)rющейpедакuии:
(Элrкrpoyстaнoвки испoлнlттеJIя дo,DкнъI 6ьrгь oбеcпечeньr нeoбхoдимыми пpи6oрами )дeтa для рaсчетoB
lpe6oваниям
зa элeктрoэнeргиlo с гapaнтиp},lощиM пoставпIикoм, сooтветствуroщими yстанoBл€нньlм
rpанcфoрматoрoв
тoка'
прeднaзнaченньD(
нopмaтивнo-пpaвoBьIх aктoв. ПPи налrпии у испoлнЕтеля
'цJи yчетa
элeктриrleскoй энepгииlдoJDкны бьrть устaнoвлeньI кJIeммIiьlе испьITaтелъные кoлoдки.
Tехническиr данныe прибopoвучrтa испoЛнитеЛяoпрeделeньIв прилФкeюlях лsNg з'1, з.2' з'з к,цoгoвopy'
гараtlгиpyощий
пoставщиk oбeспечиваeт устaнoвky, зaMеI{y в сщдaе выхoдa из стpoя' },трaTьI или
истeчeния срoка rкспJD/атaции. a такЯ{e 06слу)киваниe (пoвеpк}. ка,rи6poвк}. заMен}) пPибopoв учеlа.
нzlхoдящlDrcя в сo6ствен1loсти испoлнитeля нa oснoв.tl{ии сooTветотв)Дoщeгo дoгoвoра с испoлнrгелeм (eсли
испoлl {гrль не зaютoчит дoloвoр вa устаrloвку и (или) oбслРкиваниe eгo прибoрoв )Детa с ш{ъrм лшIoм) и зa егo
счeт, eсли инoe нe yстal{oвлeнo дeйств)дoцим зaкoнoдaтельствoм PФ' испoлtlитель oбязан oбeспeчить
пpoвед€ в ие неoбхoдимьrxмеpoпpиятийв Целлхвьlпoл}lенияпункта 2.з.l 1,.цoгoвopD'
28. в гryнKге1.4.Цoгoвoраисключитъслoва (аKтивнoй и pеаК|ивнoй''
29. пункт ].?. Дoгoвoра и]лoжить в слeщлolцeйpeдa]сo{и:
(Пpи наличшi y испoлншrеJrяиrфopмaциoнIio - измеpитeльнoйсистемьl yчeтa элeктрическoйэнeртии и
вьжoдa €е из cтpoя, пoсJIедний oбязaн веcти Фt(едIlевt|o в жryрнале )щeга расхoДa элеКтpичeсхoй энеpгии и
мoщнoсти зaпиcь пoкaзаний рaсчетньrхсчетчикoв эЛeктpичeскoйэнeргии к&t{дые60 мин}т в чaсьI Maксищ,a{a
эIlеpгoсиcтемьl).
З0. Пункг 3.8 '{oгoвoра иск,Jrючить
31. Пункг з.9,цoгoвopa исклroчить
32. пy{о 4.l' .цoгoвopaи'rлo)ки1ьв сле,Ф.lощейpедaкшии:
(Paсчсты зa энеpпio пpоизвoдятся ДенеxЕыми оpедстBами пo pеryлируeмым цeнам (тарифам) в oбъемах
элeкrричеcкoй энeргии (мoщнoсти) лoФe6лeннoй для цeлей oкaзaния оoбс1ъoнниками нaнимaIЕлям жильIх
пoMещeяий в мнoгoквapтиpнoм дoMе и сoбственникам )к!lлъD(дoмoв кol'щ4lальнoй yсJгyги элrктрoснa6)кrниJt, нa
oбщеДoмoвыеЕy.)qЩI(ocвrщсниr и инoе oбсщl')кивaниrс испoльзoваниеMэлектPичeскoйэнeргии мФrlrвартирньtх
лeстничньIx п]'ioщадoк, лeстниц, лЙфтoв и инoгo o6щeгo имущеотBa в мнoloквaртиpнoм дoMе), a тaк}rr &'rя
кoмпeнcalщи пoтrPь эЛектpoэпеPгии вo вЦ.тpидoмoвъш эле|сгриЧeсrci{ сeтях.
yслyги .lo
кoммyнаJ'rьнoй
стoимoсть элrкIpическoй энерIии, неoбхoдимoй длЯ oбеспеченияпpедocтaв,.rения
электpocнaб)кению пoЛьзoвaтеляNl нrжиль|х пoмещrний (включaя пoдлежащий orпaте эTими лицaми oбъем
пoтрeблeния кoмщ.нirльнoй yсл}ти пo элещpoснaб)кeншo' пpедoсTaвленнoй ва o6щедo!'oвыe ну)кдьI),
рaссчитьвaeтся исхoДя из тapифoв 'ДДя нaсеJIеI{иятoЛькo в случае' если сo6ствeнники не)кильlх пoмeщeний
oтнoсятся к kатeroрии пoтрeбитeлей' пpирaвненIiьD( к l{aселеtlи]o.
