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xoЛД{IIг>,
иMe}Iyeмoe B
oбществo с oгpaпичеппoй oтBетстBеЦпoсTЬк) (эHЕPгия
пoстaBщиЮ)'
B
Лицr
пo
обьlry
элекTpиЧескoй
энеpгии
oAo
.циpектopa
.цaльнейlпeм кГaparrгиpyroщий
<Кypopтэнеpгo>Чинapeвoй Mapиньl BaлентиHoBнЬIдействyloщегo нa oонoBaнии дoBеpeннoсти Ns 84 oт
||.0|.2007 г., о oднoй сTopoнЬI'и CHT ''ПoЛянa-2'''имeнyeмoe B ,цaJlЬнейпreм<Пoтpебитeль)' B лице
Пpeдcr.цaTeляCтеблянкo Aлeксaн,Цpa HикoлaeBу!Чa, дeйствyloщeгo нa oс}IoBaнии Устaвa, с дpyгoй
сTopoнЬI' a Bместe иМe}IyеМЬIe<Cтopoньt>' излoжили yслoBия .цoгоBopaэлeктpoснaбхtения Np 2-З22 oт
26.|2'2005 г' B следyющeй pе.цaкции:
1. Пpелмет foгoвopa.
1.1. Гapaнтиpyroщий пoстaвщик oбязyrтся oсyщeстBЛяTЬ пpo.цtDкyэлектpиЧескoй энepгии и
мoщ}IoсTи' сaмoстoятeльHo или чepез ПpиBЛеЧе}lнЬIxтpeтЬиx Лиц oкaзЬIBaть yсJryги пo пepeдaЧe
электpиЧeскoй энepгиИ у' уIHЬleycJryги' нeрiвpьIB}roсвязaннЬIe с пpoцессoм онaбrtсeнияэЛекTpичeскoй
энepгией Пoтpeбителя, a ПoтpебиTеЛЬ oбязyется oплaЧиBaть пpиoбpeтaеМylo эЛектpиЧескyю энepгшo и
Мoщнoсть vl oкaзaннЬIe yслyги, a тaюке сoблю.цaть pe)кип{ пoтpебления энrpгии И мoщнoсти'
oбеспeчивaть безoпaснocть экс[tЦ/aTaции нaxoдящиxся B еГo Beдении энеpгeтшIeскиx сетей у|
испpaB}IoсTЬиспoлЬзyeмЬIx иM пpибopoв и oбopyлoвaНИЯ, cBЯзaнньIx с пoтpeблeниeМ элeктpическoй
энеpгии.
|.2' ГpaницьI pa:l.цeлa бa.гlaнсoвoй Пpинa.цЛe)кнoсTи э}rеpгoyоTalloвoк Мe}к.Цy Ceтевoй
opгaнизaциeй и ПoтpeбиTеЛeМyсTaIIoBЛeньlAктaми .
1.3. ГpaницьI oTBeTcтBеIlнoсTипo эксшryaтaциoннoмy oбсrryлсивaнию энepгoyсTaнoBoк меx(.цy
Cетевoй opгaнизaцией и Пoщeбитeлeм yсTaнoBлeнЬIдoГoBopaМинa эксплyaтaциoннoe oбслy;кивaние '
|,4. Пеpeueнь оyбaбoнeнтoвпpиBe.ценв ПpилoхtенииNsl.1 к,{oгoвopy.
l.5. Cтopoньr дoгoBopиЛись пoниМaть испoЛьзyeМьIe B нaстoящем.{oгoвope теpМи}rЬIB
сЛе.цyroщеМзнaчrнии:
Энеpгия - эЛeкТриЧeскaяэнеpгия (кBт.t, кBapн).
Мoщнoсть _ эЛектpиЧескaяМoщнoсть (кBA, кBт, кBap).
ПoщeбителЬ j Лицo' пpиoбpeтaющee элекTpиЧeскyю эHергшo д;tя сoбственнЬIx бытoвьtx и (или)
пpoизBoдcTBrннЬIx}ry)Iц.
Cyбaбoнент - сyбпoтpебитель, пolryualoщий эЛeкTpoэнеpгиto oT Пoщебителя с сoглaсия
Гapaнтиpyrощrгo пoсTaBщикa.
Ceтeвaя opгallизaция - opгaнизaция' BлaдеIощaя нa пpaBe сoбствeннocти ИЛИ нa инoМ
yстaнoвЛеннoм федepальньIми зaкoнaми oснoBaнии oбъектaми элeКгpoсетеBoгo xoзяйcTвa' с
исПoЛЬзoBaниеМкoтopЬIx тaкaя opгaнизaция oкtBЬIBaеTyслyги Пo пepeдaчe элeктpиЧeскoй эHеpгии' a
TaЮl(r oсyщeсTBляет B yстaнoBлеlllloм пopя.цкe TexнoЛoгиЧеcкoe Пpисoе.цинениеэrrеpгoпpиниМaЮщиx
ycтpoйств (энepгетиveскиx yстaнoвoк) юpилиЧeскиx и физииоскиx Лиц к ЭЛекTpиЧeскиMсeTям.
ЭнepгocнaбrкaeмьIй oбъeкт _ теppиTopи.lJlьнooбoсoбленньlй oбъeкт (стpoeниe, чaстЬ стpoeния,
цеx' пЛoщaДкa,oфис и т.п.), пpисoединенньlй к сrтяN{Ceтевoй opгaнизaции и пoтpебляroщий энеpгшo
yотpoйотвo.
чеpезЭнepгoПpиниМaющее
Бeзy.rетнoе пoтpеблeние электpиЧескoй энеpгии - пoщeблeниe электpинeскoй эHepгии с
нapyшениeм yсTaнoBЛrннoгo ,,{oгoвopoм и сooTBeтстByIoщими нopМaтиBнo-ПpaBoвЬIмиaкTaми пopя.цкa
yЧrTa элrктpиЧeскoй энеpгии co сTopoньI ПoтpeбуITeЛЯ,BЬIp{BиBIIIиМсяBo BмeшaтелЬcтвe B paбory
сooтBeTcTByIoщегoпpибopa yЧrтa (вклю.raя сpЬIB ПлoМбьl, caмoвoЛЬHylo зaМе}Iy пpибopa yнeтa) или
нeоoблro.цeнииycтaнoBЛeннЬIx,{oгoвopoм оpoкoв изBrщeния oб yщaтe (нeиспpaвнoоти) пpибopa yЧетa,
oбязaннoсть пo oбeспeЧeниIoцeлoсTнoсти и сoxpaннoсTи кoтopoгo Boзлo}I(rнaнa Пoщeбитeля, a тaкЯ(eB
иньlx действиях Пoще6vrтeля, Пpивrдшиx к искокeншo .цaннЬж o фaктинeскoм oбъемe пoтpеблeния
электpиЧrскoй энepгии' B тoM ЧисЛe пpисoе.цинeниянaгpyзок дo пpибopoв yЧеТa иЛи.нapyшениясxеM
yЧeTa энеpгии' несoблro.цeнияTехниЧeокиx ycлoвий, BЬIдaннЬIxГapaнтиpyloщим пoiтaвщикoМ и/или
Cетевoй opгaнизaциeЙ цтя пoдкJIIoЧrнияэrrеpГoснaбrкaемьIxoбъекгoв Пoтpeбителя.
Уведoмлeние _ сooбщeние инфopМaции Cтopoнe ,{oгoвopa или yпoлнoМoЧеннoМy eю лицy
oдним из сЛе.цyющиx спoоoбoв: писЬмo, зaкzвI{oе писЬМo, зaкaзнoe ПoчToBoе oTПpaBлeниe с
yBе.цoмлеHиeм o Bpyчении' телeфoнoгpaммa (с oбязaтeльньlм yкaзaниeМ ЛИЦa, приHяBIIIeгo

тeлефoнoгpaмпry),фaксимильнoe сooбщениe, с нapoЧHЬIM,пo paдиoтpaнсЛяциoннoй ceти, a Taкл(eиньIМ
опocoбoм, пoзBoJIяIoщимoпpr.цeЛитьфaкт и Bpeмя пoJryчeнияyBедoмЛeния.
PaсчeтньIй пepиoд (paсueтньtй месяц) _ пrpиo.ц' paвньIй oдrroМy кiшeнДapнoNryМeсяцy.
2.

Пpaвa п oбязaппoсти Cтopoп.

2.|. Гaparrтиpyroщийпocтaвщик oбязaн:
2.I.1, oбeопeчить B иt{тepeсax и зa сЧeT Пoтpебителя пrpe.цaчy Пoтpeбитeлro энepгии и
мoщнoсTи oT cеTи Ceтeвoй opгaнизaции нa еe гpaницe Чеpeз пpиоoеди}rrннylo сeтЬ B кoлиЧeстBe,
ПpeДyсмoтpеннol\,l
Пpилoжeниями NФ.fs2.1,2.2 к,{oгoвopy, нa энepгoонaбxсaемьIеoбъектьI Пoтpeбитeля,
пpе.ЦyсмoтpeнньIеПpилoясениями }Ъ A к .{oгoвopy.
2,|.2, ПpoизвoдитЬ пo пpoсьбе Пoщебитeля изМенeния пpе.цельнЬж.цoгoBopнЬIхBeЛиЧин
энеpгии и мoщнoсти.
Пpoсьбa Пoтpeбитeля oфopмляeтся письмeHHьIМзaяBлениeМи пpe/цстaBЛЯeтcЯ
ГapaнтиpyющeМy
ПoотaBщикy нa paссМoTpeниe нe пoз.цнeе' ЧeМ зa 10 дней дo нaЧzrлapacчеTнoгo пеpиo.цa' B кoTopoМ
пpe.цпoлaгaeтсяизI\de}Ieниe
дoгoBoplrЬх велшIин. Изменeние BeлиЧин дoгoBopнoй мoщнoсTи Boзмo)кнo
ToЛькo Пpи НaJIИЧvrzIсистеMьI yЧетa' фиксиpyroшей нaГpyзкy Пoщeбителя в ЧaсЬI мaксимyМa
энеpгoсистrмЬI.
КoppeктиpoBкa дoгoBopнoй вeличиньI пoтpeблeния энеpгии N,lo}кeт
пpoизBoДитьсянr бoлee 1 paзa
}ra paсчeтHЬIйпеpиoд (мeояц), a МoщнoсTи - нe бoлее 1 paзa нa кBapтaJI,пpи этoп{ cкoppeктиpoBaнньIe
BелиЧиньI нe мoryт быть ниясе BeлиЧин TехнoЛoгиЧeскoй и aвapиЙнoй бpoни энеpгoснaб)tеtll4я.
ИзмeнениядoгoBopнЬIx BeлI,FIинпoщеблeния энеpгии и Moщнoсти B стopoнy yBелI,ГIeHI{я
пpoизBoдятcя
y
Пpи
зaдoшкeннocTи
ПoтpебrгeЛЯ
пoтpeблeннyю
тoлЬкo
oTсyTствии
зa
энepгию и Мoщнoсть И Пp|4
l;,aJIvIЧИИ
тexниЧeскoй вoзмoxснocTисo стopoнЬIГapaнтиpyloщегo пoстaвщикa.
He ЯBIIяeTcЯ изМeнeниeМ (кoppектиpoвкoй) пpе.цrлЬнЬx .цoгoBopнЬIx BеличиH эHеpгии И
мoщнoсти B cМьIсле нaстoящeгo гryнктa oтIшoнeниr Пoтpебителем фaкти.reскoгo oбъемa пoтpeбления
энepгии (мoщнoоти) oт дoгoвopнoгo, a тaкл(r нaрyшIeние ПoтpебителeМ yстaнoBлeннЬlx Haстoящим
,,{oгoвopoм BелиЧин и нapyш]eниe pe}tимoв пoтpeблeниJl энepгии tl/или мoщнoсти сoглaснo п.6.1
нaстoящегo .{oгoвopa.
2.|'з. Пoдaвaть эЛeкTpиЧeскyю энеpгшo' кaЧeсTBo кoтopoй дomкнo сooтветстBoBaтЬ
тpебoвaниям зaкoнoдaтеЛЬстBa PФ. Кaчeствo элeктpинескoй энepгии дoшкнo сooтвeтсTBoBaTь
и иньIм oбязaтельньlм щебoвaнияМ.
тpебoвaнияMтexничecкиx peГЛaМеIIToB
нaдеlI(нoсТи эЛекTpoсrra6жeния энеpгoснaбжaеМoгo oбъeктa Пoтpeбитeля
Кaтeгopия
JtlЪ9 к.{oгoвopy.
эЛeктpическoй энеpгиeй oпpеделенa в ПpилoЛ<eНvШI
2.|'4. Пo з.lJIBкe Пoтpебителя, связaннoй о BBе.цe}IиeN{oгpaниЧeния пoтpеблeния
элrктpoэнepгии' пpoизBo.цитьплoмбиpoвaние oбopy'uoBaнияПoтpeбитeля.
2.|.5' Пpoизвoдить нr peжe 1 paзa в гo.ц пpoBepкy оoблro.цeнияПoщeбителем yслoвий
нacтoящегo ,{oгoвopa, pr)киМa пoтpеблeния эHеpгии и п,toщнoсти,oбслyхсивaния (сoстoяния) пpибopoв
yЧeтa.
Укaзaннaя пpoBepкa пpoизвo.цитоя Гapaнтиpyloщим ПoоТaBщикoм лиЧнo либo пoсpе.цсTBoМ
пpиBлeЧeнияyПoЛ}tol,IoЧeнньжПpедсТaBиTелeйCeтевoй opгaнизaцИИИЛИиньIx тpеTЬиx лиц.
2.2. Гapaнтиpyroщий пoстaвщI4кBпpaBe:
2.2.|' Bвo.цить oгpaниЧeниe (пoлнoe или чacтиЧнoе) pеяtимa пoщeблrния B сЛe.цyющих
сJryЧaяx:
a) неиспoлHе}lия или ненaдлe)кaщегo испoлнeния ПoтpeбителeМ зa o.цин pacчeтньlй пepиoд
oбязaтельотB пo oплaте эЛeктpичeокoй энepгии И УcЛуГ, oкa:laниe кoтopЬж ЯBЛЯe.ГcЯнеoтъемлeмoй
ЧaстЬtoпpoцессa снaбlкения эЛeктpическoй энepгией Пoщебитeля, B Toм Чиcлe пo aBa}IсoBЬIмплaTe)кaМ
(дaлeе - нeиспoлнеHИeИЛИнeнaдлrrtсaщeеисПoл}IeниеПoтpeбитеЛrМ ,ценe)кHьIxoбязaтельств);
б) вьIявлeния фaктoв бeздoгoвopнoгo пoтpеблeния электpичeскoй энepгии, BЬIp.BиBIIIихсЯB ToМ
нaГpyзoк к сeти Ceтeвoй oргaнизaциY\vEьvIбeзyueтнoгo пoтpеблeния
ЧисЛe B сaМoBoЛЬнoMпoдкJIIоЧaHуIИ
электpиЧеокoиэ}lеpгии;
BьIяBлeния
нryдoBЛeTBopитеЛьнoгo
yстal{oBoк
в)
сoстoяния
энepгeтическиx
(энepгoпpи}lиМiшoщиx yстpoйотв) Пoтpeбитeля, yдoсToBepeннoгo opгa}roМ гoсy.цapстBeнHoгo
энepгrтиЧeокoгo нa"цзopa'кoтopoе yгpox(aет aвapиeЙили сoз.цaeтyгpoзy )кизни и з.цopoBЬюлloдeй;
г) вoзникнoBeния (yгрoзьr BoзникнoBения) aвapийныx элeктpoэнepгeTичeскиx pe)киl,loв, B ToМ
Числе Bсле.цстBиe pacxoдa эЛeктpoэнеpгии свеpx ycтaнoBлeннЬн oбъемoв эЛeктpoпoтpеблeния
(ПpилoжeнияNl 2. 1, 2.2' 2'з, 6, 7, 9);
д) вoзникнoBeHИЯBнepeглaMеHтнЬIxoтклю.leний ;
е) в иньlx сЛyчtшx' пpe,цycМoтpeнньIхдeйствylощиМ зaкoнo.цaтельствoмPФ.
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нroбxoдиМoсTи Пpи пo.цкJIIoЧе}lии нoBЬIх ПoтpебителeЙи/или энеpгoснaбжaеN{ЬIх oбъeктoв, пpoизвo.цить
пoЛнor Иlpl ЧacTИЧнoе oгpaниЧение Пo/цaчи ПoтpeбитeлIo электpoэнepгии oбщей пpo.цoJDIштельнoстЬЮ
не бoлее 72 чacoв B гo,ц, нo tlе бoлее 24 чacoв пoдpяд' eсли инЬIе сpoки нe пpе.цyсMoTprlrЬI aкToм
paзгpaниЧения сетей пo бaлaнсoвoй пpинадле)кнoоTи и эксПлyaтaциoннoй
oTBrтсTBrннoсти иJIи не
coгЛaсoBaнЬI Ме:r(,ЦyПoтpебителем и Cетевoй opгaнизaцией'

o пpедcтoящеМ oГpaниЧeнии ПoтpебителЬ yBе.цoмляется нe Пoз.цнеe, Чrм зa l0 дней дo
Пpr.цcToящегooгpaничения.
2'2.З. B сrryнaе BoзникItoBения (yгpoзЬI Boзникнoвения) aвapийньrx электpoэнеpгrTиЧеcкиx
prx(имoB Пo ПpиЧиI{е BoзIlикнoBения (yгpoзе BoзникнoBения) дефицитa эЛeктpичеокoй энергии и
мoщнoсTи vl (или) ПaДeНИЯнaПpяжения, пеpeгpyзки эЛекTpoTeхниЧrскoгo oбopyлoBaъIИЯи B иtIьIx
.rpeзвьt.raйнЬIxсиTyaциях пpoизBo/циTЬпoЛнoe и (или) ЧacTиtII{oеoгpaниЧrниe pе)киI\,Iaпoщeбления
(далеe - aвapиЙнoe oгpal{иЧение), в ToМ числе бeз сoглacoв,aвllztя
с ГIoщебrтгеЛем пpи неoбxoдимoсти
|IqI4H'I"Г|IЯ
нeoтЛo)кньIx Nrеp. B тaких сJryчaяx aвapийнoе oгpaншIeниr BBo.циTcЯ |IpI4 yслoBии
нrBoзМo)кнocTи Пpе.цoTBpaщениJIyкaзaннЬIх oбстoятeльств tryTeм испoлЬзoBaния теxнoЛoгиЧескиx
pезepBoBIt,IoщнoстииЛи изМенения pe)кип{aпoтpeбления Пoтpебителей с pеryлиpyемoй нaгpyзкoй.
AвapийньIе oгpaничeния oсyщесTBЛяIoTсяB оooTBеTсTBииc гpaфикaми aвapиilнoгo oгpaниЧениll'
a тaЮI(rПocpr,цcTBoмдействия aппapaTypЬIПpoтиBoaBapиЙнoЙи pе}Iимнoй aвтoмaтики'
Кoнщoль зa теxнoлoгическoй BoЗl\4o)кнoсTЬIopеaЛизaции .цaннЬIx гpaфикoв oсyщeстBляет
Cетeвaя opГaнизaция.
2.2'4. Уcтaнaвливaть Пoщeбrгeлro
ЭкoнoмиЧеские знaЧeни,l уI тexниЧескиe ПpедeльI
пoщеблениЯ и генеpaции pеaктиBнoй энеpгии и Мoщнoсти (Пpилoхсeние Ns 5), если инoй oбязaтeльньIй
пoсTaBщикol\,I пopя.цoк нe пpеДyсМoTpен действyloщим
ДЛЯ ПpимrнeниJl Гapaнтиpytoщим
зaкoнoдaTельствoмPФ.
2'2.5. Paстopгнyть ,{oгoвop с ПoтpeбитeЛем пpи нeo.ЩloкpaTlroМHapyшении cpoкoB oПЛaTЬI
электpиЧeскoйэнеpгии.
2.2'6. CaмoстoятeлЬнo сoстaBляTЬ aкт o неyчтrннoм пoтpеблении элекTpи.reскoй энepгии в
ПpисyTсTBииПoтpeбителя либo rгo пpe.цсTaBиTrля.Пpeдстaвитeлем Пoтpебgтeля бyдет ЯBЛЯ.ГЬcЯ,
B тoМ
ЧИcЛe,paбoтник Пoщебlтгеля ИПp|4oтсyтсTBии вьrдaннoй paбoтникy дoBrpeнI{oсти'
2,2'7. Пpи неoбxo.цимoсти в o.цнoсTopoннем Пopя.цкe изМеЕять нoМеp ,,{oгoвopa ГryTrм
ПpисBoel{ия емy нoBoГo }IoN,Iepaс oбязaтельньrм yBе.цoмЛениrм Пoщeбитeля o ПpoизBe.ценнЬIx
изМененияx.
2'з. Пoтpебитель oбязaн:
2'З.|. Coблro.цaть кПpaвилa тexничeскoй эксrrгЦ/аTaции эЛектpoyстaнoBoк пoтpебителей>>,
<<MежoтpaсЛeBЬIеПpaBиЛa Пo oxpaне тpy.цa (пpaвилa бeзoпaснoоти) пpи эксплyaтaции
эЛeкTpoyсTaнoBoк).
2.З,2. Coблroдaть yсTaнoBЛrнньle нaоToящим .{oгoвopoМ yсЛoBуIЯ И BeЛиЧинЬI пoтpебления
энrpгии и МoщнocTи.
2'З.з' Coблto.цaть зa.цaHнЬIеГapaнтиpylощим пoсTaBщикoм, a тaкже Ceтeвoй opгaнизaцией
xapaктерисTиlКиИ yсTaBки pелейной зaщитьI и aBTol\{aтики,ycTaвки aBToМaтoB и ПpeдoxpaниTrлЬнЬIx
yстpoйств; coглaсoBaTЬ с ГaрaнтиpyЮщиN,IПoотaBщикoм, a Taкжl Cетевoй opгaнизaцией yстaнoвкy
aBтoМaToBBкJIIoЧeнияpезерBa (ABP).
2'з.4. ПpoизвoдиTЬoПЛaтy исПoЛЬзyеМoйэнеpгии и.цoгoBopнoй мoщнoсTи B Пopя.цкеи сpoки,
yсTaнoBлеI{ньIенaсToящим floгoвopoм.
2.з.5. oбeспечивaтЬ
B
сoпpoBo)Iqцении сBoиx
yПoЛнoМoчeнньIx пpедстaвитeлeй
бeспpeпятственньrй.цoстyПв лroбoе Bpемя cyToк, нa тeppиTopиro Пoтpeбупeля и eгo энepгoснaбхсaемьlx
oбъектoв yПoЛнoМoЧеннЬIxпprдсTaBителeй Гapaнтиpyющeгo ПocTaBщикa и (или) Ceтевoй opгaнизaции
.цЛякoHTpoля сoблюдеHия yслoвий нaстoящегo ,{oгoвopa' pе)киN,Iaэнepгoпoтpебления, oбclry>кивaния
пpибopoв yчетa' yслoвий их эксплyaTaЦИ'| '1 сoхpaннoсTуI' cHЯTvIЯкoнтpoЛЬнЬIx Пoкaзaний, a тaкже
oбopyдoвaния Гapaнтиpyющrгo ПoсTaBщикaи (или) Cетeвoй opгal{изaции' нaxoдЯщrгoсЯ нa Teppитopии
Пoтpебителя, a TaЮI(е пpeдстaвителeй федеpaльныx opгalroB испoлнитeльнoй BЛaоTи пo
гoсyДapсTBе}IнoМyэнepГетиЧескoмy HaДзopyДЛя кoнтрoля зa yслoBияI\{иэксПщ/aTaЦИуI
элекTpoyстaнoBoк
и сoблroдeнием JIpaBил TБ и пpoве,цениJIМеpoпpи,ITийпo кoнтpoлю' oсyщeстBляеМoгo B llpе/целaxих
пoлнoмoчий.
2.з'6. ПpeдcтaвлятЬ e)кeмeояннo ГapaнтиpyющeМy ПoстaBщикy oтЧет o paсxo.це энopгии пo
ycTaнoBленнoй фopмe (Пpилoxtение J\b 4) и Пo кaэкдoмy энеpгoснaбясaемoмy oбъекry | чиcлa Мlcяцa,
слr.цyющегo зa oтЧетньIм (paсueтньlм).
ПoтpебитeлЬ сниМaеT пoкuвaния пpибopoв yЧeтa нa 00 чaсoв l-гo числa кaждoгo Мrсяцa' Bнoсит B
)КypнaЛе}I(e.цнеBнoГo
yЧеTa paсxo.цa ЭнеpГии и Мoщнoсти и Пеpe.цaeтГaparrгиpyющeмy ПoсTaвщикy дo

17.00 чacoв в пepвьIй paбo.rий .цeнЬмеcяцa' оЛe.щyloщегoзa paсчeT}IЬIМ'пo телeфaксy, с oбязaтеЛЬнЬIМ
пpe.цoсTaвЛением
.цaнньIxпoкaзaний B ПисЬМеннoМBидe Пo пoчTe иЛи с нapoЧньIМB Tе )кe сpoки.
B сJryЧar ПpиBлеЧeния Гapaнтиpytoщим ПoсTaBщикoM TpеTЬегo Лицa Ця иcПoлнениll
oбязaтельств пo ,{oгoвopy Пoтpeбитель oбязaн пpeдoстaвлятЬ пoкaзaния пpибopoв yЧrTa
yПoлHoМoЧrннoМyГapaнтиpyloщиМ пoстaBщикoм Лицy.
2.з.7' Пpедстaвлять зaяBки нa .цoгoBopньIй oбъем пoтpеблeния энrpгии и Мoщнoсти B
oЧepe.цнoмгo.щyс пoмeсячнoй paзбивкoй нe пoзДнее 1 aвryстa тeкyщeгo гo.цa.
2.З.8' Пoщебитeль, пpисoe.цинеHlriш мoщнoсTЬ энrpгoПpинимtшoщиx yсщoйств кoTopoГo
ПpеBьIшIaеT750 кBA, oбязaн пЛaниpoBaTь пoчaоoвoй oбъем пoтpeблeния эЛекTpиЧrокoй энеpгии и
rxteмeсяЧнo зa 10 Дней .цo нaчaлa paсЧетHoгo месяцa Пpe.цoсTaBЛятьГapaнтиpyющeМy пoсTaBщикy
I]o фopме, yстal{oвлeннoй в Пpилo}(eнии Ns 2.3
yкaзaнныe сBе.цrния.,{aнньlе сBe.ценияПpe.цoсTaBJIяIoTcя
''Мiсrosoft Еxсеl'') пo электрoннoМy
к нaстoящемy ,{oгoвopy B электpoнtloм Bиде (фaйл в фopмaтe

аДpeсy:

с oдIIoBpеMeHнЬIм oбязaтельньtМ

пpедoстaBЛеI{иеМ B письмен}loМ

Bиде с

пoдписьк) yПoлtloмoЧеннoгo лицa Пoтpeбитeля с нapoЧнЬIМB те )кe оpoки.
B слyнae нeПpr.цocтaBлеHиJlПoтpeбитeлeм инфopмaЦИИ o IIJIaниpoBaHиипoЧaсoBогo oбъемa
пoщeбления эЛrкTpиЧrскoй энepгии B пpе.цyсМoтpеннoМнaсToящиM IТyнктoМпopядкr' Гapaнтиpyroщий
пocTaBщик нa oснoBaнии ,цoгoBopньIх oбъемoв пoтpебленI,IJIэнеpгии и Мoщ}loсти' пpe.цстaвJulеМьIx
ПoтpeбителeМ B сooTBeTсTBии c п. 2.З'7 нacтoящегo ,{oгoвopa, paссЧитьIBaeт плaI{oBЬIеoбъемьt
ПoЧaсoBoгo пoтpеблeния элeктpиЧескoй энеpгии Пoтpебитeля с ПpиМeнениlМ Пpoгнoзнoгo пpoфиля
нaгpyзки Гapaнтиpyroщrгo пoстaBщикa нa oптoBoМ рЬIнкe эJ-IекTpичеокoйэнepгии и мoщнoсти нa
сooTвrтстByroщий paснетньrй пrpиo.ц.
Потpeбитель, пpисoе.циненн€ш МoщнocTь энrpГoПpи}rиМaющих yстpoйcтв кoTopoгo ПpеBьIшaeт
750 кBA, oбязaн oплaчиBaтЬ пoтpeблeннyro энrpгиro (мoщнoсть)' a тaкже oткJloнrния oбъемa
фaкти.reскoгo ПoЧaсoBoгo пoщебления эЛекTpoэнеpГии oт плaнoBoгo пoЧaсoBoгo пoщеблeния
элeкTpoэнеpгии.
oбъем пoщеблeннoй элeкщoэнepгии' a тaкx(е oбъем oтклoнений фaкти'reскoгo ПoЧaсoBoГo
пoтpебления эЛекTpoэнeргии oт IIJIaнoBoгoпoЧaоoBoгo пoтpебления эЛектpoэнepгии oПpеДеЛяеTсяB
слr.цyющем пopядкe:
- B слyЧaе ocyщесTBЛeI{ияyЧrтa пoтpeбляемoй элeкщи.rескoй энеpгии (мoщнoсти) с пoмoщьro
aBToMaTизиpoвaннoй систеMЬI кoмМepчеcкoгo yЧеTa электpиuеокoй энеpгии' Пpe,цyсMaTpивaroщeй
BoзМo)кнoотЬ .цистaнциoннoГo съеMa пoкaзaний, или aвToМaTизиpoBaннoй оиотемьr дистaнциoннoгo
съeМa пoкaзaний (дaлеe _ AскУЭ или AC) _ нa oснoBaнии ПoJTyЧeнньlхГapaнтиpyющим ПoстaBщикoМ
пoкaзaний,
- в сJryчae oоyщестBлеHия yчeTa пoтpебляемoй элeкщинeокoй эHеpГии (мoщнoоти) без
пpиМенeния ACкУЭ или АC, Гapaнтиpyloщий пoстaBщик нa oснoBal{ии oтЧетa o paсxo.це энеpгии,
Пpе.цoстaBЛяrМoгo Пoщeбителем (п. 2'З.6' нaсToящeгo ,{oгoвopa), paсчeTIIЬIN,Icпoсoбoм,
пpr.цyсмoтpeннЬIМ в Пpилолсeнии Ns 2.4 к нaсToящеMy floгoвopy, oпpедеJIяеT пoчaсoBЬlr oбъемьt
пoщеблeния электpиueскoй энepГии' a Taкя(е oбъемьt oтклoнений фaкти.rескoгo пoчaсoBoгo
пoщебления эЛeкTpoэнеpгииoт пЛaнoBoгo ПoЧaоoBoгoпoтpеблениJIэлектpoэнepГии.
2.з.9. ИопoльзoвaтЬ эЛrкTpoэнepгшo нa oтoплеHиe и гopяЧeе BoдoсHaбжение пpи ycЛoBии
ПисЬменнoгo сoГЛaоoBaнияc ГapaнтиpyющиМ пoсTaBщикoM' зa искJIк)ЧeниеМбьIтoвьIx нaгprBaTелЬньIx
пpибopoвМoщнoстЬюдo 3,5 кBт.
2'з'|0. B crry.lae вoзникI{oвeния(yгpoзьI Boзникнoвения) aвapийньlx электpoэнеpгетиЧeскиx
pr)tшмoB:
оoблro.цaтьpеnсимньIe oгpaниЧения пoтpеблeния энеpГии и (или) МoщtloсTи B сooTBеTсTBиис
Пpилoяtениeм ]\b6к .{oгoвopy;
yЧacтBoвaTЬ B aвapийных рilзгpyзкax энеpгoсиcтеМьI пpи BBe.цeнии гpaфикoв Bремrннoгo
oTкJIIoЧенияэнеpгии и мoщ}loсTи B сooTBeTсTBиис Пpилoжeниeм J\Ъ7к,{oгoвopy;
yчaстBoBaтЬ B aBapийньIх pазгpyзкax энepгoсистeмЬI при paбoтe системнoй aBToмaTики B
сooTBrтстBиио ПpилolкеHиeмj\&1l к,{oгoвopy'
Пpи oтсyтсTBии энepгoонaбlкaемoгo oбъектa Пощебителя в гpaфикax Bpемeннoгo oткJlIoЧeHИЯ|1
oгpaниЧeниJlГapaнтиpyющий пoстaвщик Bпpaвe пpекpaTитЬпoдaЧy энеpГии тaкoмy энepгoснaб)leеМoМy
oбъeкry Пoтpeбителя, B слyчae нeoбxo.цимoсти ПpиняTЬ нeoTЛo)кI{ЬIeMepьI пo пpе.цoтBpaщеншoили
ЛикBидaции aBapИИ(aвapийньIx pехtимoв) в paбoте систеMЬIэнеpгoснaбя(ения.
Гapaнтиpyroщий пocтaвщик нe несет oтBeтстBеннoстЬзa пoлнoе и (или) ЧaотиЧнoeoгpaниЧeниr
(oтклro.reниe)пoдauи энepгии и N{oщнoсTипo oсI{oBaIIvIЯNl,УКaЗaнtнЬIм
B l{acтoящeМrтyнкTe,{oгoвopa.
2.з.||. oбеспeчить paбoтoопoсoбнoоть пpибopoв yЧeтa и сoблroдaть B TeЧrниe Bсегo сpoкa
ДeЙcтвllя,{oгoвopa экоПJryaтaциoннЬIетpебoвaния к пpибopaм yчeTa, yстaнoBлеIrI{ЬIeyпoлнoмoЧrннЬIм