Cтoимoсть элекrPичeскoй энеpгии pаccчитьlваeтсяпo тapифaм (ценaM),диффrprlrциpoвaнньIмпo вPrMеIlи
c)тoк иJIи пo иl{ым кplттеpияM' oтpФкaющим от€пеtiь испoльзoванltя элeктричеcкoй энeргии' eсли Koллeктив]{ьtй
(o6щeдомoвoй) пpибoр ),4leтaв мнoгoквapTирнoм дoмс или ивдиBидyальньй пpибoр учеrа в }tилoм дoме, а таlо|te
кol{нaтный пpибop щетa электpи.lескoй энrpгии' индивидуаr'rьный или o6щий (кsaртирньй) пpибop )qeта в
мl{oгoквaрTиpнoмдoмe (в Фryчae, если мнoгoквapтиpliьrй дoм не oбopудoвaн кoллективньIм (oбщедoмoвЬlм)
пpи6opoм yвета), пoзвoляют oсущeстBJIять такoгo рoдa диффеpенциpoв.u{ньIеизмеpеtlия oбъeN'a кolt'щ.н.Urънoгo
ресypсa)'
JJ. пyttю 4.] .цoгoвopaискJI]oчить'
34. Пyнкт 4.4 {oгoвoра излo}кЙть в сJrедyloщeй peдaшц-rи:(B слyчae нeпpaвильltoгo oтнесенrtя испoлtllfте,Ul
(эвеpлocнaбясaемoro oбъеKгa испoЛнитеЛя) к тoй или инoй таpифнoй группe пeрeрaсчет зa элехщoэIlеpгшo
пpoизвoдитсязa пeриoдl в кoTopoм бьrлa нeпpавильнo примrненa mрифнaя .pyпла! в пPедела-\срoка искoвoй
Дaвнoсти).
з5. П}ню 4.5 ,цoгoвopаи}лo)ки1ьв слe.r(ующeйрeдакnjи:
(гарантир}toпщй пoстaвщик e)r(eмeсяtl}toдo l8 чиcлa меcяцa' сЛеloДoщегo зa pасчетньrм (oп,rаvиваeмьrм),
вьIписывaет и нaправляgг B 6анк испoлнителя, плaте)кный дoк). еFI, сoдер}€ щ ий: плaтy зa фaкпrнески
пoтребленЕ},iо энePгию (кBтч) в пpедыдущем месяце лo пoкaзaниям прибopoв уreтa, a пpи их несooбщrнии _
плаry в сooтвeтствии с п'4'12 нaстoящегo ,цoгoвoрФ).
36. Пункт 4-7 дoгoBopa из1Фl(ить в слeд)дoцeй рeдaкции: (платФюIые дoк},l\{еHгы oплaчивaются
испoлнитeлем в срoк дo 25 числa месяцa, слеД'1oщегo зa paсчrтныM' дaт0й oп,'raтьrсчитается дата лoстутrлeни'I
денФкньн сprдств нa PасчeгньIйсчет ГаpантирyюЦero лoстaвщикa).
з7. пуню 4.8 Дoгoвoра исK'lIoчить
J8. П} нкг 4.s, Дoгoвoра и'rлo)ки|Ь в след)юlцeй рeдaкr0,{и:
(Пo инициативе любoй из Cтoрoн, нo нe ре}кe oднolo рilзa в квaртaлt пpoвoдlflся св€ p кa рaсчетoв.
Гaрантирующий пoставЦиk пиcъмeннo }ъeдoмJUteтиопoлнитеJUIo прoведfl{иисвеpки pacчетoв ue ['енеe]чем за
10 днrй дo дaты ее пpoведениЯ.

в сЛучаe нeявки испoлнителя к указaвнoMy сpoкy, aкт сверки сoсTaвляется нa oснoвaнии д.lltllыx
гаравтирующегo пoставцика. o рез}льтатах пpoведеннoй свeрки расчетoв испoлнитrjъ письменнo
yведoМJUIется.Пpи непoст'т,Iеtiии oт испoлнителя в тrчевие ]0 днeй пoсле уBедoмлeния вoзpа]кенийк aкту
сверки расчетoB'Фст счrflаеlся пpи !нaннь|vиспoлнителем''
39. Пунк r 4,l2 floгoвopа и1лo)киt Ь в следующeй pедакl]ии:
(в слyчае несooбщения ПoтpебrгелeM в yстaнoвЛеннoM п'2.з.6 нaстoящегo Дoгoвoра пoрядкe и cрoки
пoкaзаниЙ pасчeтньlx элеlоpoсqeтqикoв]pасчeт прoизвoдится пo сpeднeс)тoчнor'fyрaсхoдy элекIpoэнеpгии зa
гlредьщ.тrий периoд дo сooбolения пoкaзаншjipасчетньrхэлеKlpoсче1чикoв')'
40. П},нк-14' |] ,цoloвopa исключи1ь'
4|. Пуню 4' l5 .{oroвopа излo}l(и|ь в след}loщeй рeдакl{ии:
(B cлучаe выявлeния нeиспрaвнoсти или yтрать| рaсчeп{oгo прибoрa гlетa (зa иcклoчением случaеB
Geзyueгнoгo пoтpeблeния электриrrеокoйэнeргии) oпprделeние oбъемa пoтpe6лeния элeктpичeскoй энeргии в
пoстaвщикoм исхoдя из
жиJIьIх пoмещеtlиях и на oбщедoN'овые ror,кдьI oсyщecTвляeтся гаpаIrтирyoщиl'
l1oрмативoв пoтрeблeния кoммyнilльньlх услyr, }тверкдaeмьн yпoлIloмoченl{ьIM opганoм гoсудаpственHoй
BпaсTи.