opгaнoN{Пo TеxниtlескoМy pеryлиpoBaнию и меTpoЛoГии и изгoToвиTeЛем' ooеспеЧиBaть сoхpД{нoстЬ
yстaнoBЛеннЬIxнa Пpибopr yчеTa ПЛoМб.
2'з.|2' oбеспeчивaть
сoxpaннoсTЬ
и
бrзoпacнoсть
экcпЦ/aтaции
пpинaдJlrrlсaщиx
Гaparrгиpyroщelvry пoстaBщикy И (или) Cетевoй opГaнизaции сeтей, пpибopoв yчеTa YI
элекфooбopy.цoвal{ия И yстpoйотв пpoTиBoaBapийнoй aвтoМaтики' нaxoДящprxcя нa тeppитopии
Пoтpебитeля' a Taк)ке сoxpaннoсTь TеxниЧескиx и пpoгpaМмньIx сpедстB aBTot\,IaTизиpoвaннoй
оистеМЬI
yЧeтa, кo}ITpoЛя и yПpaBЛения лoдaнeЙ Энеpгии, yсTaI{oBЛеIlrrьIхy Пoтpeбителя; незaМе.цлиTеЛЬнo
сooбщaть Гapaнтиpyroщеl{y пoстaвщикy и Cетeвoй opГaнизaции o Bсех нeисПpaBrloотяx oбopyлoвallи,l,
пpинa.цлeжaщегoГaparrгиpyroщеМy пoстaBщикy и (илп) Cетевoй opгaнизaции
2.з.|з. ПpoизвoдитЬ ПpoBrpкy сoстoяния' пpoфилaктииеcкие испЬIтaния И peМol{T
пpинa.цле)кaщиx eМy элекTpoyстaнoBoк |1 зaщиTIIЬж cpедотB' a Taкrl(e pеМoнт пoмещений
pacпpе.целитeЛьнЬIx
yсщoйств и тpaнcфopМaтopoBв oбъeмах и сpoки' yсTaнaвЛиBaеМьIедейотвytoщими
нopМaМи и ПpaBиЛaми.
2'3'|4. Ha oснoвaнии TrхниЧеок}rxyслoBий, вьtдaнньIxГaparrтиpyloщиM IIoсTaвщикoм и (или) пo
сoгЛaсoBaНию с Гapaнтиpyющим ПoсTaBщикoм Cетевoй opгarrизaцией, пpиобpeтaтЬ и yсTaнaBЛивaTЬ
paсчeTI{ЬIе
эЛrкTpoсЧeтЧики,a TaЮкеДpyгие сpе.цстBayЧrTa элекTpоэнrpГLlИИ мoщнoсTи (сyммиpyroщие
yсщoйствa' aBтoМaтизиpoBaнньle сисTеMЬI yЧеTa и кoнтpoля и т.п.), cooTBетстBytoщиr нopмaтиBlroпpaBoBьIм aктaм, пpеднiхlнaЧеннЬIе .цJIяpaсЧетoв с Гapaнтиpyющим Пoстaвщикol\,Iзa пoтpебленнyto
электpoэнrpгшo.
B оrryuaе пpинятия нopмaтиBl{o-пpaBoBoгo aктa' пoвьППaющeгo тpебoвaния к пpибopaм и
cpе.цcTBaМyЧeTa' oПepaтиB}Ioв pазyмньtй оpoк иЛи сpoк' yстaнoвленньlй нopМaтивнo-ПpaBoBьIМaкToМ'
ПpивoДиTЬ B cooTBеTсTBиe с действyющиМ зaкoнo.цaтелЬсTвoМ cyщeстBytoщyю оиоTeМy yЧeтa
эЛекTpoэнергии.
2'з'|5' CoвеprшенстBoвaTЬ
сxrМy элeкщoснaб)(eния с BЬIДелеttиeM
oTBетcTBе}lнЬIx
Haгpyзoк нa
peзеpBиpyеМьIе B}IeшIниепиTaIoщvIe Луш:!v!уI,
oбrспrчивaroщие пoдaЧy эЛrктpoэнeргии .цJIяПoкpЬITия
теxнoлoгическoй и aвapийнoй бpoни элекщoснaбх(еIII4яПpи пpoBе.цении энepгoсистемoй aвapийньlх
pzlзгpyзoк.
2.З.16. Пpедoстaвить тeлeфoннylo сBя3Ь (вьIдeлить тeлeфoнньIй нoмеp) ДЛЯ oоyщесTBЛeниll
aBтoмaTичrскoгo oпpoсa пpибopoB и систем yЧeTa о ДП Гapaнтиpyroщегo пoстaBщикa Пpи lнaIlvFitИvI
пpибopoв yЧетa' испoльзyЮщиx yсщoйстBa дисTaнциoннoй пеpе.цaЧиинфоpмaции, aBToМaTизиpoBaHHЬIx
систеМ yЧrTa элекTpoэнepгии.
2.З.|7. Hезaмe.цлитeльнoB писЬмrннoй фopме сooбщaть Гaparrгиpylощeмy ПoсTaBщикy,Cетeвoй
opгaнизaции oб aBapИ'IX' пoжapax, нeиспpaBнocTЯx' ИЛp| yTpaTе пpибopoв yЧeтa, a Taкxtr инЬIx
нapyшенияx и чpeзBЬIЧaйньIхcИТуaЦИЯx''BoзникцII.D(
Пpи пoлЬзoыar:ИуI
энepгией.
B сpoк, yстa}IoBЛенньIйГapaнтиpyющим ПoсTaBщикoМB писЬп,reннoМпpедП:llcanvlИ'Boсстa}IoBиTЬ
yЧeт пoтpеблeния эЛeкTpиЧrскoй энepгии B слyЧar yтpaTЬI' нeиспpaBнoc^tYI
уIJIvtBpеМеннoгo BЬIxoДaиз
экc[IryaTaции пpибopa yЧетa.
2.з'1'8' Пpeдстaвлять списoк ЛИЦ: иMeIoщLtx Пpaвo Be.цеHия oпepaTиBньIх пrpегoBopoB'
Пo.цПисaнияежеМесячнЬIx oTЧeToB o пoтpеблении, aктoB, телeфoньl и фaкс .цЛя oпеpaтивнoй овязи
(Пpилox<eниеNs10 к [oгoвopy). Cписoк.цoml(eн сoДrp)I@Tь.цomкIloстии фaмилии yПoЛнolt,loЧеHнЬIх
Лиц
kt ИX paбo.rие телeфoньl. Пoщeбитель oбязyeтся незaМe.цлиTrлЬнo изBrщaTЬ Гapaнтиpyroщeгo
пoсTaBщикa oб изменeнии,цaннЬIx,yкaзaннЬIx B IlaстoящеМ гryнктe.
2.З'|9' He дoгryскaTЬ изменений yсTaнoBлeннЬIx Пoк.Baтeлей кaЧeс'TBa элекTpoэнepгии Ha
гpaницe бaлaнсoвoй Пpи}Ia.цлeя(I{oсTи'
BьIзBaннЬxдейотвиями Пoтpeбителя или тpетЬиx лиц' B ToМ Числе
Пo.цкJIIoЧeниeМ
нrлинeйнoй нaгpyзки.
2'з.20. Bьlпoлнять B yсTaIIoBленнЬIе сpoки пpедПиоaниJI Гapaнтиpyющeгo ПoсTaBщикa Пo
peaЛизaциизa.цaннЬIхperIмМoв эЛекTpoпoтpеблeния.
2'з'2|. oбеспечить oбсrryxсивaниrэЛeктpoyстaнoBoкпo.цгoтoBЛrнньIмпepсoнaлoм тpебyемoй
квaлификaцИИ c НaЗiJaЧениeМoTBrTстBeHнЬIхЛиц зa испpaBнoе coсToяHие и безoпaсHylo эксIIJIyaтaциIo
электpoyсTal{oBoк.
2.З.22' Пpи пpoведeнии лroбoгo ви,цa paбoт, сBязaI{ньIxс изI\,trнrниeмиЛи нapyшIеHиемсxеМЬI
yЧетa электpoэнеpгии ПисьN{еннoизBecтить oб этoм Гapaнтиpyloщeгo ПoсTaBщикa Пеpeд HaЧaлoмpaбoт.
Пepеcтaнoвкa и зa]\,lrнaизМepитrЛЬньх щaнсфopмaтopoB' IlиTaIoщиx pacЧетнЬIепpибopьr yЧеTa,
пpoизBoДяTсяToЛькo о coглaсия Гapaнтиpyloщегo пoстaBщикa.
2.З.2з. Имeть испoЛнительHЬIe Чepтеx(и и ПacПoртa Bсeх эЛeктpoyсTaнoBoк и ceтeil, a тaкI(e
ПpoизBo.цсTBеннЬIе
инсTрyкции Пo эксшТyaTaции.
2'з'24' Hе дoггyскaтЬ BoзBrдeния ПoсTpoек, склa.циpor;a:нYlЯ
MaTrpи{rлoB'дprBoПocaДoк, a тaкя(е
пpoизBo.цсTBaзеМлянЬlx paбoт B oxpaннЬIx зoнax ЛЭП и кaбельньIх Tpacс' нaxoдящI,D(cянa 1ыlagce и
oбcrryживaнии Cетевoй opГaнизaции без еe paзpеПIеHия.

2.з.25' Увe.цoмлять сyбaбoнltlToB' a тaкя(e инЬIx пoтpе6ителей, пo.цкJIюЧeнных к сетяM
Пoтpебитeля' o сpoкax и пpичинax oгpaниЧeния (пpекpaщения) пoдa.rи энepгии' oсyществляeмЬIx B
сooтвeтсTBии c rl.2'2 нaстoящeгo floгoвopa, нeзaМeДЛитeлЬнoпoсЛe пprДyПpех(Дения(yвeдoмлeния) oт
Гaparгиpyroщeгo пoстaBщикa oб oгpaниueнии (пpeкpaщeнии) ПoдaЧиэнеpгии.
2'з'26. Е>кeмесячнo дo 10 ЧИcЛa сле.ЦyЮщeгo зa paсчeтньш Мeсяцa пpе.цстaBлятЬ
Гaparгиpyloщe},ry ПoстaBщикy гpaфики пoтpeбления эЛeкTpиЧеcкoйэнepгии и Мoщнocти зa xapaктepнЬIе
paбouиeдни.
2.з'27. Cooбщaть oб yтpaтe пpaв нa энеpгoПpиниМaющеryстpoйотвo и иI{oeнеoбxoдимoе для
зaкJIIoЧeHия.{oгoвopa oбopy.Цoвaние.
Пpи yщaтe Пoщебитeлeм пpaB нa yк:rзaннoe B ltaсToящeм гryнктe oбopy.Цoвaниеи несooбщeнии
oб этoм Гaparrгиpyloщeмy ПoстaBщикy, Пoтpeбитель oбязyeтся oплaЧиBaтЬ эЛeктpиЧескyю энrpгшo дo
дaTьIpaстop}кeниянacToящeгo ,{oгoвopa B ПисьMrннoй фopме.
2,3.28' ПoщебителяМ, пoЛнoстЬto или ЧaстиЧ}IoфинaнсиpyеMЬIМзa сЧeт сpе.цстBбIoджeтoв
сooтBетстByloщиx ypoвнeй, пpе.цстaBляTЬ ГapaнтиpyroщeМy пoстaвщикy BьI.целеннЬIе ЛиМитЬI
эЛeктpoпoтpебления B lraтyptulЬнoМ BьIparкeHvIИ
И сyММьI' ПpeДyсМoтpенньIебroджeтoм Ha эти ЦeЛИ,a
к
тaкЯ(е дoпoлHиTeЛЬ}lo ЛицeBЬIМсЧeтaм, oTкpЬIтЬIМB oт.цeлeншIxкaзнaчeйстBa, нoмеp оЧеTaпo yчетy
сpе.цстB,пoJryЧенныхoT ПpeДпpиниМaтeлЬcкoйи инoй пpинoсящей дoхoд .цrяTеЛЬHoсти.
Пoтpебитeли, пoлнoстьIo ИЛИ чaстиЧнo финaнcиpyeмьle зa сЧeT сpeдстB бro.цясeтoв
сooтвeтстByloщиx ypoвней, oбeспечивaroT Пpи фopмиpoвaнии пpoектoB сooтвeтстByloщиx бroдяteтoв
прe.цycll{oтpeниеB нeoбхoдимoм oбъeме paсхoдoв нa oплaTy элeкTpиЧeскoй энepгии, пpиoбpетaемoй y
Гapaнтиpytoщeгo пoстaвщикa'
2.3,29. Bьlпoлнять тpeбoвaния и Пpe/цписaния
федеpaльнЬIхopгaнoB исПoлнительнoйвЛaсTиПo
гoсy.цapственHoмy энеpгетиЧескoп,тyнaдзopy' пpиIUtTЬIеB пpeдeЛaх иx ПoЛнoмoЧИЙ, и yсTparштЬ
нapyшeния' BЬIяBЛeннЬIe
дaннып,lopгaнolvrпpи пpoBeдении МеpoпplаятиЙпo кoнTpoлIo.
2,з,з0. oбeспечивaтЬ пo тpeбoвaнию федepaльных opгaнoB испoлнительнoй BЛaсTи пo
гoсy.цapстBeHllolvryэнеpгетиЧeскoмy }raдзopy пpисyтсTBие сBoиx пpедстaвrгeлей rIpI4 ПpoBeДении
.цaнrrымиopгaнaми меpoпpиятий пo кoнтpoлЮ 3a .цeятeЛЬнoстьloПoтpеб ИTeЛЯ.
2.4' ПoтpебителЬBпpaвr:
2.4.I' Заявлять Гapaнтиpyroщeмy пocтaBщикy oб orпибкax, oбнapyжeнньIх в ПлaTе)кнЬIx
,цoкyментaх.
2'4.2. ПpисoeдинятЬ к пpи}ra.ЩIе)I(aщиМ
eluy сeTям эЛекTpoyсTaнoBкинaпpяl(eHием дo 1000 B в
Пpeдeлax МoщнocTи, yкaзaннoй в ,{oгoвope, без .цoПoЛнительнoгo piвpelПrния Гapaнтиpyroщегo
ПoстaBщикa' зa иcкJIIoЧeниeм электpoнaгpeBaтeлЬнЬIxyсTaнoBoк для цeлей oTotlления и гopяЧегo
вoдoснaбтсения МoщнoстЬro пpeBЬIшaющeЙ 3,5 кBт, a сBьIшe 1000 B _ тoлькo с p:rзprшeниJl
Гapaнтиpytoщeгo пoстaвщикa.
Пpисoединeние yкiBaнHЬIх ЭлrктpoycтaнoBoк пpoизBoдится ToЛЬкo пoсле сoглaсoBaния
пpoектнoй дoкyМeнТaции с ГapaнтиpyющиМ ПocтaвщикoМ идoгrycкa в эксПJIyaтaциIoyпoлнoМoЧеннЬIми
Пpe.цcтaвитeЛЯМИГapaнтиpyroщeгo пoсTaBщикa и фeлepaльнЬIx opгaнoв испoлнительнoй BлaсTи пo
гoсy.цapственнoмyэнepгeтичeскoМy нaдзopy.
2.4.3' C пpедвapитeлЬ}IoгoПиоЬ]\{eнI{oгo
сoгЛaсшl Гapaнтиpyroщегo пoстaBщикa пpисoедиIIяTЬк
техHическиx yслoвий, BЬIДaннЬж Гapaнтиpyroщим
овoeй ceTИ сyбaбoнerrгoB пoсле peaJIИзaЦ|4I4
ПoстaBщикoм.
2'4.4. Пo сoглaсoBal{иIo с ГapaнтиpyющиМ пoстaBщикoм oтк€tзaтЬся ПoЛнoсTЬIoиЛи ЧaсTиЧнo
oT электpи.reскoй Haгpyзки. Пpи этoм ПoтpeбителЬ пpoизBoдит oткJIIoЧение сBoиx оeтей И
энеpгoиспoлЬзyющeгo oбopy.Цoвaния oт внеrпней сeти (нa гpaнице бa.гlaнсoвoй пpинa.цЛe)кнoсTи
Пoтpебителя) с oгшloмбиpoвaнием oTкJIIoЧaющиxyстpoйоTB и oдIloBpeмelrным сoсTaBЛениeм aктa oб
oTкJIIoчeниис yПoЛнoмoЧrнньIl,l пpeдстaBитeлeм ГapaнTиpyющегo ПoсTaBщикa и Cетeвoй оpгaнизaции
(пpи неoбхoдимoсти).
2.4'5, Tpeбoвaть oт Гapaнтиpyloщeгo пoстaBщикa oбeспечения нaде)кt{oсTиэнepгoснaбI(ения B
oбязaтeльньrми
сooTBетстBиис yоЛoBиями нaстoящeгo Roгoвopa' тeхническиМи pеглaмrнTaМИ vI ИHЬl\!|И
тpебoвaниями.
C пpeдвapиTeлЬнoгoсoглaсия ГapaнтиpyroщrГo ПoсTaBщикa изМенять кoлиЧeствo пpинимaемoй
энеpгии и MoщнoсTи B сTopoнy yвелиЧrния сBepx сeTеBoгo oгpaниЧeния,yсTaнoвЛeннoгoнaстoящиM
,{oгoвopoм' пpи yслoвии BЬIпoлllения тeхниЧrскиx yслoвий Ceтeвoй oрГaнизaции и Гapaнтиpyк)щеГo
пoсTaBщикa пo oбeспечeнию пoдaЧи энepгии нe в oбyслoBлeннoп,t,{oгoвopoм кoЛиЧeстBe.
2.4'6. 3aклIoчить дoгoBop энepгoснaб)кения с энеpгoсбьtтoвoй opгaнизaцией (пepeйти нa
oбс.гryясивaниeк энepгoсбьIтoвoй opгaнизaции) пpи yсЛoBии oтcyтстBия зaДoJDI(rннoстипo ,{oгoвopy,
пpизнaннoй aктo]\{оBеpки меx(Дy Cтopoнaми или пo.цтвеpжлeннoй prшениeМ cуДa, a тaкЯte Пoсле

BЬIпoЛнeния TpeбoBaFIий и сoбЛю.цении yоЛoBий, пpедyомoTpенныx

PФ.

дейотвytощим

зaкoHo.цaтеЛЬcTвoМ

oтветственHьIМзa сoстaBлениеaктa сBepкиме)rqЦy
Cтopoнaми ЯBЛЯeTcЯ
Пoтpебитель,кoтopьlй

}IaПpaBЛяrТПo.цПисaнHьIйc eгo стopoнЬI aкT сBеpки Гaparrгиpyroщeмy ПoстaBщикy зaк:BIIЬIмпoЧтoBЬIМ
с yBедoMлeHиеМo Bpyчении иJIи с HapoчнЬIM.
oтпphвлeниel\,I
2.4'7. Пеpейти нa oбс.гryясvIBaНИe
к энеpгoсбьIтoвoй opгaнизaции (opгaнизaции' пoлyчивrпей
ГapallTиpyloщeгo
пoстaвщикa)
в
cTxryc
сJryЧaе лишeния Гapaнтиpyloщегo пoстaBщикa сBoeгo сTaTyca,
Пpи yолoвии испoлнrния oбязaтельотB IIo oПЛaTe пoщeбленнoй элекщинеcкoй энepгии v|
пpе.цoстaBЛel{llЬIxycJryг пo .{oгoвopy B пoЛнoм oбъеме' a тaк'(e пoсЛe BЬIпoлнения тpебoвaний и
сoбrпо.ценииуcлoвий' пpeДyсмoTprннЬIх действytощиМ зaкoнoдaтельствoм PФ.
2.5. CтopoньI имeIoT иные пpaBa и нrсyT иньIе oбязaHI{oсTи' ПpeдyсMoтpеннЬIr нaсToящиM
PФ.
.{oгoвopoм и дeйотвyloщиМ зaкoнo/цaTеЛЬсTBoм
3.