Укaзaннъrй спocoб рaоЧетa oбъемa пoтpеблевия элeKгpичecкoй энeргии испoльзуется в cJDдrаe
незaмедлитeлЬнoгoyBедoмлelrия испoлнителеM гаpантирyощeгo пoстaвщикa o нeиспрaвнoсTи или )цpaте
раcчeтнoгo прибoра )дleTа. в инoм слyчае пoДпe'сlт пpимeяеншo п. 4.16 нaстoящеIo .цoгoвoрa.
Pасчeт o6ъeмoв пoтpебленияэлeKтpическoйэнeргии в сooтветствиис наcтoяп]имщ/нктoм пpoизвoдитсядo
Boсcтaнoвлrнияучета, при этoм в случaе непpедставЛенияиспoлнителeм в yстaнoвлel{нoмп.2.з,зl нaстoящelo
'цoroвoрa пoрядкe и срoки свeдeний o IшroЩадикiDкдoго )килoгo и l{е'сtлolo пoмrщeяия в мяoгoквapгиpнoM дoме,
а та|d(e o6 o6щeй гrлoщадипoмещений в мнoгoквартирнoмдoмe! вKлloчzипoмещени,I,Bхoдящие в сoстaв oбщсгo
имyщества в м}loгoкваpтиPнoм дoMе и кoличествr чrлoвrц пpФкивfuощих в сooтвeтствyroщeм мнoгoквартирнol(
дoмr B Paсчетнoм периoдr' Гaparrпrp},loщий пoстaвщик прoизвoдит oпрeдeлeние oбъeма пoтреблel{ия
элeктрическoй энергии исхoдя из имеющeйся y нeгo инфopмarЦ-rи o IlлoщaДи кФкдolo '(илoгo и неiкиJIoIo
пoмeщeяия B мнoгoквартирIioм дoмe' а таloкe oб oбщей п,'roщaди пoмещoний в MнoгoкBapTирнoм дoмr' вкJuoчa,r
пoмещeния' вхoдяuще в сoотaв oбщегo lдЦДцесгвa в мнoгoквapтиpнoм дoмe и кoличестве пpo)кив&oщих
42. П}ъкт 4' l6,цoгoвoра излo)китъB след},tошейредакцин:
(в сл),чae безyчeшolo пmpe6лeниJr элeктричeскoй энергии иопoлI{итrлем ГaрaнтиpyoщиM пocтaвщикoм
прoизвoдlf]ся oлределение (в лoM числе лерерaсчет) o6ъеvа пoгpе6лeния тeKrpичeскoй 1неpгии в '(ильlх
пoмeцeниях и на oбщeдoмoвьre ну'(цьt исхoдя из нoрматиBoв пoтреблеtlиJr кoмND.riaльньн yсл}т' ).твер'(дaеMьIх
yпoлнovoче|l]lым opгzl}]ov госyдaрствeннoй вЛaсти. если инoй пopядoк не лредусvo]pен дейс-гв},loшlим
1акo|]oдаlельс Гвoм. за все вpемя сo дня пoследней ]аменьl рaсчeтньrх прибopoв rlетa или со д']' пoследней
пpoверки испoлпитеЛя с цrЛью пpoверки сoблroдения им услoвий ,цoгoBoра, lGсаroщихся уreта пoтpeблeнr't
элeктpичeскoй энepгии' пpи этoM в слyчаe нeпpeдстaвлeния испoлtlllтелrм в устaнoвЛеtlнoМ п.2.з.зl нaстoящеIo
'цoгoвoра пopядкe и сpoки сведeний o п,'ioщади кая(дoгo 'кltлolo и не)килoгo пoмещеl{ия в мнoгoквaprирнoм дoмr,
a тaюке oб oбцей п,1oщади пoмeщeний в мнoгoквapтирнoМ дoМе' вкJlloчaя пoNlещения' вхoдящие в сocтaв oбщегo
имуществa в мнoгoквартирнoм дoме и кoличестве челoвeц пpoxивДoщих в сooтвeтств)'loщеl' мнoгoквaртирl{oM
дoМе в paсчетнoм пеpиoде,Гapalrгиp},loщийпoстaBщик пPoизвoдитoпределениe(в тoм чисrrепеpeраснeг)o6ъема
пoтрeблeния элек.rpиltескoй энеpгии исходя из имеющейся y негo инфoрмaции плoщa'ци кФкдoгo ,(илoгo и
неж},rлo|
o пoмeЦения в vнoгoкваpГирнoм дoме. а 1ак]кеоб oбщeй плolцади пoveщeний в vнoгoкваpтиpнov дoмe.
вкJlIoч.Ulпoмещrния, вхoдящиe B сoстaв oбщегo lд'),тlества в Mнoгoквартиpнoмдoме и кoличествепpo)r0вaroщих
чeлoвeк'
B ощ/чае, если yкaзaннаJl пpoв€ p кa не бьпa пPoвeдer]апo виtJе Испoлнитeля в срoкЙ' устанoвлeнныe
нас|oяЩиvдoIoвopoм.пеpеpасчет
прoизвoди
Гсяза сpoк.не прeвыша]оцийсрoк искoвoйдaвнoсти.
B сщдаe, еоли ).кaзaннaяпpoвeрка не былa прoведена пo вияе Гapa}frиp},loщегoпocтaвrrlикa B срoкиt
yотaltoвЛенIiыснacToяulli\,t,цoгoвoрoм,пepерaсчеTпрoизвoдитсязa сpoк, не пprвыrxающий oдин гoд'4J. пyнКг 4,l? дoгoвoра иlлo)|rrr|Ь в слeдyющей редaкдrи:
(.ц?rя пoмeщений в Mнoгoквapтирнoм доме' кoтoрьIe нe явJlяtoтся '(иJlьlми пoMeщеяиями и oбtiцм
ищ'т]еcтвoм сoбстBеIiникoв пoмещений в Ml{oгoквapTиplloм дoме' в сл]ЛraевьIявJIениянеиспPавнoсти или yтpaтьl
расчeтloгo прибoра уЧeта (зa исклювениeм сщДaeв бeз),4lепIoгo пoтреблсни,t элrктpиrrескoй энеpгии) и
незaмrдлительI{oМ yведoМлеltии испoлl{итeлeM Гaрalr.гир},loщегo пoстaвщика o такoй нeиспpавнoсти или ]irpатe]
oпрeдeление o6ъeма пoтpe6ления элеIt"трическoйэнeр.ии oс)ДцeствJIJreтсяГарaEтир)ДoщиM пoсmвщикoм иохoдя
из сред]lемесячнoгooбъеva пmрeбления ]Лектричeскoй1неplии. oпредeленнolo на осPloваниипoкtrзанийпpибoра
учетa за пеpиoд нe менеe 1 гoдa, а если пeриoд pа6oтьtтакoгo пpи6oрa }4IеTa(тo есTь сpoк, в Teчешiе кoтopolo
1^lетне бьrл нapуrпен) сocтaвляет Mенеr 1 гoда, - тo зa фактический пеpиoд paбoтъI пpи6opa 5,вeтa,нo rre меrrеr з
месяцев.B иных сщ,ч:tjlх'в тoм числe при oтс}тствии yкaзанI{ьrх'цaнньlь при oпределенииoбъема пoIpебленнoй

электричeскoй энеpгии (мoщноcти) пoд.лежaTпpиМенеllиIoсooтветственнoп'п' а) л.4'l9, ли60 п.п.6) п.4.,
нaстoящeгolцoгoвoра.
B лroбoм слyчае не считaется незaмeдлитeльньIм )зедoмлeниeм Гapанrир}'loщегo пoсTzlвщикa o
нaст}тЛении сlryч.Ц, yкaзaннolо в пeрвoм aбзацe Еастoящeгo п}.Iiктa' пo исTеч€нии бoлеe чем l0 Днeй с 'цаTьI
нaстy[пeни,r тaкoro cл1вztя, Испoлниrель o6язуerся уреryлирoвaть с ПolpeGителeм кoммунаjЬнoй услyги
oтнoше}lия пo пopядкy уведoмлени,l пoслеДIlим испoлш{геJtя o нrиспpaвнoсTи иЛи yIpaт€ paсчетнoгo пpибopa
)дeтa'
Pасчfl oбъемoв пoтpебЛения элrктрическoй энерши (MoщнoсTи) в сooтвrтcTвии с нacтoяпlиМ п}.Illоoм
прoизвoдится в тeqениe срoк4 устaнoвленнoлo Гаpантиpующим пoставщикoм для вocстaнoвления yчeта
пoтpeблeниJrэлеlсpичeскoй энeргии B сooтвrTстBииc п' 2.з.l7,цoгoвopаB слyчae, eсли испoлlдjтeлeм в устанoBленIrьIйсpoк )Дeт пoтреблeния элeктричeскoй энергии нe
вoсстaнoвJlеll, pасчет o6ъrмa пoтрrблrl]llя электрическoй энеpлии дo вoсстaнoвленияучетa пpoизвo'цlfтсяв
пopядкe,прeдycмoтрeннoМсooтвeтствeннoп'п, a) п. 4.19, ли60 п,п. 6) п. 4,19 настoящeго.цoгoвoрD.