УчетэлектpшrескoйэErpгиП.

3.1' Электpoyстa[IoBки Пoтpебителя эЛектpичeскoй эHеpгии (мoщнoсти) дoлlкньl бьtть
oбecпечeньr нeoбxo.цимьlми пpибopaМи yЧeTa ДЛЯ paсЧrтoB Зa эЛrктpoэнеpгию с ГapaнтиpyющиM
пoстaBщикoм, сooтBeтстByloщиe yсTaнoBленньIМ тpeбoвaниям нopМaтиBнo-ПpaBoBЬIx aктoв. Пpи
нtlлиЧии y Пoтpeбителя тpaнсфopМaTopoв тoкa' пpе.цнaзнaЧеннЬIхДJIя yчеTa элeктpичrскoй энеpгии,
кoЛoдки.
.цoлlкныбьtть yстaнoBЛeнЬIKпеММнЬIеиcПЬIтaTеЛЬнЬIe
Texничeские ДaннЬIепpибopoв yЧrтa Пoтpебителя oПpе.цеЛеньlв Пpилo)I(eнияxNэNэ 3.1, З.2, з.з
к,{oгoвopy.
Пpoектиpoвaниe, pекoноTpyкция, зaМeнa и peмoнT cистeп{ьIyЧетa, a тaкя(е пoBepкa пpибopoв
yЧеTa ПpoизBo.цитсЯ Пoтpeбитeлeм Пpи УcIIoBИ|4 писЬlvlеннoГo сoглaсoBaния с ГapaнтиpyloщиМ
пocTaBщикoM.
з.2' Beличиньr пoтpeбления элeкTpиЧеcкoй энеpгии зa paсЧeтньIй пepиoд oпpеделяIoTся Пo
Пoкaзa}IияМpaсЧетньIxсЧeTЧикoB'пepеЧислrннЬtxB Пpилoжeниях J\bNg3.l,з.2, з'з к flогoвopy. Пp,
зaменe cЧеTЧикa пo сoгЛaсoвal{ию c Гapaнтиpyющим Пoстaвщикoм yкaзaннЬIе B l{aстoЯщrм пy}rкТr
пpиЛo)кениясЧитaются изMененнЬIMис дaтЬI ПoдПиcaъvБ Гapaнтиpyloщип,l пoсTaвщикoМ aктa o зaМенe
счеTчикa.
з.з' 3aявлrннaя Пoтpeбитeлем МoщнoсTЬ' yЧaсTByloщaя B МaксиМyмe }Iaгpyзки эHеpгocиотeМьI,
И кol{TpoЛиpyетсЯ Гapaнтиpylощим ПoоTaBщикoм Пo фaктинескoмy
фиксиpyется в loгoвopе
сpе.цнrBзBeIIIеннoМyпoлyЧaсoBoмy МaксимyМy нaгpyзки энepгoснaбл<aeмoгo oбъектa Пoтpебителя,
oпpe.цeЛяемoмyПo Пoк.хtaниllМ пpибopoв yчеTa, либo пo гpибopaм yЧrTa, фиксиpyroшиМ МaксиMyМ
нaгpyзки ГIoщебrгеля.
з'4. Учет aктивнoй и peaктивнoй энеpГии и Мoщнoсти ДЛя paсЧетoB мe)к.цyГapaнтиpyroщш,r
пoстaBщикoм и Пoтpебитeлeм пpoизBoдиTся B ToЧке yЧетa нa гpal{ицr бaлaнсoвoй пpинaдЛenG{oсTи
эЛrктpoсrти Cетевoй opгarrизaции и ПoтpeбLrТeЛЯ.
з.5. Пpи yстaнoвкe paсЧетнЬIx сpе.цсTByЧетa элeкTpшIrскoй энepгии не нa гpaнице piвдrЛa
пo
сетей
бaлaнсoвoй пpинa.цЛе)ЮIoсти,кoЛиЧесTBo y.rтeннoй счrTчикaМи эЛrкTpиЧeскoй энеpгии
кoppeкTиpyeтcя с yЧeтoшrвeЛиЧинЬIпoтepЬ эЛeкTриЧескoй энepгии, Boзникaloщиx нa yЧaстке сeти oт
гpaницы бaлaнсoвoй ПpиI{a.цлеxtнoсти
эЛектpиЧrских ceтeй.цo Mrстa yстaIIoBки пpибopa yчeтa.
Beличинa пoTеpЬ элeктpoэнepГии B сeтях нa yЧaсTке oT Местa yсTaнoBки пpибopa yЧeTa дo
гpaницьI paз.целa сети oпpr.цrЛяrTоя Гapaнтиpyroщим ПocTaBщикoM сoвМестнo с ПoтpебитеЛеМ B
сooTBeTсTBии с мeтoдикoй BЬlпoЛнeния измеpений, aттeстoвaннoй фeдеpaльньIм opг.lнoМ
испoЛ}IиTельнoйвлaсти Пo тexничeскoМy pеryЛиpoBaнию и мeTpoЛoгии.
з.6. Бaлaнсoвaя Пpинa.цлeжнoсTЬ
пpибopoв yЧeтa yi{aзaнa в Пpилoяtениях JllbNs3.|,З.2, З'З к
floгoвopy.
Пpи нaхoхсДении пpибopoB и aBToмaTизиpoBarrнЬн систeМ yЧeTa элeктpиЧескoй энepгии нa
бaлaнce Пoтpебитeля иx pеМoнт' пoBеpкa и зaN,Iенa
пpoиЗBo.цитсяПoтpебитeлeм.
з'7. Пp, oTоyTcTBии у Пoтpeбитeля инфopмaциoннo - изМеpитeльнoй сиcтемЬI yЧeTa
эЛeктpшIескoй энеpгиИ WIИ в сJryЧar BЬIxo/цarе из стpoя, пocлeдний oбязaн Bести е)кr/щ{eвнoB x(ypнiulе
yЧeTa paсxoДa электpитескoй энepгии уl мoщHoсти зaПисЬ пoкaзaний paсЧrTнЬж сЧеTЧикoB
элекTpиЧескoйэнepгии кажДЬIе30 минyт B ЧaсЬIMaксиМyМaэнrpгoоиcTrп,rЬI'
Пpи oтсyтствии пpибopoB yЧетa peaктивнoй энepГии и мoщнoсTи, пepe.цaBaeмoйв сeть Cетевoй
гrнrpaции pеaкTиBHoй энepгии oпpе.целяeтся ГapaнтиpylощиМ пoотaвщикoМ
opгaнизaциvl, в'эJIуIЧИIIa
paсЧeTI{ЬIмпyTeм и пpиBе.цeнa в Пpилoжении J\b 5 к ,{oгoвopy. УкaзaнньIй paснетньlй спoсoб
ПpиМeЕяeTсЯ, ecЛvl инoй oбязaтeльньlй .цЛя пpиМeнeния ГapaнтиpyroщиM ПocTaвщикoм Пopя.цoк }re
Пpе.ЦyсМoTpeн
aктaми.
дейотвytoщиМи нopМaTиBI{o-пpaBoBЬIМи

з.8. Пpи oбнapyхсeнии y Пoтpебителя ПpoПzDки (xищeния), пoвpeждeний, ПpиBе.цеtIиJlв
неpaботoспoсoбнoе сoстoяниe пpибopoв И сиоTеМ yЧeTa элeкTрoэl{еpгии' пpинaдлеn€щиx
ГapaнтиpyroщеMy Пoстaвщикy, Пoтpебитель BoзМrщaет yщеp6 либo в BиДе пpедoстaBЛoния (зaмены)
нoBЬIx пpибopoв И систем yЧeTa' ли6o пyтrм BьIПлaTЬIденеrкнoй кoМПеHсaции зa yTpaЧеннoе
oбopy.Цoвaние.
з'9. ГIpи пpoвеДeЕIk|ИГapaнтиpyrощиМ пoстaBщикoМ и (или) Cетевoй opгaнизaциeй paбoт с
пpибopaми yчeтa элeктpoэнrpгии Пoщебителя (зaмeнa пpибopoв, пpoве.цение иопьIтaний и дp.) без
cwlTvlя нaГpyзки, yЧeт элекщи.rескoй эrrеpгии Зa BprN4я пpoBедeния ЭTиx paбoт пpoизBo.циTся
ГapaнтиpyloщиМ ПocTaBщикoМpaсЧrтнЬIМtryTrм.

.;:

,

''

4.

Пopядoк paсчrтoB.

l..
4'|. Paсчетьl Зa энepгшo (мoщнoсть) пpoизBoдятся,цrне)кньIМисprДcTBaМиПo pеryлиpyrМЬш
.l ..цeнaМ (тapифaм) и свoбo.цньlм (неpегyлиpyемьIм)цrнaМ B сooTвеTсTBИуIc yсЛoBиJIМинaсToящeГo
i ,'
, .,(oгoвopa и дейстByIoщим зaкoнo.цaТeльствoмPФ.
.ш
'.
Чacть oбъемa элeктpи.reскoй энеpгии (мoщнoсти), пoтpебленнoй зa paснeтньlй пеpиo.ц,
J{
.i'.
oПЛaчиBaется пo рeryлиpyeMoй цeне (тapифy), yсTalroBЛеннoй yпoлнoМoЧеннЬIМ opгaнoм в oблaсти
гoсyДapсTвеIl}loгoрeryлиpoвaния тapифoв. Укaзaнньlй oбъем элекTpиЧrcкoй энepгии paссЧиTЬIBarTся
ГapaнтиpyroщиМ пoсTaBщикoМ в сooтBeтсTBИИ c ПpaBиЛaми oпToBoГo pынкa эЛекTpиЧескoй энеpгии
(мoщнocти) и пpaBиЛaМи poзниЧнЬш pЬПIкoB ЭЛекTpиЧескoй энеpгиI4, vIcхoДЯ из oбъемoв ПoкyПки
.
.,' элeктpическoйэнepгии Пo peryЛиpyeмoй
цeне нa oптoBoм pЬIнкe.
oстaльнoй oбъeм эЛекTpoэнеpгии(мoщнoсти),пoтpебленнoйзa paс.rетньIйпеpиo,ц'oПЛaЧиBaется
'
ПoтpeбитrЛем.пo свoб9дц3g(неperyлиpy'еI*1.9й)
цe}IеB paМкax пpеДелЬнoгoypoBrUIнеpеryЛиpyемoй ценьt
нa poзниtlньrx pьlнкax, paсс.rиiьlвaемoй нa coотBrTсTвyroщий paсvетньlй пepиoд Гapaнтиpytoщим
ПoсTaBщикoм.
,
,{aнньIй пpедельньtй ypoBенЬ oПpе.цrЛяеTся кaк сyмМa сpе.цнeBзBeIпеннoй свoбoднoй
:l (неpеry.л.иpyемoй)цеHЬI эЛектpическoй энеpгии (мoщнoсти) нa oптoвoм pЬIнке, paзМepa плaтЬI зa
.,l ] Пo.цлеx€щие гoоy,цapсTBенIroмy pеryЛиpoBaниIo B сooTBeTсTBии с зaкoнo.цaTeлЬстBoМPФ yслryги,
oка:}aниe кoTopЬIх ЯBЛЯeTcЯнеoтьемлемoй ЧaстЬю пpoцессa снaбжeния электpинескoй энеpгией
Пoтpебитeля' BкJIIoЧaясбьlтoвytо нaдбaвкy Гapaнтиpyroщeгo пoстaвщикa, a TaЮкe pa:tМepaПЛaTЬIзa
yсЛyги пo пеprдaче эЛекTpиЧескoй энеpГии, eсЛи иFIoе нe yсTalroBленo .цeйстByloщиМи l{opМaTиBHЬIМи
aктaми.
пpaBoBЬII\,tи
oплaтa Пoтpебителем пoтpебленнoй энеpгии и МoщнoсTи oсуществЛяется с ПpимrнeниeM
aBaнсoBЬIxплaтeжeйB пopя/цке'yсTaнoBЛеннoмнaсToящим,{oгoвopoМ.
rх(eМесяЧнЬIх
4.2' oб изMеIIении peryлиpyемЬж цe}r (тapифoв) Гapaнтиpyroщий пoстaBщик извещaет
BpеМя) YI
ПoтpебитeлЯ tryтrМ гryбликaции B Г'tзeTax кCaнкт.Петepбypгскиe BrдoМoсTи))или <<Hевскoе
в 3-x.цневньlйоpoк ПocЛеиx yTBеpя(.цения,
нo не пoз.цHееЧеМ
Ленингpaдскoйoблaстнoй гaзете <<Bести>>
зa 10 дней Дo иx BBe.цeния.
Пpoгнoзньtе знaЧения свoбoдньIх (нepеryлиpyeмьlх) цен .цoBo.цяTся Гapaнтиpyroщим
ПoстaBщикoм .цo сBe.цrния Пoтpе6итeля пoсprдстBoм paзМещeния yкaзaннoй инфopмaции нa cBorМ
сaйте:
4.з' Пpи зaклюЧеltии ,{oгoвopa ПoтpебителЬ ПеpеЧисJIяеTнa pacЧетньlй счет Гapaнтиpyrощегo
l^
'. . i.пoстaBщикa aвaнсoвьlй ПЛaTe)кзa Мeояц, о кoтopoгo б1zдетoсyщeстBЛяTЬсяПoДaчaэнеpгии и мoщнoсTи.
" * i.
. '*:. Авaiiс зa сЛe.цyющий зa ним Мeсяц Пoтpeбитель oбязaн пepеЧиcлиTЬ не Пoзднеe 5
дней дo егo нaч€ L Пa, нo
не pa}Iее нaЧaлa ДeЙcтвия нaсToящeгo floгoвopa. Пoдa.ra энepГии и l\{oщнoсTи oсyщeсTBляеTся Пoсле
yплaTЬI aвaнсoBoгo Плaте)I(a'
Пpи измене}lии дoГoBopнЬIx вrлиЧиH энеpгии и МoщнoсTи, a тaк)I(l Пpи изMrнении тapифoв,
Гapaнтиpytoщий пoстaвщик BПpaBе }Ie пpoизBo.циTЬ ПepеpaсЧrт сyМMЬI aBaнсoBoгo плaте)кa.
Ежемесячньlй aвaноoвьtй плaтeж сooтBеTсTByеT МeсяЧнoй стoимoсти .цoгoвop}roй (зaявленнoй)
энеpГии и МoщнocTи пo }IaсToящrмy,{oгoвopy.
]
4.4. B олyuaе нeПpaBиЛЬнoгo oтнесeния Пoтpeбителя (энеpгоснaбжaемoгo oбъeктa Пoтpебитrля)

к тoй или иgoil тapифнoй Гpyппg ц9p9p-99jеT зa эд€цJP9.9tl-9РгT'о Пpoy:9B9диTсязa BесЬ ПеpиoД
сpoкa искoвoй.цaвнoсти.
элекTpoснaбцeния, tlo B Пpe,цeJrax
:
4.5' Гapaнтиpyloщий пoстaBщик е)кемесяЧнoдo l8 чИcЛa Меcяцa' cЛe.цyющrгoзa paсчетHЬIМ
(oплavивaемьlм), BЬIПисЬIBaeт
и нaПpaBЛяетв бaнк Пoтpебитeля ПЛaте}GIЬIй
дoкyмeнт, сoдepх<aщий:
:
для пoтpебитe лeil, paссЧиTЬIBaIoщиxсяпo .цByстaBoчнoМyтapифy
ПлaTy зa .цoгoBopнyю Мoщнoсть (кBт) И Плm:ryзa фaктинески пoтpебленHyto энepгию (кBтu)
c
paсЧетнoгo мeсяцa Пo пoкzвaниям пpибopoB yчеTa, a Пpи иx несooбщeшИИ _ ПлaTy B сooTBеTсTBИуI
п.4.|2 нaстoящeгo,{oгoвopa;