44. П)aiKг 4' l 8 ,цoгoBopa иcкJпoчить.
45. ,цoпoлнить,цoгoвoргryнкroм 4'l9 слeдующегo сoдeр)кания:
(а) в сJrylае бeqДeтнoгo пoтPeбЛeшш эЛекIричeскoй энepгии (исключaя элеrгрическую энергию'
пoтpr6лrlfi}'io в jl(ильDt пoмещeни,гх и на oбщедoмoвь!е lry)r!цъl) oпpедrлeниe (в Tol' числе перeрасчет) o6ъeма
пoтребления электpическoй энеpгии испoлl{итeлем, пpисoедlшеннa,I мoщl{oсть энергoприн}i\,fa1o0l]'( yсrpoйств
кoтoрoгo нr пр€вьIrUaeт 25 кB,A, oо},lцеcrъ,'lяeгcя Гaрai{гиpyoщим пoстaвццlкoм нa oснoвaнии хaрактсрньIх дJIя
даlilloгo иcпoлнитrля (энерIoпринимaющ]'( устрoйств) oбъемoв пoTpеблеIiиJr электрическoй энepгии зa
oпредeленньlЙпeриoд времeни в сooтвrтcтвии с пpaвилами кoммeрчrcкolo учета электpическoй энергии rrа
рoзничньIxрьlнкаx электpичеcкoйэнеpIии.
Пpи oтс}тcтвии )'твеp,(деIiньгх правил кoммерческoго у]ета элеiiтри.rеской энергии нa розничньп pынкrх
электpичеcкoй эн€ргии дlrя испoлшfleля, присoeдинel{нzш мoщнoсть энeрroприним:uощr'( yстрoйств кoтoрoгo нe
пpeвышaeг 25 кB.A, гарfu{гируюпrимпoсTaвщикoп,lпpoизBoдитсяoпределевие(в тoм чиcле пеprpaсчrт) 06ъема
пoтрeблeния fлeктриЧескoй )нeрi ии. исхoдЛ из дoIoвopнoй мoщнoсти или yстанoвлeннoй (лpисoе.Eиненнoй)
мoщнoсти Toкoщиемникoв и чисlry часoв пoдaчи энepгии зa все вpeмя сo дня пoслeднeй замeнъt рaсчетных
пpи6opoв yчeта или сo дrlп пoслeднrй пpoвеPкиcoблюдения испoлнитЕлеN'yслoBий дoгoвoрц кaсаIoщихсяyчетa
пoTpе6ления элекIpическoй энrpгии'
B ощ,чae, если ).кzrзa}пiiUrпрoвеpка не бЬLпа прoвeдeнa пo винe испoлнитejи в срoки, устaнoвлeнныe
нас1oящим .цoгoвopoM.пеpерасчетпpoизвoдr]ся зa сpoк. не пpевь|шa}oщийсpoк искoвoй давности'
в сщдaе, если ).кaзaннiUtпрoвeрка не была прoведeна гlo винe гарантир},loщeгoпoставщиkа в срoки,
yстaвoBJlенныe нaстoящи\,! ,цoгoвopol', пеpeрасrreт прoизвoдитоя зa сpoц нe пpeвыlrДoщий oдиrt гo,д.
6) в сJryчae 6eзyчетнoгo пo]Pе6лeния эл€ктpичeскoй
энeргЙи (искJlloЧil,l элеlсричeскyю энeргию,
пoтреблeннyФ в )i(иль|xпoмещениях и нa oбщeдoMoвыr }rРкды) иcпoлниrелrм' приоoеди}lенн;lямoщнocть
эllеpгoприIlим.шoщих yстрoйств кoтoрolo прeвышaет 25 кв.А, Гapaнгиpyoщим поставпlикoM прoизвoдtlтся
oпpе'целениe(в тoм числe пepeрасчeт) 06ъема пoтeбления элeктричeскoй энергии' исхoдя и:l дoгoвoрнoй
мoщtloсти иЛи устaнoвлеlflioй (пpисoе'цш{eннoй) Moщнoсти тoкoпpиемникoв и числy чaсoв пo,цaчи эIiеpIии зa все
вp€м,я сo дня пoслeднeй замены раcчeтньlх при60рoв учета lurи сo дн,l пoслeдrreй пpoвeрки ислoлнителя с цельto
пpoвepки сo6люденияим yслoвий дoгoвopa' кaсaющиxся )дlgгапorPебленtlяэлеr.r?ическoйэнергии'
B сщ,чae, если yк€BaII{iUr прoвеpка не 6Ьrла лpoвeдeнa пo винe испoлнитejи в сpoки' устa}roвJlelпrыe
нaстoяLrrимдoI oвoрov. перeрaсqетпpoизвoдиlся ]а срoIс нe превьlшztjощийсpoк исl(oвoйдutвнoсти,
B случае, если указанrt;rяпрoвеPка не бьшa пpоведена пo вине ГаpаFгиp},loщегoпocтaвщикa в срoки,
yстaнoв.,lеliньlе настoящим ,цoгoвoрoм, перерaсчет пpoизвoдитcя зa срoк' не пpевышaющий oдиIt гoд,.