плaтy зa peaктиBнyю энеpГИ|o уl MoщнoстЬ, ПoTpeбленнЬIeсBepx yстaнoBлrнныx .цoгoBopoМ
экo}loмшIeскиx знaчeний, a тaклсе зa гeнеpиpyeп,IyюpeaктиB}IyюэнеpгиIo B сеTЬ Cетeвoй opгaнизaции B
paсчeT}Ioммrсяце;
пoтpебrгeлей, paссЧитЬшalощиxся пo oд}IoстaBoчHoмyтapифy :
. для
плaтy зa фaкти.tески пoтpeблeнIlyю энеpгиIo (кBтн) B paоЧетнoМмeсяцr пo пoкa:!aниямщибopoв
yчrтa' a пpи иx несooбщен|||4_ IIЛdryB сooTBетствtlиc п.4'|2 нaотoящeгo ,{oгoвopa;
шIaтy зa peaктиBнylo энepгшo, пoтpeблeннyю сBеpx yстaнoBлeнньrx foгoвopoм экoнoмиЧeскIо(
знaurний, a тaЮI(езa гrнrpиpyrМyю peaкTиBIIyюэнеpгик) B сrть Ceтeвoй oргal{изaции.
Cyммa rulaтerlсloгo дoкyмеrrTa yмeнЬшaeтcЯ Ha сyммy olшaчeннoгo aBaнсoвoгo шIaтe)кa зa
paснетньIйМeояц.
4.6' Cтoимoсть oтклoнений фaкти.reокoгo oбъемa пoщеблeния элекгpинeскoй энеpгии
(мoщнoсти) oт вeли.rин' пpедycМoтpеннЬIx',{oгoвopoм (Пpилox<енияNsNb 2.|, 2,2, 2.3, 6, 1 и 9)
кoмпrнсиpyeтся Пoтpебитeлeм B cooтBeTсTBииc yтвep)к.цae]иЬIми
фeдеpaльньrмopгaнoм испoлнитeльнoй
Bлaсти в oблaсти peryлиpoвaния тapифoB пpaBилaми oПрe.цeлeниястoимoсTи элeктpическoй энеpгии
(мoщнoсти), пoстaвляемoй нa poзниЧнoм pынке пo pеryЛиpyемЬIм цeнalr,r(тapифaм), кoмпенсaции
стoи]\{oстиoткпoнeний фaкти.rrскиx oбъемoв пoщебления oT дoгoвoplrЬtx' a TaкI(e BoзIl{ещенияpaоxoдoB
B cBязи с измeнeниeп{.цoгoBopнoгooбъемa пoтpебления эЛекTpичeскoйэHеpгии.
4'7. flлaтeхсньtедoкyМeнтьI oплaЧиBaются без aкцrПTa Пoтpебителя B сpoк Дo 25 чиcлa Meсяцa, B
кoTopoм BЬIстaBлrнплaтежньlй дoкyМенT.
Пoтpeбитeль oбязyется ypеryЛирoBaть сBoи oпloшrния с oбсrryхиBaющиl{ rгo бaнкoм
(зaклrouить дoгoBop бaнкoвскoгo счeтa с yсЛoвиrМ o безaкцептнoм списaнии.цeнeжныx сpeдств либo
зaKIIючиTьдoпoлtlиTельнoе coглaшIениe к .цoгoBopyбaнкoвскoгo сЧeтa' пpeДycМaтpиBaющeeyолoBиe o
бeзaкцemнoм cписaнии.цeне)IшЬIx сpeдств) в цеJIяx peaлизaции ГapaнтирyloщиМ пocтaBщикoМ сBoегo
пpaBa' Пpr.щyсIl,loтpeннoгo
B пеpBoIu aбзaце нaстoящeгo пyнктa. Пpи неиспoлHeIIии .цaннoй oбязaннoсти
pиск пpoсpoчки иcпoлнrния (нeиспoлнения) дeнежнoгo oбязaтeльстBa ЛoЖится B пoлнoм oбъeмe нa
Пoщeбителя.
'{aтoй oIUIaтьI сЧитaeтся ДaTa пoстyпЛеHия .цrнertснЬIx сpедстB нa paс.reтньtй сЧеT
Гapaнтиpyloщeгo пocтaBщикa.
4.8' Гapaнтиpyloщий пoстaBщик е)кеМeсяЧнoдo 18 Числa мrсяцa BЬIписЬIBaeти нaПpaвляет B
бaнк Пoтpе6wтeля плaтеясньtйдoкyМент' oплaЧивaeМьtйо aкцeптoм ПoтpeбуrTeЛЯ.нa aBaнcoBЬIйплaтеrк
зa мrсяц' следyloщий зa п{есяцeМBьIстaBлeниядoкyмrнтa.
Плaтeхсньrй .цoкyмeнT oПЛaЧиBaeтся Пoтpeбитeлeм дo 25 чlиcлa Mесяцa' B кoTopoМ oн бьIл
вЬIсTaBлrн.

,{aтoй oппaTЬI счиТaeTся Дxпa пoстyплeния дeнe}снЬIx сpeдстB нa paс.rетный сЧrт
Гapaнтиpyroщeгo ПoстaBщикa.
4'9. Пo инициaтиве любoй из Cтopoн, нo не pеx(е oднoгo p.l:la B гoд' пpoBoдиTся сBepкa
paсчеToB.Гapaнтиpyloщий пoстaвщик yвe.цoМляeтПoтpебитeля o пpoве.цениисвepки paсЧrтoB ltе Менer'
Чrм зa l0 дней дo дaтьIeе пpoBедeния.
B слyuae неяBки Пoщeбитeля к yкelaннoмy сpoкy' aкT сBеpки сoсTaBJrяеTоянa oc}loBallии .цaнныx
Гapaнтиpyloщeгo пoсTaBщикa. o peзyльтaтax пpoве.цeннoйсвеpки paсЧетoB ПoщебитeлЬ yBe.цoмляeтся.
Пpи непoсryплeнии oт Пoтpeбитeля B тeЧeниe 10 дней пocлe yBедoмления вoзparкений к aктy свepки
paсЧeтoB'aкт сЧитaeтся пpизнaнньlм ПoтpебиTeлelvt.
4.l0. PaсчетЬI зa Энepгию (мoщнoсть) дpyгиМи спocoбaми, кpoмe yк:LзaнHЬIхB нaстoящеМ
fioгoвopе, ПpoизBo.цятсятoлЬкo пo сoглaсoBaнию c ГapaнтиpylощиМ пoсTaBщикoM.
4.ll.Пpекpaщениe oбязaтельств Пoщебителя пo oПЛaтe пoтpeбленнoй энеpгии (мoщнoсти)
дpyгими спoсoбaми, кpoмe oгoвopeнныx нaсToящим,{oгoвopoм' пpoизBoДLПcЯтoлЬкo пo сoглaсoBaник)
с Гapaнгиpyloщим пoстaвщикoм.
4,|2,B слyЧar нecooбщeния Пoтpебителем B yстaнoBленнoМ л'2.З.6 нaстoящrгo ,{oгoвopa
пopя.цкr и сpoки пoкaзaний paсЧeтнЬн эЛектpocЧетЧикoB' paсЧeT пpoизBo.цится пo сpe.цнесyтoчHoмy,
paсxo.щyэЛектpoэнеpГИИЗa пprдЬI.цyщийпepиoд.
Пpи этoм пepиoд paсЧетa пo сpe.цHeсyтoЧнoМypaсхo,цy элекTpoэнepгии нe дoшкeн пpeBЬIшaтЬ
o.цнoгo рaсЧетнoгo пеpиo.цa, пoслe истeЧения кoтopoгo pacхoд электpoэнepгии .цoDI(енoпprдeлятЬся
Гaparrгиpyroщим пoстaBщикoм пo paзpeшеннoй ,цoгoвopнoй мoщнoсTи уUwI пo yстaнoвлeннoй
(пpиоoeдиненнoй) мoщнoсTи тoкoпpиеМникoB и чиcJry ЧaсoB пoдaЧи энrpгии' дo сooбщeниялoкaзaниЙ
электpoсчеTчикoB'без пoслeдyющeгo пеpepaсЧетa.
4'13. Cyммa ПpoизBе.цeннoгoПoщебитeлем IшIaTe)I(a,
не.цocтaтoчНaЯДJt,Яиопoлнeния деHe;rffiьIx
oбязaтeльств пo нaстoящeмy ,{oгoвopy пoл}IocтЬIo'пoгaпIaеT пpe)к.цеBсrгo зaдoJDкrннoсть пo пеням,
неyстoйкaм, штpaфaм, прoцrнтaм 3a пoльзoвaние .цrнe)йшЬIMиоpедстBaми' кoмпенсaциIo cToимocти
oтклoнений' зaдoлжrннoсть зa пoстaвленнyю эЛекTpoэнеpгию (мoщнoоть) пo свoбo.цньIм

(нeperyлиpyeмьIм) ценaM' a B oстaвп]eilcячacти _ зa.цoл)кеннoсTЬ
зa ПoсTaBлeнHyюэнеpгиlo (мoщнoсть)
_
пo prryлиpyeмьIм ценaМ (тapифaм), зaтeм aвaнс.
4'|4.IIpи oбнapyx<енииB IIЛaTeЯGloMдoкyмrнTe oIпибoк Пoщебитeль oбязaн зaяBиTЬ oб этoм
ГapaнтиpyroщelvryпocтaBщикy.
Гapaнтиpyloщий пoстaвщик .цoJDl(еHHe пoз,ЩIee 10 сyтoк сo дня пoдaчи Зaяв.ЛeнШl,Я
пpoBерить paсЧeT vr, eclП4нeoбxoдимo, пpибopьt yЧеTa и peзyлЬтaT прoBepки cooбщить Пoтpебите.lпo,a
тaкя(е прoизBeсти ПеpеpaсЧeTзa ПoсЛeДний paс.rетньIй пepиoд иЛи сo дrш прr.цЬI,ЦУщейтeхничеокoй
пpoBrpки элeктpoyстaнoвoк и пpибopoв yчeтa, нo B пpeдeлirх сpoкoB искoвoй дaBнoоTи Пpи BЬIПиске
oЧеpе.цнoгoПЛaте){сloгo.цoкyMrlrгa зa элrкTpoэнrpгиro.
yтpaтЬIpaсЧeтнoгo пpибopa yЧeTa (зa исклrонeнием
4. 15. B оlryЧaеBЬlяBленllянеиспpaBIIocTI4уIЛу|
олyЧaеB бeзyueтнoгo пoщеблeния электpи.rескoй энepгии) oпpeдеЛение oбъемa пoтpебления
элeктриЧескoй энepгии oсyщeоTBЛЯe"ГcЯГaparrтиpyroщиМ пocтaBщикoм нa oснoBaнии иlvtеющихся
cTaтистиЧескиx .цaннЬIx Пo сooTBeTcтByloщеl"ty энеpгoснaб}кaeМoМy oбъекry ПoтpебитeлЯ Зa
aнaлoгичrъrй пepиoд ПpeдшeстBylощегo гo.цa' B кoTopoм oпpе.целениe oбъемa пoтpебления
oсyщeстBJlялoсЬ нa oснoBaIIии пpибopoв yЧеTa с yЧеToМ TеМПoB изМеIIеHиJIoбъемa пoтpебления
элекTpшIeскoйэнepгии пo сpaBIIeниюс yкirзaнHЬIMгoдoМ.
УкaзaнньIй спoсoб paсчeтa oбъeмa пoтpебления элeкTpическoй энepгии исПoЛЬзyеTcЯ ПpИ
yсЛoBии I7aJШ|ЧИЯ
сTaTисTики Пo сooTBеTстByIoщеМyэнеpгocнaб}@еМoМy oбъекry зa пepиo.ц не Менее
o.цнoгo |oДa' a TaЮкe B сJIyЧaе незaМедЛиTeЛЬнoгoyBrдoМЛения Пoтpeбитeлем ГapaнтиpyЮщегo
ПocTaBщикa o нrиспpaB}IoсTи иЛи yTpaтe paсчeTlloгo пpибopa yчeTa. B инoм сlryЧaе пo.цлeх€т
gacтoящегo,{oгoвopa.
ПpимeнeниIoсooтBетстBеtIнoп' 4.16 уIЛИП.4'1^7
Paочет oбъeмoв пoтpeблeния элeктрическoй энеpгии (мoщнoсти) в сooтветсTBии c нaсToящиМ
пyнктoМ пpoизBo.цится B теЧениe cpoкa, yстaнoBлeннoгo Гapaнтиpyroщим ПoсTaBщикoМ ДЛЯ
yчeTa пoтpeблeнияэЛекTpиЧeскoйэнepгии B сooтBеTстBиис п. 2.з.I7 floгoвopa.
BoосTaнoвЛrниJr
B сrry.laе eсли Пoтpебитeлем в yстaнoBЛeнньrйсpoк yueт пoтpeблeIIиJIэлектрическoй энеpгии не
BoсстaнoBЛeн' paсЧeт oбъeмa пoтpеблeния электpиveскoй энеpгии дo BoсстaHoBлeния yчeтa
ПpoизBo.цитсяB Пopя.цке'пpr.цyсМoтprllнoм сooTBетcTBеHнoП. 4'1,6или л. 4.I,7 нaстoящrгo ,{oгoвopa.
4'16,B cJryЧaе безyнeтнoгo пoтpебле}rияэЛекTpичеокoйэнepгии oПpе.цеЛeние(в тoм ЧисЛо
пepеpaсuет) oбъeмa пoщебления элrкщиЧескoй энеpгии ПощебитеЛeN{' Пpисoe.цинeннiшtМoщнoсTь
ЭнepГoприниМaющих yстpoйств кoтopoгo нe ПpeBЬIшaeт 25 кBA, oсyщесTBЛяeTся Гapaнтиpyroщим
ПoстaBщикoМ нa oснoвaнии хapaкTeрнЬlx .цЛя.цaннoгo Пoтpeбrгеля (энepгoпpинимaющих yсщoйств)
c
oбъeмoв пoтpеблeния элrктpиЧeскoй энеpгии зa oПpеделeнньtй Пеpиo/ц BpеМrни B сooTBеTоTв,vIИ
poЗниЧнЬIx
pЬIнкaх
yчетa
нa
энеpгии.
электpиЧeскoй
энеpгии
эЛекTpиЧескoй
кoмМеpЧескoгo
пpaBиЛaМи
При oTсyтстBии yтвep)кденнЬIx ПpaBил кoмMepЧескoгo yчетa электpиueскoй энrpгии нa
poзничньIx рынкax элeкщи.rескoй энepгии ДЛЯ Пoтpебителя, пpисoe.цинeнHiul Мoщнoсть
энrpгoпpинимaющиx yстpoйств кoтopoгo нe пpеBЬIшaeт 25 кB.A, ГapaнтиpyroщиМ пoсTaBщикoМ
пpoизBoдится oпpr.цeЛeние (в тoМ числr пepеpaсuет) oбъемa пoщеблeния электpическoй энepгии,
исxo.ця из .цoгoвopнoй мoщнocTИ wIИ ycTaнoBлrlrнoй (пpисoединeннoй) МoщHoсти тoкoпpиемHикoB и
Ч|4crryЧaсoB пoдaЧи энеpгии зa Bоe BpеМя сo .цHяпoсле.цнейзaМеньI paсЧеTньIx пpибopoв yЧеTa vIpI co
.щш Пoсле.цнeйпpoвеpки сoблю.цeнияПoтpeбитeлeМ ycлoвий,{oгoвopa, кaсaющиxся yЧеTa пoщеблeния
эЛeкTpиЧескoйэнеpгии.
B сJryЧaе если yкtr}aннaя пpoBеpкa не бьlлa пpoве.ценa Пo BиHе Пoщeбителя в сpoки'
yстaнoBЛeннЬIенaстoящим ,,{oгoвopoМ,пеpерaсчeTпpoизBo.цитcязa сpoк нr пpeBЬIшaющий сpoк искoвoй
.цaBнoсти.
B сJryчaе eсЛи yкaзaннaя ПpoBepкa нe былa пpoBeдr}Ia пo Bинe Гapaнтиpyroщeгo пoстaBщикa B
сpoки, yстaнoBЛеI{нЬIенaстoящим ,{oгoвopoМ' ПrpеpaоЧеTПpoизBoдиTсязa сpoк не ПpеBЬIшaroщийo.цин
гo,ц.
4,|7.B сЛyЧaeбезyvетнoгo пoтpебленияэлектpическoйэнeргии ПoтpебителеМ,пpиcoе.цугнel;;LlaЯ
Мoщнoсть энеpГoПpиrrиN{aющиxyстpoйcтв кoTopoГo ПprвЬIшaет25 кB.A, ГapaнтиpyroщиM пoстaBщикoМ
пpoизBo.цится oпpe.цeЛение(в тoМ числe пepepacЧeT) oбъeмa пoтpебления элeкTpиЧeскoй энepгии'
иохo.ця из .цoГoвopнoй мoщнocTИ уIЛИycTalloBЛrннoй (пpисoeдиненнoй) МoщнoсTи тoкoпpиeМникoB и
ЧисJry ЧaсoB Пo.цaЧиэнергии зa Bсr BpеМя сo .цня пoследней зaМенЬIpaсЧeтнЬIx пpибopoв yЧеTa иЛи сo
.цняПoслeднeй пpoвеpки ПoтpебитеЛя с цеЛью ПpoBepкисoблro.ценияим yслoвий,{oгoвopa, кaсaloщиxся
yЧeTaпoтpеблeния элeктpиЧеокoй энеpгии.
B оЛyЧaе есЛи yк:Baнн:rя пpoBеpкa нe бьIлa пpoвеДeнa пo Bинe Пoтpeбитeля в сpoки,
yстaнoBЛrннЬle нaсToящиM {oгoвopoм' пepepacЧrт пpoизBoДИ"rcЯзa сpoк' не ПpеBьIшaющий cpoк
искoвoй дaBнoсTи.

B сJryчaе eсЛи yкaзaннaя пpoBrpкa нe бьlлa пpoвeденa пo винe Гapaнтиpyющeгo пoстaBщикa B
:
сpoки' yсTaнoBлeннЬIeнaсToящим ,{oгoвopoм' пepepaсЧeTПpoизBo.цитсязa сpoк' нe пpеBьIшaloщий o,цин
гoд.
4. 18. Пpaвa кpедитopa пo .ценеxGьIм oбязaтeЛЬствaм' BЬIтrкaющим из }IaсToящrгo .{oгoвopц
пеpexoдят к Hoвoмy кpeдиTopy B оoгЛaсoBaннЬIxс ним oбъемax.
5.

Пopядoк пoлПoгo п (шлп) чaстПчпoгo oгpaпичrпПя pr)rшмa пoтpеблеппя
эЛекTpIlческoй эпepгпш.