46. 'цoпoлнить .цoгoвoр гryнкгoм 4.20 слeдyющeгo сoдeр}кания:
(oбъем бrз)лr€ T ro пoIpеблeннoй элeщрическoй энерIии в сл}чаe вьшBJreнияфaKгoв пo'цкJпoчeниJt
элеlсрoустаIloBok,кoтopьlе испoльз).IoTся
на o6щeдoмoвьrerr}тtдьr(oсвещениепoмещений для кoнcьержeй' иньrе
пot'еще!tия' испoльзyeмыe испoлнителeм кoммyнаr1ьнoй услуrи для сo6ствeirньtх E).1кд,rшлаг6аyмъI,дoмoфoньl и
инoe o6щедoмoвoeимyщeствo) к вrlутpидoмoвoйэлектрическoйceти дo yстaнoв,'rенrrь|х
пPибoрoB}цer4 кoтoрь|е
yчrr.гьIв oт эЛектричесrqДo энеpгшo, пoтpе6лешl)лo нa oбщедoмoвьlе }г)D(цьI,oпpеделяется исхoдя из след},roщей
фopNfyлы:

W 6 xN

(lf/,! +ttr6)
.Д/- oбъeм элеrсrриqeскoй энepгии, oпредerенItый исхoдя из нoрмативoB пoтреблeltиJl кoммyнальнoй услyги
no элerгрoснаб)кеrrию, пpeдназначeннoй д,'lя сoдeр}кания o6щегo имущeсrвa в мнoлoквaртирtroм дoмe и для
лифтoвoгo oбopудoвaни,l' при rгo нaли!lии'

W,' - oбъeм пoтрe6лeннoй
элеKrрическoйэrtеPгиив рaсчeтrioмпеpиoдrв сooтветствиис Лoкaзaниями
пpи6opoв)дrетa,yчитьlвающихэлeктPическylо
энеpгиro.пoтPе6ленн},ro
на 06щедoмoвьIе
нРl(цьl.
Иn. oбъемэлектpинескoй
эl]еPгии!гloтpеблeннoй
пoмимo(кpoмe)прибopayчeтa(бeзylEтнoпoтpе6леннaя
(пpиcoeдиaeннoй)
электpическilя
энepгия),рассЧитaнный
исхoдя из yстaнoвлeнrioй
мoщнoститoкoпрlrемникoв'
пPиоorдинrюъIхпoмимоучетaи числучaсoBпoда.rиэнергии).
47. пеpвыйабзац пyнкта5'l l дoгoвopаизлoяrягьв сЛe4.ющейpeдa(ции:
(Пpи наличииy испoлнитeлялpизнaннoйим пo aКry свеpкиpaсчетoвили пoдвepЖденнoй
рeшениемсyдa
задojDкeннoсти пepед Гаpантиpуюlrим пocтaвщикoм зa пoставлrннyro элекrPичecк)4o эвeргию в paзмеpе'
пpeвьIшаroщем
сToимoстьсooтветствyюцeгo
кoмlt'yналЬнoгo
pесypсаза J pасчeтныхпepиoдa(pасчeтныхмесяцa)
ГаpaHгиpyloщийпoстaвlциK пoмиvo ']eйствий.предусмoтpенньrх
настoяцlиv рaзделoмдoroвopa. влpаве в
oдяoстoPoriнемпopядке pастoPгrr}ть'цoгoвoр или изменить егo yслoвия' llaстoящий дoгoвop считaerся
paстoргн}тым(измeнeвньlм)
с дaты'yкaзaннoйв сooтветствующем
).ведolttлeнии)).
48. B п.5'l2 дoгoвopaслoва(500 МPoт) замelrитьслoвами(200 MPoт)'
49. пyнкт 5.1з.цoгoвopаиcклк)чить'
peдакции:
50. п}ъкт 6.l ' излoжrrьв след},ющей
<испoлнительза самoвoльныe'6eз pазрешelrиягаPalrтиpyющегoпoставщllla пpисoeдинrни'к сeги, a
такхФ сaмoвoльныe пpисoедияеl{иясyбaбoнemoB,тpalrcфopмaтopoв,
въlсoкoвoльтньrхэлeщPoдвигaтелей,
электрoнaгPевaтеJlьньlхyсT.llloвoц электpoнагpеватeльньх пpибoров и ивых элеKц'oyстаlloвoк' а тaюr(е зa
Еаpyшeниe'rЕхItическихyслoвий (ПPилoжениял9]v9l, 1'l, 2'|,2.z, 2'з, 6, 1, 8,9), orшачиBaeтцrгpaфlrую
tlеyстoйкy paвнytoтpехктатнoмy pазмеpyстoимoсти эflepгии (мoщнogги)' испoльзoваннoйили присoeдиlreннoйс
нapyшевиемlцoгoвopаза весьсpoк дeйствиядoгoвoрa,llo нe бoлeeсpoкаиcкoBoйдавнoстиla таЮкeнезaвиcнмo
yбытшjв фoрмepeальIroгo
yщeрба.
oт этoгoвoзмещаgtГaPal{тиp)лoщемy
пoсTавщикy
причинeltные
Пoд (самoвoльнымлpисoедиllениeмD
пoяиNtается
пpисoединениeбез сoглaсoBaнияс Гapaнтирyloщим
пoстaBщикoll у,/w|И ce|eBoit opганизациeй в сщ'ч:tJlx' кoлда такoe сoгласoвztниепpeдyсмoФeнo настoяIItим
дoгoвoрoм l'ли закoнoдaтельствoм).
5l. B п'6'з .цoгoвoPaслoвa(0,5%))зaменлгьслoвами(в paзмеpеoднoйтеxсoтoй ставк, pефинансиpoванЙя
действyоцeй нa мoмeвт orlпаты)).
цeнгpальlroгo 6aш(аРоссийскoй<Dедepaции,
52. пyнm 6.5дoгoвopаизлo)кить
pедакilии:
в след).loщей
(Гаpакгирyoщий пocтaвщик нe нeсeт имущcствeннoйoтвeгствeннoст}rлеpeд испoлнитeлeм зa нeдooтпyск

элеlсpoэнергии (Moщtloсти),вьIзвaнный:
a) стикlйными 'вJlениями: пo)карами'навoднeниями,грoзой пpи нurличиив элeктpoсeтях гPoзoзalцитньrх
срeдcтв' a тirюкe гoлoледoм' бypей' ur,тoй, сне)кl]ьlми занoс:tми, )ФагzlJ]ньlМветpoм' aнoмаJlьнo низкими и
altoмaльнo вьIсoкш\iи темпepатypaми и т.д.;
б) неправильнь|ми дeйствиями леpсoнaла испoлнит€ л я или пoстopoнн}lх лиц в зoнe oTвeтствeннoсти
испoлнrfгеля сoглaснo Aкry разфaничeния 6а,1анс0в0й пРивaдлeяоroсти и эксплyатацЙoшroй oтвeтстBеllнoстll
(oшибoчнoе вRл}oчение.oткJlloчениe иЛи переключение.на6р0с нa пpoвoдa вoздyшньlх линий. мeханиЧeскоe
пoвpeждениевoздyшяых rии кa6ельныхлиний и т.п.);
в) yслoвиями oгpaltичеIlияpe)(има пoтpeблeнияэлектPllчeскoйэнepгии Испoлнителeм, пPeдyсмoтpeнньrми
п.2'2.l настoяцreгo,цoгoвoPa;
г) пpoизвoдствoмрабoт, вьlпoлняeмьжв сooтBeтcтв|'иc n.2.2.2 нaстoящегo/цoгoвopФ'
53. пyнкт 6.7. Дoгoвoра rrскJrroчить.
54. B rryrKгe 6'l0 дoгoвopa слoвa (5 МPoт) зaмeнrгь слoвaми <2 МPoт).
55. Пункт 6.lз' излo)китьв слeдyюЦей рeдакrщи:
(испoЛнmель нeсет oтветственltoстьзa нeвьIпoлнениeзaкoнньгхтpебoBанIдjгaрантирyющегo пoставщикa
пo пpиoстaнoвлениlо !tли oгpaничeнию прeдoстaв.леtlияэЛeктрическoй энеpгии Пoтpe6ителю кoмщ/нaльнoй
услyги' имeroщeму задoJDкeннoсть пo еe oплатe (пpи наличии техяическoй вo3мo)кlloсти для выпoлвeния
ПoтpебитеJlякoммyн.rлЬнoйyсл).ти,yхазаннoй в
}тазaнньlх трeбoваний)в виде urтpaфaв paзмеpeзадoJDкеннoсTи
увeдoмJreнии,нaлравлеtlнoмв сooтвgгствиис пyнtтoм 2.3,з4 настoящeгo.{oгoвopa.
испoлнmeль нeсeт oтветстBеtlнoотьза oткaз сaмoстoятельнoпрoизвестиoгpаничениеpФt(имaлoтpeбления
п).тем oтrФючения с06ственньrх энеpгeтическtD( ycгрoйств в сooтветствии с п.6'l нaстoящеro дoгoвopа сo дня'
cледyющегo за днeм' кoгдa испoлнитель дoDкен бьrл оaМoстoятeльнo пpoизвeсти oгPа}lичеяие pФкимa
потDе6лeния.