5.l. Пoлнoе и (или) ЧaотиЧHoe oгpaничeние pe)IшМa пoщебления электpиЧeокoй энrpГии
Пpeдпoлaгaeт сoкpaщeние oбъемoв пoтpeблeНИя ИЛИ Bpемeннoе пpeкpaщение пo.цaЧи электpинeскoй
эrrеpгии (мoщнoсти) ПoтpeбrгeЛIo B сJryЧae нaоTyrшrния пpе.цyсмoTреннЬlx нaстoящим floгoвopoм, a
TaЮI(eзaкoнoдaтелЬстBoМPФ oбстoятеЛЬсTB.
Пoлнoе oгpaничellиe pе)киМa пoтpеблeния Bлeчет зa сoбoй пpекpaщенИe ПoДaЧИэлeктpиuеокoй
энepгии ПoтpебителIo ITyTеM oсyщесTBЛения пеpeкJlroчeний нa oбъeктax электpoсeтеBoгo хoзяйствa
Cетевoй opгaнизaциИ, aПpИ oTсyтстBии тaкoй BoзMo)кнoсTипpекpaщeниe пo.цaчиэлeкTpичeскoй энеpгии
oсyщeстBЛяrTоя пyтем oтсoeдинeния эHеpгoпpиниI{aЮщиx yстpoйств ПoтpебитeЛя oT элeктpинeскoй
сeти.
Чaстичнoе oгpaниЧeние pехшМa пoтpебления влеЧeT зa сoбoй сни)кеtlие oбъемa элeкщиvескoй
энepгии' пoдaвaeмoй ПoщебителIo' пo сpaBненшo с oбъемoм, oпpr.цrле}rньIlr,l
B I{aоToящем.{oгoвope,
либo пpекpаrЦе}lиепo.цaЧи элeктpическoй энepгии ПoщeбителIo B oпpеделенньIe ПepиoдЬI B течение
сyтoк, нe.цeЛиили мeояцa. Гapaнтиpytoщий пoстaBщик oсвoбorкдaeтся oт oбязaннoсти ПoстaвитЬ oбъем
эЛeктpическoй энepгии, нe.цoпoстaвленньIйB пepиoд oгpaниЧeния pежиМa пoтpeблeния, BBeдoнIIoгoB
сJryЧaе Hapyше}rия Пoтpeбитeлем сBoиx oбязaтeльств, пocле вoзoбнoвления (вoостaнoвления .цo
пpе}шeгo ypoвня) пo.цaЧиЭЛекTpиЧеcкoйэнеpгии.
5.2. Чaстичнoе oгpaниЧение pе)киМa пoтpебления пpoизBoдится ПoтpeбитеЛeм сaмoстoятeЛЬнo
пoд кorrтpoлем Гapaнтиpyющeгo пoсTaBщикa иlилъl Cетeвoй opгaнизaции B cJryЧaе' пpeдyсl{oтpенrroМ
действyющиМ зaкoнoдaтелЬстBoм PФ, a Taкл(e' ecли .цaннoe тpeбoвaниe сo,цеpя(итсяB yBe.цoмЛeHI4И
ГapaнтиpyroщеГo пoстaBщикa.
5.з. Пopядoк BBедeния oгpaHиЧения pe}имa пoщeблeния B сJryчaе неисПoлнeния WwI
ненa.цЛеx€щегo иcпoлнения Пoщебитeлем сBoиx oбязaтeльств:
a) Гapaнтиpyroщий пoсTaBщик в oбязaтельнoМПopядкe пpe.цBapитeЛЬнoyBeдoмЛяeт Пoщeбителя
oб oгpaнине}rииpeхимa пoщeблeния.
б) в oбязaтeльнoм Пopядке вBoдится ЧaстиЧнoeoгpaниЧение pе)Iсимaпoтpeблeния нa yкaзaнньrй в
yBеДoМлrнии сpoк B cЛyчaе нeисПoЛнения Пoщебrтгелем щебoBaHИЯ o пoгaшeнии Зaдoлll(eннoсTи B
yстaнoBленньlй в yBeдoМлении cpoк;
в) пoлнoе oгpaниЧение pr)кимa пoтpебления в сlryчae непoгaшeния (неoплaтьl) Пoщeбителем
зa.цoшl(енHoстиB пoл}IoМ oбъемe, BкJIIoч{lяпpe.цyсМoтpel{HyloнaстoящиМ ,{oгoвopом или зaкoнoМ
неyстoйкy (штpaф, пeни), ИЛИB crryЧaенеBЬIпoлнeнияинoгo тpeбoвaния, сo.цеpllсaщегocяB yведoмлeнии
o BBедении ЧaстиЧ}loгo oгpaниЧения perlшмa пoтpeбления, BBo.цится Гapaнтиpyroщим пoотaBщикoм
нepeз3 paбouиx.цFIяс.цaтЬIBBедeнияЧaстичнoгooгpaниЧeнияpe)киMaпoтpеблeния.
5,4. Уведoмление oб oгpaниЧении pr}имa пoтpебления пoдпиcЬIBaеTсяyпoлнoмoченнЬIм
ПpедcтaBиTелемГapaнтиpyЮщегo пoстaBщикa и .цoшкнoсo,цep}r€ть:
oс}IoBaниеBBe.цeнияoгpaниЧения;
p{Bl\{epзa.цoл)кеннoсти(иньlx нeисПoЛненньIхoбязaтeльств);
дaTy сpoкa пoгaшения зaдoлx(еннoстилибo испoЛнения иньlx oбязaтeльcтB;
yкaзaниr энеpгoснaб)кaемЬIx oбъектoв, oгpaниЧениe pe)кимa пoтpеблeния кoтopЬIx бyдет
ПpoизBе.цеrro;
.цaTyПpeдпoлaгaeМoгoBBeденияoгрaниЧeния pежиМa пoтpеблeния энepгии (мoщнoсти);
сpoк, нa кoтopьlй BBo.циTсяoгpaниЧeние пoщeблeния;
oбъeм BBo.цимoгooгpaниЧeния pe}кимaпoтpеблeния.
5.5' Пpи нaлинии aкTa сoглaсoBa}IиятeхнoЛoгическoйи (или) aвapийнoй бpoни сpoки BBедения
чaстичttoгo (лo ypoвня TexнoЛoГиЧескoй и (или) aвapиilнoйl бpoни) и Пoлtloгo oгpaниЧeния pе)rиМa
пoтpeблeния B слyЧae неисПoЛнrнИя vlЛ|4нelraдле)кaщeГoиcПoлнeния Пoщeбитeлем сBoиx oбязaтeльств,
a Taкже сpoки BBе.ценияпoлнoгo oгpaничения pe)кимa пoщеблeния B сJIyЧaепpeкpaщeния oбязaтeльств
зaкoнoдaTельcтвaPФ.
Cтopoн пo ,{oгoвopy дoJDIсIЬIсooTBeTстBoвaтьтpебoвaHИ'|NI
B сrryнaе oтсyтстBия .цaHнЬIxтpебoвaний B зaкo}to.цaтrлЬcTBеPФ, yкaзaнньIr B пrpвoМ aбзaце
нaстoящeГo tryI{кTaсpoки oПpe.целяютсяB сooтBетстBии aкToМ coглaсoBaния тrxнoлoгическoй vl (или)
aвapийнoйбpoни.

Пpи oтсyтстBии сoглaсoBaI{нЬIх B ulктulx сoгЛaсoBa}Iия Texнoлoгичeскoй и (илп) aвapийнoй бpoни
сpoкoB BBе.цeния oгpaниЧeния' сpoки и пopядoк BBeдeния oгpaниЧeния oпpeдеЛяIoтся B сooTBеTcтBии

rryнкToм5.3нaстoящегo,{oгoвopa.
pе)киМa
oбъeктa),oгpaниllеI{ие
5.6. B oтнoшrенииПoтpебитeля(oтдельнoгoЭнеpгoонaбхсaемoгo

пoтpеблeния кoтopoгo пdo)кет пpиBести к BoзIlикHoBеtIиtо yгpoзЬI )кизни L4 зДopoBьIo лloдей,
экoЛoгшIeскoй бeзoпaснoсти либo безoпaснoсти гoсyдapстBa' a тaкя(е B oтнoпIeнии ПoтpебитeлeЙ,
oгpaниЧeниr pe,{иМa пoщeблeния кoтopых ни)ке ypoBrUIaвapийнoй бpoни не .цoгryскaется,пpименяeтся
специaпЬHЬIй пopядoк вBeдeHиJI oгpaниЧения pe)киMa пoтpeблeния. Пpи этoМ в oтнoПIeнии тaкoгo
Пoщебlтгeля (oтдeльнoгo энepгoснaбжaемoгo oбъeктa) oпpе.целяются Beлш;lиHьI aвapиЙнoЙ у|
тeхнoлoгическoй бpoни в сooтBeтсTBиис зaкoнoдaтeльствoм PФ.
B oтнoшeнии тaкoгo Пoщебитeля (oтдельнoгo энеpгоснaбжaeN,Ioгo oбъeктa) пpиMrняeтся
слeдyющий пopя.цoк Bвe.цrния oгpaниЧеHия pежиМa пoщeбления B слyчaе нrиспoлнeниll WIИ
нrнa.цJlerlсaщегoиcПoлнеttия Пoщебитeлем оBoих oбязaтельcтв, a тaЮке B сJryЧae Пpeкpaщeния
испoлнeния oбязaтeльств Cтopoн пo .{oгoвopy:
a) Гapaнтиpyroщий пoотaBщик нaпpaBляeтПoтpeбитeлro Уведoмлениe o Boзмo)t(нoмoгpaничeнии
pe)кимa пoтpеблeния .цo ypoB}Iя TexнoЛoгиЧескoй бpoни B слyЧae нeпoгaшeния (нeoплaтьl)
oбpaзoвaвшeЙcя у негo зaдoЛ}I(eннocTиПo oIUIaTеэлrктpиЧескoй энеpгии (сooтветсTвyющиx yслyг) в
oпpeделeнныйв Уве.цoмлениисpoк,
B yкaзaнньIй сpoк тaкoй Пoтpебитeль oбязaн ПoгaсиTЬ (oплaтrгь) имeюш{yюся задomt(еннoсть
*1III4
IIqИHЯTЬ
МepЬIк безaвapийнoМy пpeкpaщеншo Texнoлoгичrскoгo tlpoцеосa Пpи ycлoBии oбecпечения
им безoпaснoсти лroдей и сoxpaHHoсти oбopyдoBaниJl B сBязи с' BBr.цениeМ oгpaничения pе)IшМa
пoщeбления;
б) Гapaнтиpyroщий пoстaBщик инфopмиpyеT o ПpедПoлaГaeмЬrх ДeЙcтвуlяx oднoBpеменlto с
Пoтpeбитeлeм yпoлнoмoченньrй opгaн исПoлнитeльнoй влaсти сyбъeктa PФ, opгaн пpoкypaтypЬI,
фeдеpaльньlй opгaн пo гoсy.цapcтBeнHoмy энеpгeTиЧeскoМy нa.цзopy, фeдеpaльньIй opгaн
испoлнительнoй BлaсTи Пo дrлaм гpaх<дaнcкoй oбopoньI и ЧрезBЬIЧaйньIм ситyaцияМ ИЛИ иx
TeppиTopиzrльныeopгaнЬI;
в) в сrгy.lae непoгaшeния (нeoплaтьl) yкaзaннoй зa.цoлl(eннoоти Пoтpебитeля .цo истеЧeния
yстaнoBлеIlнoгo B Увeдoмлении сpoкa мoжет бьIть ввeдeнo чaсTичнoе oгpaниЧeниe pе)кимa пoтpеблeния
.цo ypoBня теxнoлoгичеокoй бpoни' a Чrpeз 5 днeй с дaTЬI TaкoГo oгpaничrния pе)rgМa пoтpeблeния .цoypoBlrяaвapийнoйбpoни;
г) еоли пo истеЧeнии I0 дней с .цaтЬIBBeдения oгpaниЧeния pe)кимa пoщeблeния .цo ypoв}Ul
aвapийнoй бpoни Пoтpeбителeм нe бy.ЦетПoГaшeнa(oплaненa)зaдoшкеннoсть либo нe бyлyт BЬIпoлнеllЬI
инЬIe зaкoнrъre тpeбoвaНИЯ,УКaЗaннЬIeB Уве.цoмлeнии o чaсTиЧI{oМoгpaншIeнии pe)киМa пoтpебления,
мo)кет быть BBr.цrнo пoлHoe oгpaншteниe prxмМa пoтpеблениЯ rlpИ yслoвии oбязaтельнoгo
пpeдBapl{тeльнoгoyBе.цoМЛeнияПoтpeбитeля и yпoлнoмoЧeннЬIx opгaнoB гoсy.цapсTBеннoйBЛaсTиo.цне
И Чace BBе.ценияпoЛHoгo oгpaниЧения pe,rмМa пoтpебления' Ho не Пoзднee 1 paбoveгo дня .цo .цaтЬI
BBe.цeниятaкoгo oгpaниЧeния pе)киМaпoтpебления.
,{aннoе Пoлoжeниe нe paспpoстpaнJlется нa ПoтpeбитеЛя' oгpaниЧeние pe)киМa пoтpеблeния
кoTopoгo нюкe aBapийнoй бpoни нe .цotryскaeTся;
д) вoзoбнoвлениe пoдaчи элeктpическoй эrrepгии oсyщeстBЛяеTся пoсле пoлнoгo Пoгarlrения
(oгшaтьl)зaдoJDI(eннoстиПoщeбу!тeЛь либo нa oсHoBaниисoгЛaшeния Cтopoн или Пo pешeнию сyдa.
5.7' Пpи пpeкpaщении oбязaтeльств Cтopoн пo нaсToящeМy .{oгoвopy Гapaнтиpyющий
пocTaBщик BBoдит пoЛнoe oгpaниЧeниe pе)tilMa пoтpеблeниЯ, ecЛуl нr BсTyпиJI B силy нoвьIй .цoгoвop
энepгoснaб)кениJI.
5.8. Пpи oбpaщении Пoтpeбwreля oгpaниЧение pеяtиМa пoтpеблeния BBo.циTсяB сooтBrтстBии с
зaкoHoдaтеЛЬстBoмPФ и yслoвиями нaстoящrгo .{oгoвopa.
5'9. Boзoбнoвлeние пoдaчи э}lеpгии (мoщнocти) oсyЩествляетсятoлЬкo ПoсЛeпoгaшения Bсeх
.ценежньж oбязaтельств Пoщeбителя Пepе/ц Гapaнтиpyroщим пoстaBщикoм И испoлнrния и}lьIx
oбязaтельстB,яBиBIIIихсяoонoBal{иeМ.цляBBe.цеtlияoгpaншIeни'l.
5.l0. oгpaниЧeниe пoдaчи энеpгии (мoщнoсти) пo oснoвaниям, пpеДyсМoTpeнньIмпoдпyнктaми
б) д) гryнктa 2.2.| floгoвopa' пpoизBoдиTсяГapaнтиpyloщиМ пoстaBщикoМ B пopя/цкe'пpедyсмoTpеннoм
дейcтвyющиI\,tзaкoHoдaтельстBoм PФ. B cJryчae, если .цaннЬIйпopядoк oгpaниЧения не пprдycмoтpен
зaкo}toдaтeЛЬстBoм PФ, oгpal{ичeние прoизBoДl.lTcЯ Гapaнтиpyroщим пoсTaвщикoм B пopяДкs'
yсTaнoвлeннoм Гapaнтиpyющим пoсTaBщикoм.
5.1l.B сJryчae пoвтopнoгo B Teчeниe сpoкa Дeйcтвиянaстoящегo,(oгoвopa нapyшения сpoкoB
oплaтьI пoстaBлeннoй энеpгии (мoщнoсти) пoмимo дeilcтвий, пpeдyсN{oтpeннЬIxнaстoящиМ pаз.целoм
.{oгoвopa, Гapaнтиpyloщий пoстaBщик Bпpaвe B oднoстopoннeм пopядке paстopгнyть ,{oгoвop или

изМeнить eгo ycлoBия. Haстoящий,{oгoвop очитaeтся paстopгHyтьIм (измeнeнньIм) c дaTьI' yкiвaннoй в
yBе.цoмЛении.
сooтBеTсTByющeI\,r
peжиМa пoтpеблeния энrpгии (мoщнoсти), в о.rryvaе
Пpи этoм yведoMЛrниe oб oгpaнYlЧeНYШl
ЧaсTичнoгo oткtвa oT иопoлHения ,{oгoвopa (измeHения егo ycЛoвий), дoлlкнo co.цеplttaтЬгryHкт
слeфroщегo сoдеp}кaния:
<Haстoящим Пoщебитeль yBeдoМЛяeтояoб o.цнoотopoннемoтка:}eГaparrгиpyloщeгo пoстaBщикa
г. oT чaсTиtlнoгo иопoлнeния floгoвopa, тo естЬ oб измeнeнпи уcлoвllil
с (-)
кoлиЧестBa
oT[yскaемoй энepгиии/илlц ll,loщнoсTи.).
oтнoситeлЬнo
,{oгoвopa
oбpaзoм испoлниJI oбязaтeльотвa
B слy.rae eсли Пoтpебитель нe испoлнип либo ненa'ц.пr}кaщиIvr
пo oпЛaTe'yкiBaнHьIe B yBедoМлrнии o6 oГpaничении pr)киМa пoщeблeния, Гaparrгиpyroщий пoстaBщик
B сpoк, пpе,цyсМoтpенньIй .цля пoЛнoгo oгpaниЧения (пpекpaщения) pr)шМa пoтpeбления, BпpaBe
IIaПpaBиTьyBе.цoМЛение'BкJIIoЧaIoщeеB сeбя тeкст оле.цyющeгocoдеp)кaния:
<<HaстoящимПoтpебитeлЬ yBeдol,tЛяeтсяoб oднoстopoннeм oткaзe Гaparrгиpyloщегo пoстaBщикa
г. oт испoлнения floгoвopa пoлнoстЬIo' тo еотЬ o рaстop)кении,{oгoвopо.
с((
Boзoбнoвлениe пo.цaЧи энepгии (мoщнoсти) в пpеrкнем кoлиЧeстBe Пoщебитeлю, ,{oгoвop с
кoTopыМ был paстopгHyт иЛи изМeнен B пopя.цке' yсTaнoBлeннoМ нacToящим гryIIкToIu,{oгoвopa,
BoзMo)кtlo тoлькo пocЛe зaKпIoчeния дoгoBopa энеpгoснaбжeния либo внесеlнуIЯB нeгo изменeний,
сoдеp)кaщиx o,цнoили нeскoЛькo сЛе.цyющиxyслoвий:
paсчrтЬI Пoтpебитeля с Гapaнтиpytoщим пoстaBщикoм oсyщeстBляIoтcя пo бeзoтзьIвнoмy
пoкpытolvry aккpе,ц}rтиBy;
oбеспечениеl\{исПoлHeния o6язaтeльствПoтpeбgтeля BЬIсTyпaeтпopyчиTeлЬотBoили бaнкoвскaя
гapaHтI.tя,BЬI.цaHньIенa оpoк ДeЙcтвия зaкJlюЧaeМoгo .цoгoBopa энеpгoснaбэкeния и coгЛaоoBaнI{ЬIeс
Гapaнтиpyroщим пoстaBщикoм, либo зa.гloгимyщестBa Пoщeбитeля.
5'|2'Еcлуl B peзyЛЬтaте действий Пoщeбителя пpoизolПлo Hapyшениe селeктиB[Ioсти paбoтьt
зaщI,IT y Пoщeбителя, пpиBе.цшеe к cpaбaтьlBallиIo зaщитнЬIx aпПaрaтoв Ha стopoнe Ceтeвoй
opгaнизaции, Гapaнтиpytoщий пoстaBщик BПpaBeщебoвaть yплaты Пoтpeбителeм rптpaфaв paзмеpe 500
MPOT. Пo.цклroчениеПoщeбrгeля пpoизBo.цитсяпoслe пo.цПисaния3-xстopoннeгo aктa' фиксиpyloщегo
сpaбaтьIвaниeзaщиTIIЬIхaППapaтoв'BсЛe.цстBиeкoтopoгo пpoизoшлo oткJIIoЧrниeэЛrкTpoэнrpгии.
Пpи пoвтop}loм oTIсПIoЧеtlииПoтpебитeля пo yкшaннЬш пpиЧиHaМ IIoдKпtoчeниеПoтpeбrгeля
IIpoизBo.цитсятoлькo ПoсЛе yПЛaTЬIIптpaфa зa пpe.цЬI.щyщие
слyЧaи нapyшения селeктиBнoсти paбoтьl
зaщит y Пoтpeбитeля.
5.13. Paсxoдьl Гapaнтиpytoщегo ПoстaBщикa пo oГpaничeниIo и вoзoбнoвлeнию ПoдaЧи энеpгии
(мoщнoсти), пpoизвeдeннЬIм B пopя.цке,ПpeдyсМoтprннoМ нaстoящиМ paздeлoм,{oгoвopa, BoзмrщaloTcя
Пoщебrгeлeм.
6.

oтвeтствеппoстЬCтopoп.

6'|, ПoтpебителЬ зa сaмoвoльltЬIе'без paзpеrпенияГapaнтиpyЮщeгo ПoсTaвщикa пpисoе.циIlеHия
к сeти' a тaЮI(е сaп{oBoЛЬнЬIeПpисoе.цинения сyбaбoнентoв, щaнсфopмaтopoB, BьIсoкoBoЛЬтньIx
элrкгpo.цвигaтrлeй, электpoнaгpeBaTeлЬнЬIхyстaнoBoк' эЛeктpoнaгpeBaтeлЬI{ыхпpибopoв' a тaк)I(e зa
нapyшениe yсTaнoBлe}IньIхнaстoящим '{oгoвopoм BелиЧиrrи нapyшeниr pe)IшMoвпoтpеблeниJlэнrpгии
уl/илимoщнocти' pе)киMapaбoтьI электрoнaГprBaтелЬныхyстaнoBoк' электpoнaгprBaтелЬньIxпpибopoв и
l , | ,7, 2,7, 2'2, 2.з, 6, 7, 8, 9), oплauивaетшщaфrryю
нapyшениe техниЧескиx yслoвий (ПpилolкенияJt,llNэ
нeyстoйкy paвшyк) ЧетЬIprxкpaтнoМy p:rзмepy стoиN,toсTиэнepгии (мoщнocти), испoльзoвaннoй lтIи
Пpисoе.цинeннoйс нapyшeниrм ,{oгoвopa зa Bесь cpoк действия ,{oгoвopa, Ho нe бoлee сpoкa искoвoй
дaBнoсTи' a Taкя(eнeзaBисимo oт этoгo Boзмещaeт Гapaнтиpyroщeмy пoстaBщикy пpиЧиHeнньleyбьtтки в
фopме pеiUIЬ}Ioгo
}Щepбa.
6.2. Если в peзyЛЬтaте дeйcтвий Пoтpeбитeля' B тoм числe yказalrныx в п. 5'|2 нaсToящeгo
.{oгoвopa, a тaЮI(e aвapиil B энеpгoyстaнoBкax Пoтpeбrгеля иMrл мecтo нeдooтпyск энеpгии ,цpyгиM
пoщебитeлям Гapaнтиpyloщeгo пocтaBщикa, либo пpиЧинeн yщеpб ГapaнтиpyroщеМy пoстaBщикy уilили
Cетeвoй opгaнизaции' oтBетотBe}I}locTЬпo Bo3мrщеншo ПpичинeннЬIх yбыткoв BoзлaгarTcя нa
Пoщебителя.
6.з. Пpи пpoсpoЧкe oпЛaтьI Пoщeбитeль yплaЧиBaет Гapaнтиpyloщемy пoстaBщикy lштpaфнyю
нeyстoйкy B ви.цr Пeни B pa:!мepe 0,5 o/ooT tlеoшIaЧeннoй или нeсBoeBpeмeннo oплaчeннoй сyм}rЬI зa
кaясдьIй день пpocpoчки' HaчиоЛeние Пeни пpoизBo.циTся.цo Iuoмeнтa пoгaulения зa.цoDI(e}IHoстив
с aбз.З п.4.7 иa6з' 3 п. 4.8 нaстoящeгo,{oгoвopa.
сooTBеTсTBии
6.4. oтвeтствeнHoсTь зa сoxpaннoсть и целoстHoсTЬпpибopoв yЧeтa нrсет Bлa.цeлецoбъектa, нa
кoTopoм yстaнoBленЬIдaнныe пpибopьl yЧeTa.

6.5. Гaparrтиpyroщий пoстaвщик нe неceт имyществeннoй oтBeтсTBeннocTипеpeд Пoтpeбrгeлeм
зa нr.цooTгryскэлектpoэнеpгии (мoщнoсти), вьlзвaнньIй:
a) отиxийньIми яBлeHиями: пoжapaп{и, нaBo.цненLшми,гpoзoй пpи нaлиЧии B элrктpoсетяx
гpoзoзaщитньrx сpr.цстB' a тaкЛ(eгoлoЛе.цoм'бypeй, шyгoй' снe)кнЬIМизaнoсaми уlт'Д.,.,
б) нeпpaвилЬнЬIми .цействиями пepсoнaпa ПoщебrгeлЯ vlxШlПoсTopoнItID( лиц (oшибoЧнoе
BкJIIoЧeниe' oтKпIoЧeниe ИлИ пepeкJllочениe, нaбpoс нa пpoBoдa Boз/цyшнъlх линиЙ, мexaниtleскoe
пoBpе)й(.цeниe
Boз.ryшныXwIИ кaбeльньlx линplil и т.п');
в) yолoвиями oгpaничениJr pежиМa пoтpeбления электpиrreскoй энеpгии Пoщeбитeлем,
п.2.2.| нaстoящегofl oгoвopa;
пpe.цyсМoTpeннЬIl\,Iи
г) пpoизвoдстBoМpaбoт, BЬIпoЛняeмьIxB сooTBeтсTBииc п'2.2.2 Haстoящeгo .{oгoвopa.
6,6. Гapalrгиpyroщий пoстaвщик не Heсeт иIиyщественнoй oTBeTотBeнItoстипepe.цПoтpeбитeлeм
зa oтпyск элeкTpoэнepгии пoншкeннoгo кaчестBa зa Te сyтки, B Teчeниr кoTopыx Пoтpебитель не
сoблroдaл yстaнoвлeнньIй peхмм элrктpoпoтpeблeния, нe BЬIпoлtlял ввeденньlй Гaparrгиpyroщим
ПoоTaвщикoмгpaфик oгpaничeния эЛекTpoПoтpeблeнияи мoщнoсти.
6.7' Гaparrгиpyrощий пocтaвщик нe нeсет иМyщeственнoй oтвeтотBeннoсTипеpед Пoщебителем
зa oтпyск элeктpoэнepГии пoвЬIПIеннoгo иJIи пoних(eннoгo ypoBня нaпpякeния пpoтиB ПpeдeЛoB,
yк:BaнHЬIxв ,{oгoвope, ecЛ|4ПoтpебителЬ не BьI.цrp)киBaeT
зaдaнныe Гapaнтиpyroщим пoстaBщикoм или
Ceтевoй opгaнизaциeй oптимaльнЬIr знaЧe}IиJIpeaктивнoй энepгии (мoщнocти) и pe}шМы paбoтьl
кoМПeнсиpyющиx yстaнoвoк.
6.8. Cтopoньr нe нeсyт oTBeTстBeHнoсти B тol\,t cЛУЧae, еоЛи нa.цЛe)кaщee испoлнeние
oбязaтeльстB oкaзaлoоь нeBoзМo)кtlЬIМ всЛrдствие oбстoятeльств нeпpeoдoлимoй силЬI. к
oбстoятельcтBaм нeПpeo,цoлимoй сильl CтopoньI нaстoящeгo ,{oгoвopa oTнeсЛи пpиpo.цные ЯBЛIAIИя
стиxийнoгo xapaкTеpa (землeтpясeниe, }IaBo.цнeние, иHьIe пpиpo.цньIе ycЛoBия, искJltoчiiloщиe
нopМilлЬHylo )кизнe.цeятeльHoстЬuелoвекa); мopaтopий оpгaнoB вЛaсTи и yпpaBлeния; зaбacтoвки'
opгaнизoBaHIIьIeB yсTaнoBленнoм зaкoнoм пopя,цке; сни)кениe чaстoTЬI эЛекTpoэHepгии B eдинoil
энepгoсисTeмe Poссии пo пpиЧинaМ' нe зaBисящим oт дeйствий Cтopoн, и Дpyгиe oбстoятельствa,
нa.цЛeltсaщeп{y
кoTopЬIеMoryт бьIть oпpeдeлeнЬIкaк непрeoдoЛимzшсИЛa' TIpeПЯтстByIoщ.lJI
испoлнeншo
oбязaтельств.
6.9' B олryvae Bве.цeния oгpaничеIlиJl pе)кимa пoтpебления э}repгии (мoщнocти), oтклroнeния
Пoтpeбителя зa нeyплaTy vIxШIпo инЬtм oснoBaнияМ' пpедyсМoтprннЬш нopмaTиBнЬIМи aктaМи,
.{oгoвopoм, Гapaнтиpyroщий ПoстaBщик не несеT oTBeTсTBеннoсTизa Пoсле.цстBия,BЬIзBaHнЬIетaкиМ
oгpaничrниеМ или oткJIIoЧeHиeм.
пpaвиЛ oxрaHьl эЛeкTpиЧеских сeтeй, a TaЮI(е Зa
6. 10. Пpи нapyше}Iии Пoтpебитeлeм
ПoBpr)кдeниeили оpьIBпeчaти (плoмбьl), ПoтpeбитeлЬ yплaчиBaет Гapaнтиpyющel\,Iyпocтaвщикy rптpaф
B pшмrpе 5 MPOT.
6.11.Cтopoнa' нe иcпoл}IиBIIIaЯИIшI ненa.цJlen@щимoбpaзoм исПoЛtlиBIIIaЯoбЯЗaТeЛьсTBoпo
нaстoящrмy ,(oгoвopy, нeсeт oтBетстBeHHoстЬ B сooтBетстBии с ,{oгoвopoм И действyroщим
зaкoнoдaтeльствoм PФ.
6.|2.Зa нeпpaвoмrpнoe нapyшeниe pexсимaпoдaЧи энepгии Гapaнтиpyroщий пoстaвщик oбязaн
BoзмeститЬПoтpeбитeлю пpичиненньIй peaльньIйyшеpб.
6.13. Пoщебитель несeт oтвeтстBel{нoстЬ 3a oткaз сaМoстoятeлЬнo пpoизBeсти oГpaниЧeние
pexсимa пoтpебления tryTем oткJIIoЧениlIсoбствeнньtх энеpгеTичeскиx yсщoйств B сooтBетствии с п'6.l
сo.цеp)I€щегo дaннor тpебoвaние.
нaстoящегo ,(oгoвopa с .цaтЬIпoлyЧения yBe.цoМлeниJr,
peaЛизaцшo
гpaфикoв aвapийнoгo oгpaничeния пepeд
ПoтpeбитeлЬ нeсeT oтвeTстBeннoсть зa
кoTopЬlм пpиЧиненЬI yбьlтки
Гapaнтиpyroщим ПoсTaBщикoМ' Ceтeвoй opгaнизaциeй и иrъlмИ ЛvIЦaNwI,
нeнaдJle)кaщимиспoлнeнием Пoтpeбитeлем дaннoй oбязaннoсти.
неисПoЛнrнPIrMуIЛИ
неoбoснoвaнньlй oTкaз oT BЬIПoЛнения пpeдписaний фeдepaльньIx opгaнoB
6'|4'Зa
испoЛниTeльнoй влaсти пo гoсy.цapстBеннoмy ЭнepгeтиЧескoМy }Ia.цзopy' пpинятьж в пpе.целurxиx
пoЛнoмoчий, CтоpoньI нecyT oтвeтcTBeнIIocTьB сooтBеTсTBиис зaкoнo.цaтеЛьсTBoмPФ.
7.
,7.|.

Cpoкдействпяfloгoвopa.

Haстoящий,{oгoвop всTyIIaетB силy с.цaTЬI пo.цписaниядoгoBopa и дeйствyет пo 3l
2007
r. Haстoящий ,{oгoвop сЧитaется пpoдJIeннЬIмнa сле.цytoщийкaЛен.цapнЬlйгo,ци нa тeх
дeкaбpя
yслoвияx,
eсли ни o.цнa из Cтopoн }rе пoздHеr 30 дней .цo oкoнчaния сpoкa дeйотBия .{oгoвopa не
)ке
зaЯBИTo егo пpeкpaщении иJIи изМенeнии лlа6oo зaкJIIoЧrниинoвoгo .цoгoBopa.
o paстop:ltении нaоТoящeгo floгoвopa, зa искJIюЧrниeМ слyЧaeB, yK.rзaHньIxB п. 7.2 loгoвopa,
Cтopoньl сoстaBЛяtoтписЬМeннoе сoглaшeниe.

,I
Мo)I(eT бьIть paстopГнyт Гaparrгиpyroщим пoсTaBщикoМ B
.2' Haстoящий loгoвop
o.цнoсTopoннrмПopядкe:
пpи oтсyтсTBpl.k|у Пoщебlrтеля энepгoПpиниMaloщeгo yстpoйстBa vIГwIДpyгoгo неoбxo.цимoгo
oбopy.Цoвaния;
B сooтBeTстBиис п. 5.l1 нacтoящrгo,{oгoвopa;
B сJryЧar' ecЛ|4 энepгoПpиниN{aloщее yсщойотвo Пoтpебителя бьшo пpисoединенo к
ЭЛекTpиtlеcкимсrTям Ceтевoй opгaнизaции с Hapyшениeм пopядкa технoлoгиЧrокoГo пpиcoe.цшIения;
B инЬIx сJryЧzulx,пpe.цyсN{oтpеннЬIx
зaкoнoДaтrльствoм PФ'
B слry.raе, кoг,цa Пoтpeбитель yTpaтиЛ пpaBo IIa энrpГoпpиниМaЮщее yсщoйстBo или инoе
нeoбxoдимoе oбopyлoвaние, Гapaнтиpyroщий пocтaвщик yBе.цoМляеT Пoтpебитeля o paстopжeнии
loгoвopa He Менее' ЧеМ зa 5 дней ,цo егo paстopя(eния. ,{нем paстop,кrния floгoвopa оЧиTarTся .цoнь'
yкaзaнньtй B yBе.цoМле}Iии.
7.з' Пpи пpeкpaщeнии пoщебления энеpгии (мoщнoсти) пo иницklaTуIBeПoщeбитeля' Пo
кDк.цoп,ry
энepгoснaб)кaeп{oМyoбъекry Пoтpебитель:
yBeдoМляrт oб этoм Гaparrгиpyrощегo пoсTaBщикaзa7 ДнeilДo Пpeкpaщeния пoщeбЛeшИЯ;
oткJIIoчaeтсBoи сeти oт сeтeй Cетевoй opгaнизaции нa гpaнице бaлaнсoвoй пpинaдле)lffiocTи;
сдaeт пpибоpьI yчетa' пpинaдлежaщие Гaparrтиpyющeп{yпoоTaвщикy или Cетевoй opгaнизaции.
o Пpекpaщении пoтpeбления vl сoблro.цении yкaзaннoгo Пopя.цкa CтopoньI сoстaBЛяIот
дBycTopoнний aкт.
7.4. Пpи пеpедaче oбъектa нoвoМy Bлa.цrЛЬЦy,,{oгoвop Мo}l(еTбьIть paотopГ}ryTбез вьIпoлнeния
yслoвий Пo oткJIIoчeнию cетeй и с.цaЧeпpибopoв yЧеTa' yк€rзaнньIx п.7.3 нaстoящeгo,{oговopa, B слyЧaе
oдtloBpeMeнI{oгoзaкJIIoЧенlxя,{oгoвopa энеpгoснaб)кенияoбъeктa с нoBьIМBлa.цeЛьцrМ.
1,5. Пpeкpaщeниe oбязaтельстB Пo l{aсToящrМy .{oгoвopy B сBязи с l{eBoзмo)кtloстЬЮ
исПoлнениJIнr ЛиЦIaеTПpaBa oднoй Cтopoньl щебoвaть oт дpyгoй Cтopoньr BoзмeщеItиJIпpичи}IенHьIx
yбьlткoв.
7.6. B слyuae paстopжeния HaсToящегo {oгoвopa (пpeкpaщeния oбязaтeлЬстB пo HaсToящeп[y
,{oгoвopy) пo винe Пoщeбителя, Гapaнтиpyroщий пoотaBщик BПpaBе oстaBиTЬ у ceбя ЧaстиЧнo или
ПoЛHoсTЬюпpoизBеденнoepaнее иcпoлнениеoт Пoтpeбителя.
7 '7 ' oбязaтельсTвa' BoзI{икпIиeиз нaстoящrгo ,{oгoвopa .цo eгo paсTopжrния и не испoлнеtl}lЬIе
HaдЛe)кaщимoбpaзoм, сoxpal{яIoTсBoIo силy.цo мoмeнTa иx иоПoЛнения.
8.

oсoбьlе yслoвшя.