испoлrafгелъ тaюке нeсeт oтвeтствeинoстЬ зa oткaз oт дoгryокa предстaвителей Гapaнтиpyoщегo
пoстaвщика |,lu,\И Сeтetoй oргaнизации для oсуlцеств.ленr,u
действий по oграничеrMIо pe)r ма пoтpe6лени'l в
видe tlцpафa в p;l:lмеpeoднoкpaтнoй стoимoсти дoгoвoрrroгo o6ъeма пoтpе6лeния элeк]Pичeскoй энrргии зa
мeсяц' в кoторoltiиl!{елместo недoпуск пpедсmвитeлr ГapaЕIиpyroщeгoпocтaвщикa и/или Cегевoй opганизauии>.
56. ,цoпoлнигьдoгoвoр пylrктoм 6.l5 слсдyющeгo сoдеpжaния:

(Гapантир},ioщийпoсT.lвщикв случае наруrxенЙяпoкaзателeйкaчествaи oбъема пoстaв,lяеМoйпo дoгoвoi
электpическoй энepгии! кoToрьrе явились причинoй пpедoставления испoЛнителем хoMiv0rнfu.lь]]oй
)сJryг}{
ненa&llеxaщeгo кaчeства и (или) в rrенaД,lежaщrr' oбъеMе Пoтpебитeлям кoмму|lаЛЬнoй }слуги несет
oтветсTвеIшoстьпрeдyсмoтреннуtoдейств}лoпIимзaкoнoдaтельствol{>.
57. П) нк.l 7,l, ДoloвoPа и,lлo)ки|ь в слelO/toщейрeлакl]ии:
(нaстoящIй 'цoгoвop всryпaет в силу с датьl пoдписaниJl и действyет |1o з1.12,2012r, Дaтoй начала
пoставки эл€ к mическoи энеDгии является
Услoвия'цoгoBoрaрасг]рoстpаняются
нa oтнolrlени,I
стopoll' Boзниш ие с дaты начaла пoстаBки электрическoи энеpгии.
Haс |oяший .цo|oBop сч}flaе,]ся пpoдлeннЬ|v на ка]кдь|й послед} юUrий калеriдаpньlй гoд на ,lех же ) слoвиJrх.
если ни oднa из стopoн не пoзднее 30 днeй дo oкollчания сpoка дейcтвия Догoвopа llе заявит о его пprкpaщении
или измeнeнии ли60 o закjltoчеllии нoBolo дoгoвoрa.
o paстop,(еlfliи
наcToящeгo ,{oгoвopа, зa искJlIoчеflиеM сЛучаев! ).кaзaнньн в п' 7.2 ,цoгoвoра, стoрoньl
сoставJiяtoт письмrннoе сoгЛaшеliи€ ) '
58. Пyл.-т 8,l 'цoгoвopa искJiючить.

rryнкте 9.2' .цoгoвopa слoва (ПравшIaми пoльзoвaния элекrpическoй и т€ л лoвoй энергии'
Пpиказoм Mшшстерствa энeргeпки и элeктрификациисссP oт 06.12'l98l г' N9310>исклloчиrь'
}'тBеря(деt|tlьlми
60. пyrKг 9,з ДoгoBopа иcклloчить'
6l. П}тс q,5, ,цoгoвoраи1лoжи|ь в слеДrюшей pедакш,lи:
<Стoрoны впpaBe внoоить измeнения в нaстoящий дoгoвoр пo взaимнoму сoглaсиIo! oфopмлеюroму в
m{сьмеl]нoй
сo|лaшений'
фopve в видeдoпoлнlftельнЬrх
B сщ.чае пocт)'т,'Iения инфoрмации 06 измeнeнrrи парaметрoв теxнoЛoгi{ческolo пpисoeД,пrени,I
эtlеpгoснaб)кaемoгo oбъeкгa пo дoгoвoру (величиньI присoединrннoй MoщнoсTи, схемы вIieшнeгo
электpoснабжeни,r, кaтегoрии надежнoсти элrKгpoснaб'rcния и T'Д.) CтoрoЕьl о6яq/iотся внести изменeния в
нaстoящIй .цoroвoр с целью егo пpиве.цrния B сooтветсlвие с имeroщeйся инфoрмаrЩей o паpаме'rpaх
технoлoгическoгoпpисoединения).
62. Haсmящее Coглarпеrtиевотyпaетв cилy с мoMeI]таeгo пoдпиcaни' стopoliaMи.
63. настoящеe Coглаrпение явJUIетсянеoтъемлеNloйчaстъю,цoгoвoра и сoставлeнo в двyх экземшIяp.rх'
имеroщих oдинaкoBуIo ropиДичесL},lo силу' пo oдIloмy для ка]кдой из Стopoll.
59. в

64.Пoдписистopoн:

постaвщик

д4.'нJДц!Ф!d