, , l { ,З

8.l' Услoвия нaсToящегo ,{oгoвopa oб aвaнсoвЬIx плaTe)I(uУ". ПpиМеЕяются B oтнoшIrнии
бroдясетньtx yЧpеltс.Цr}rиЙ,деятeльнoсTЬ кoTopЬIх финaнсиpyeTcЯ уB сooтdeтствyющеГo бюдlкeтa нa
oснoве оМеTьI .цoxo.цoB И paсхo.цoB' казеннЬIх пpедпpиятий, физи.tеокиx лИЦ: иtlДиBиДy.rлЬнЬш
Пpe.цпpиrrиМaтeлeй,
a тaЮке ToBapиществ сoботвенникoB )I(илья')килищнo-стpoитеЛЬнЬх' )килищнЬIх и

пoтpебитeлЬqкЦx.
yпpaBJUIIoщиxopгaнизaций,
-".Цo-o.П9'p1fT.Р.-ojl',.
* j:.т1-*.:l:.чyary:y'P9-,3:Tl11
СJJ.r
oсyщесTBЛяк)щиxyпpaBлениr МнoгoкBapтиpнЬIми
oпЛaтa кoMМyнaлЬнЬIx
дoмaп,Iи,есЛи Пpe.цBapитeЛЬнaя
ycJryг Irе yсTaнoBленa B .цoгoвopе yпpaBлeниJI МнoгoкBapTиpньIМи,цoп,IaМи'B oтнoшeнии ДaнHьIx лиц
пл.2'З'6,4.5 и 4'7 нaстoящeгo ,{oгoвopaдействyroтB слeдyющeй pедaкции:
п.2.З'6. <<Cнимaтьпoк€tзaни;I пpибopoв yЧeTa нa 0 чacoв 1-гo числa кaждoгo Месяцa' BнoсиTЬ B
;rrypнaЛех(е.цнеBHoгoyЧeTa paсxo.цaэнеpгии и Мoщ}IoсTии сooбщaть Гapaнтиpyloщrмy ПoстaBщикy дo
17 чacoв в пеpвьIй paбouий день Мeсяцa, следyющeГo зa paсЧетнЬIM пo тeлeфaкоy с oбязaтелЬнЬIМ
пpе.цoстaBЛеI{иеМ
дaннЬш пoкaзaний B писЬмrннoil4Bидe пo пoЧте иJIи с нapoЧнЬIмB те же cpoки.
B сЛyЧae пpивлeчения Гapaнтиpylощим ПoсTaвщикo]\,l TpeTЬегo Лицa ДДЯ испoлнrния
oбязaтельстB пo ,{oгoвopy Пoтpебитeль oбязaн пpe.цoсTaBЛятЬ пoк.rзaния пpибopoв yЧеТa
yПoлнoМoчrннoп,fyГapaнтиpyroщим пoстaBщикoМ Лицy.
п.4.5. кГapal{тиpyЮщий пoстaвщик ежемecячнo ,цo 18 числa месяцa, cЛе.цyющrгo зa paсЧeтнЬIц
(oплaнивaемьlм), BьIписЬIBaеTи нaПpaBЛяет B бaнк Пoщебителя (кpoме бroдхсетньIx yнpеrкдeний,
ДеятeЛЬнoсTЬкoтoрыx финaнсиpyетоя из сooTBeтстByloщeгo бюдя<етa нa oc}loBе сметьI дoxo.цoв и
paсхoдoв), плaтeжньIй .цoкyМeнт'сoдеplкaщий:
ПЛaтy зa фaкти.reски пoтpебленHylo энеpгик) (кBтн) B прeдьIДyщем Меояце пo пoкElзaнияМ
пpибopoв yЧrTa' a Пpи иx неоooбщенI4И_ пrtаlryB сooтBетствllуl c л'4.12 нaсToящrгo ,{oгoвopa;
ЛaTy зa pеaктивнyю энepгиto, пoщебленнylo сBеpx yсТaнoBлeнньlх ,{oгoвopoм экoнoмичeскиx
знauений, a TaЮI(еЗa Генepиpyrlfyю peaктиBllyю энrpгшo B сeтЬ Cетeвoй opгaнизaции.
Пoтpебитeлей, яBляIощихся бюдrкeтнЬIМи yЧpr)к.цениями' .цеятrЛЬнocтЬ кoTopЬIx
[ря
финaноиpyеTcЯИз сooTBетстByIощеГo бroдrкeтa нa oсIIoBe сМЭтЬI.цoxo.цoви paсxo.цoB,Гapalrтиpytoщий
ПoсTaBщик ежeМесяЧнoдo i 8 числa Мrсяцa, сле.цyющегoзa paсЧeTньIм (oгшa.rивaемьlм)' BьlПиоЬIBaети

пpeдcтaBляrT Пoтpeбrгeлro с.reтa-фaкrypьl, сoдеp)кaщие BьIшеyкtBaHнЬIe сведeI{иJl. Укaзaнньrе
Пoтpeбитeли oбязaньIпoJryЧить,цaннЬIеснeтa-фaкrypьl y Гapaнтиpyющегo ПoсTaBщикa).
л.4.7. <<IIлaтeжнЬIe
.цoкyМенTьIoIIJIaЧиBaIoтсяПoтprбиTeЛeМ (кpoме бroдrrсетньIxyнpeждений,
.цeятeлЬнoотЬкoтopьIx финaнсиpyeTcЯ Из сooтBeтстBylощrгo бюдтсeтa нa oонoве сМeтЬI дoхoдoв и
paоxoдoв) B cpoк дo 25 uиcлa Месяцa' сле/цytoщегoзa paсчеTнЬIIl,t.
yчpеждeния, .цeяTeлЬнoстькoтopЬIx финaнсиpyeтся из сooTBeтстBylощeгo бюдNсетa
Бro.цясeтньrе
нa ocнoвe сMeтьI дoхoдoв и paсxo.цoB' пpoизBo.цятoпЛaTy нa oсI{oBaнии пoJryЧеннЬIхсчетoв-фaкryp в
сpoк дo 25 чllcлa мeсяцa, cле.цyющeгoзa pacЧетным.
oIIJIaтЬI счиTaеTся ДaTa пoсTyплeния .ценe)IGIьIx сpe.цсTB }Ia paс.rетньlй сЧeT
laтoil
Гapaнтиpyloщeгo пoсTaBщикD).
8.2' Услoвия нaстoящeгo ,{oгoвopa пpимr}UIIoTcя к испoЛнитеЛяМ кoMMyнilJIьI{ьIxУсЛУг,
пpиoбpетalощиM элeктpиtlескyю энepгиIо B целях oк:tзaния гpDl(,цaнaМкoММyнaЛЬньIxycJryг' eоли инoe
He пpr.ryсп{oTpенoиМпepaтиBнЬIMиl{opМaмидeйствyющrгo зaкoнoдaтeлЬстBaPФ и нaстoящиM pшдeЛoМ
,{oгoвopa.
opгaнизaции, пpиoбpетaroщиe эЛектpиЧeскytoэнepГшo.цля целeй oкzвaния кoМMyIIaльньlхycJryг'
B сooтBетстBии с зaкo}to.цaтeЛЬстBoм
PФ и нaстoящим .{oгoвopoм пoщeбляют электpиЧескyю энepгиIo B
неoбxoдимoм иМ кoличeствe.
Paсчeтньlм пepиo,цoм пpи энrpгoснa6;кeнии тaких opгaнизaций элeктpинeокoй энеpгии ЯBЛЯeTcЯ
oдин кaлrндapньlй Mесяц.
Гapaнтиpyroщий пoотaвщик BПpaBе пoлyЧaтЬ плaTy зa пoтpeблeнЕгyюпponшBaЮщиМи B )l(иJIЬIx
пoмeщeнияx лицaMи элeктpиЧrскylo Энеpгию нeпocpe.цстBеIlнo oт сoбcтвенникoB и нaнимaтeлей
сooтBrтстByloщиx )килЬIх пoмещений' a Taкя(e BПpaBeyBe.цoMJlятьиопoлниTeЛя кoll,lп{y}lilлЬных
yсJгyг o
пoтpeбителяx, кoтopьIe не иcпoлняIoT или Hенaдле)кaщимoбpaзoм иcпoЛЕяк)т oбязaтельствa пo oПлaTе
элeктpиЧeокoй энepгиИ, И o нeoбxoдимoсти вBедeния B oTнoПIeнии Taкиx пoщeбитeлeй oгpaни.rения
pе}кимaпoщeблeния эЛeктpиЧескoй энepгии.
Cтoимoсть элeктpинeскoй энepгии, пpиoбpетеннoй испoлнитeлеМ кoМмyн:lлЬHьIx yслyг
эЛектpиЧескoй энеpгии y Гapaнтирyющегo пoотaBщикa B цеЛях oкa:!aния кoМмyн.lлЬнoй yс.гryги пo
электpoонaбrкениroгpilJкдaHaМ-пoтребитeляМ'oпpe.цеЛяeTся
IIo peryлиpyеМЬш цeнaМ (тapифaм).
ГIoлorкения rraстoящегo гryнкTa .{oгoвopa ПpиМеняются тaкя(е к иньIМ пoщeбителям,
' пpиpaBнelrнЬIм B сooтвeтстBии о нopмaтиBtIЬIМи ПpaBoBЬIМи aктaми в oблaсти гoсy.цapстBеннoгo
peryлиpoBaния тapифoв к кaтeгopии гpaкдaн-пoтpeбитeлей.
9.

ПpoпшeyсЛoвПя.

9.l. Haстoящим стopoны.цoгoвopиЛисЬ'Чтo пpи BoзникнoвeHииpaзнoгЛaоийпpи зaкJIIoчeнии'
изl,tенении либo pacтop)кении loгoвopa лroбaя из Cтopoн BпpaBe Пеprдaть эти pit:l}IoглacИЯДЛя
p:rзpешенияв apбитpaжньlй сyл. Bсе спopьI, кoтopЬIe Мoryт BoзникrtyтЬ из нaсToящегo ,{oгoвopa ИrM B
сBязи с ним, пo.цJIе)кaтpaссмoTpeнию в Apбитpaжнol,l сy.це г.Caнкт.Петepбypгa и Лeнингpa.цcкoй
oблaсти.
9.2' Bo всём oстuulЬнoМ, Чтo нe пpедyсмoTpенo нaсТoящиМ '{oгoвopoм, Cтopoньl
pyкoBo.цсTByIoTоя
зaкoнoдaтеЛьстBoм PФ, Пpaвилaми пoЛьЗoBaFIияэлeктриtlескoй и теплoвoй эHергии,
yтBеp]к.цeнньIмиПpикaзoм МинистеpстBa ЭIrrpГrTики и элекщифI4КaЦИИсссP oт 06.|2.|981 г' J\Ъ3l0 и
aктaМи' a Taкя(eПpaвилaми кoммеpЧескoгo yЧeтa электpиЧeскoй энepгии
иньIми }lopмaTиB[Io-пpaBoBЬIМи
нa poзниЧнЬIх pЬШкax элeктpичrскoй энеpгии и ПpaвиЛaМи oпpедeлeния стoимoсти элeктpиueскoй
энеpгии (мoщнoсти), пoстaвляемoй нa poзниЧнoм pьIнке Пo pеryлиpyеМЬIп,Iцeнaм (тapифaм)' oплaTьI
oтклoнeний фaктиueских oбъeмoв пoщeбления oт.цoгoвopнЬIх' a TaЮl(еBoзМeщения paоxo.цoBB сBязи с
изМе}Ieниeм
дoгoBopнoгooбъeмa пoщeблeния элeктpиЧескoйэнepгии.
9'з. CтopoньI oбязytoтся пpи испoлнении, из]\,Iенeниии paстopжeнии нaстoящегo ,{oгoвopa' a
тaЮI(e пpи piшpешeнии сooтBeTстByющиx спopoв в сyдeбнoм и внeсy.Цeб}roмпopя.цкe бeзyслoвнo
B тoм ЧисЛе oгryбликoвaннyю нa
иcпoлЬзoвaть инфopмaцию' пpeДoстaBJlяемyю нП (ATC),
oфициальнoм сaйте нП (ATC> в сrти Интepнет (нa мoмeнт зaкJIIoчeния,{oгoвopa . www.np.ats.ru), a
TaЮкeсoглaсoBaннyю Гapaнтиpyющим пoсTaBщикoМс HП кATC>.
9.4. Гapaнтиpytoщий пoстaBщик BпpaBe B o.цrroстopoннeМ пopядкe B}IoсиTЬ измeнени,l B
нaстoящий .{oгoвop с цeлЬю пpиве.ценияегo B сooтBrтстBиe c зaкoнo.цaтeльствoмPФ, pеryлиpytoщим
rlpaв,ИЛa
фyнкциoниpoвaния poзничньIх pЬIнкoвэлектpичеокoй энеpгии.
9.5. Cтopoньl oбязytoтоя B IIятиДHeBньlй cpoк ПиоЬменtlo изBещaтЬ дpyг .цpyГa oбo всеx
aДpeca, бaнкoвскиx pекBизитoB' нaимеttoBal{ия' вeдoмствeннoй
изl,tененияx юpидиЧeскoгo
пpиHaдJIe'(нoстии фaктиueокoгo Мecтo}laxo}кдeния.

l

9.6. Texничeскиe ycлoBия Нa пpисoе.цинeние эн.epгoснaбя(aeмoгo oбъeктa Пoщeбителя,
BЬIдaBaеIvtЬIe
Ceтевoй opг:lнизaцией, являtoтcя пpилoжениeМ к нaстoящeмy,{oгoвopy.
9'7. Bсe пpилo}кlния, пpoтoкoЛЬI ptlзнoглacий и coглaсoBaния pазнoглaсий, изМeнeния vI
.цoпoЛнеHияк нaстoящerшy,{oгoвopyяBляtoтся неoтъeМЛeМoйeгo Чacтьto.
9.8. Haстoящий ,{oгoвop сoсTaBЛенB дByx экзrмшIяpaх - пo o.цнoмy экзrмIIJIяpy Для кaxсДoй из

Cтopoн.
изЛoжeннЬIe
в пп.2.3.18,2.з.27,9.5 нaстoящeгo
9'9. Cтopoнa, нe иопoлнивпraящебoBanv!Я,
loгoвopa Heсeтpиск нaстyпЛeниянеблaгoпpиятнЬxпoсле.цствий.
и peкBПзПтьICтopoп.
10. Meстoшaхo,кДeпПe

ПoстaBщик:
l 0.1.Гapaнтиpyroщий
кЭHЕPГИЯ хoЛДиI{Г).
oбщeствo c oгpaничeннoйoтветстBеннoстЬК)
190020,г. Caнкт-Пeтеpбypг,yл. фoлкoBgкoгo' д. l, лит. B
Местo н.tхo)кДениe:
|,t|L|77 |04з4887'кIIП 78390l 00l
plc 407028|042400000l
l51, в Ceстpopецкoм
филиaле
<Caнкт-Пeтеpбypг>
oAo <Бaнк
к/с30l0l 810900000000790,
Бик 0440з0790
l0.2 Пoщeбшгeль:
CHT ''ГIoлянa-2''
Ленингpaдскaяoблaсть,Bсевoлolкскийpaйoн,Мaсоив Бeлooстpoв
Местoнaxo)кдeние:
paйoн,МaссивБeлooстpoв
Iop. aлpес:Ленингpaдскaя
oблaсть,Bceвoлolкский
Tелефoн:
434-0|-694з4-0|-76
Пoчтoвьtйaдpес:|977з0CПб, пoо.Белooсщoв,AлексaндpoBскoе
lll., д'|52
БaнкoвскиеpекBизиTЬI:
oAo''Бaнк Caнкт-Петеpбypг''
КyйбьlшевскийфилиалtrUсч30l 018 l02 00000000790
P l c ч 4 0 70 3 8l 0 8 l 9 0 0 0 00 з 2 з 9
0440З0790-инн
470з022968
кПП
47030100l
Кoд oКBЭ.Ц
Bе.цoмственнilJI

Бик

пpинaдJIr}I(нoсTЬ:

пoGTaBщПк)

<<Пoтpебитeль>>
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МП
t
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