Для бюджетной организации, с применением в расчётах с 1 по 6 ценовой категории

ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
(
контракт)

№ 64120220000767/^ от «/^»

^/

201-У г.

Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (имеющее статус Гарантирующего поставщика), именуемое в дальнейшем «постав'шик», в лице
начальника Балашовского территориального отделения Сухомлинова Владимира Ивановича, действующего на основании доверенности № 61 от 1
января 2016 года, с одной стороны. Государственное автономное учреждение Саратовской области «Балашовский дом - интернат для престарелых и
инвалидов», именуемый(-ое) в дальнейшем «Потребитель» в лице директора Краснова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, а при совместном упоминании «стороны», в рамках Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" от 18.07,2011 N 223-ФЗ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1. Поставщик осуществляет продажу потребителю электрической энергии (мощности), урегулирует с сетевой организацией отношения по
оказанию услуг по передаче электрической энергии до точек поставки потребителя, оказывает иные услуги, оказание которых является неотъемлемой
частью процесса поставки электрической энергии потребителю, а потребитель оплачивает приобретаемую электрическую энергию (мощность) и
оказанные услуги, в соответствии с условиями настоящего договора и действующего законодательства РФ.
2.
Взаимные обязательства сторон.
2.1. При исполнении настоящего договора руководствоваться действующим законодательством Р Ф , решениями органов исполнительной власти,
уполномоченных в области государственного регулирования тарифов, другими действующими нормативными и правовыми актами Российской
Федерации, соблюдать требования оперативно-технологического (диспетчерского) управления процессом передачи, приема и распределения
электрической энергии.
2.2. В случае вступления в силу после заключения настоящего договора законов или иных нормативно-правовых актов, устанавливающих иные
правила деятельности сторон или исполнения публичных договоров, установленные такими документами новые нормы обязательны для исполнения
сторонами с момента их вступления в законную силу.
3. Обязанности и права поставщика.
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Осуществить продажу потребителю электрической энергии (мощность) в необходимом ему объеме, согласно Приложению № 2 настоящего
договора.
3.1.2. Заключить с сетевой организацией, в интересах потребителя, договор на оказание услуг по передаче электрической энергии, а также
урегулировать отношения с субъектами электроэнергетики, оказывающими иные услуги, неразрывно связанные с процессом снабжения электрической
энергией.
3.1.3. Обеспечить надёжность электроснабжения и поставку качественной электрической энергии, соответствующей требованиям технических
регламентов и иным .обязательным требованиям по категории надежности, указанной в Приложении № 7 настоящего договора, определяемой в
соответствии с «Актом разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности» (Приложение № 1), и
«Актом технологического присоединения электроустановок потребителя к электрическим сетям (Приложение №13), в пределах фаниц балансовой
принадлежности сетевой организации.
3.1.4. Публиковать на официальном сайте >уц'\у.8ага1оуе11егео.ги.» в сети «Интернет» фактические значения предельных уровней нерегулируемых
цен для ценовых категорий не позднее, чем через 15 дней после окончания расчетного периода.
3.1.5. Производить расчёт и выставлять потребителю в сроки, указанные в настоящем договоре, счета-фактуры и счета на оплату поставленной
электрической энергии (мощности), а также оказанных поставщиком услуг.
3.1.6. Производить перерасчёт за пофсбленную электрическую энергию (мощность), в случае:
а) ошибки, допущенной при оформлении расчетного документа;
б) ошибки, допущенной при оформлении «Акта снятия показаний приборов расчетного и конфольного учета», наличие которой документально
подтверждено сетевой организацией,
в) выявленной неисправности (отсутствия) приборов учета, подтвержденной документально сетевой организацией;
г) решения суда;
д) корректировки предельного уровня нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность);
е) корректировки объемов фактически поставленной электрической энергии (мощности) на основании данных, зафиксированных расчётными
(контрольными) приборами учёта, при условии отсутствия у приборов учёта зафиксированных фактов нарушения требований действующих Правил.
Перерасчёт производится в следующем расчётном периоде после момента получения Поставщиком документального подтверждения наличия
оснований для производства перерасчета.
3.1.7. В случае планируемой реорганизации, изменения форм собственности, почтовых, банковских реквизитов поставщика, адреса веб-сайта,
электронной почты поставщик обязан письменно уведомить пофебителя не позднее, чем за 30 дней до даты проведения вышеуказанных изменений.
При фактическом проведении вышеуказанных изменений поставщик обязан письменно уведомить об этом потребителя в течение 5 рабочих дней с
момента произошедших изменений, с обязательным предоставлением надлежащим образом оформленных подтверждающих документов на бумажном
носителе.
3.1.8. Поставщик обязан производить расчеты за потребленную электрическую энергию (мощность) по ценовой категории, определённой в
соответствии с условиями пункта 4.2.4. настоящего договора.
3.2. Поставщик имеет право:
3.2.1. Беспрепятственного доступа, в сопровождении персонала потребителя, к электроустановкам и приборам расчётного (контрольного) учета
(измерительному комплексу, системе учёта), находящимся на территории пофебителя, а также к необходимой технической документации для
контроля; за соблюдением установленных режимов элекфопофебления, технического состояния, условий эксплуатации и проверки правильности
работы приборов расчётного (конфольного) учета, проведения измерений.
3.2.2. Требовать от пофебителя оплаты платёжных документов, выставленных согласно пунктов 3.1.5 и 3.2.4 настоящего договора, а также
перерасчёта, произведённого в соответствии с пунктом 3.1.6 настоящего договора, в сроки и порядке, установленные настоящим договором.
3.2.3. С привлечением персонала поставщика, сетевой организации и (или) владельца электрических сетей, не оказывающего услуги по передаче
элекфической энергии, имеющего с пофсбителем акт разфаничения балансовой принадлежности по данным точкам поставки, вводить в порядке и
сроки, установленные законодательством РФ, полное и (или) частичное Офаничение режима потребления потребителем электрической энергии
(мощности) по внутренней схеме в элекфоустановках потребителя, а равно с питающего ценфа, в том числе с применением токоофаничивающих
устройств отключения (офаничения) нафузок.
Поставщик уведомляет потребителя об ограничении режима пофебления электрической энергии с указанием размера задолженности (иных
неисполненных обязательств), а также даты предполагаемого введения ограничения режима пофебления электрической энергии. Уведомление
вручается пофебителю одним или несколькими из следующих способов:
а)
вручение уведомления под расписку о вручении;
б)
направление уведомления заказным почтовым отправлением на юридический (физический) адрес пофебителя с уведомлением о вручении;
в)
направление уведомления посредством факсимильной связи;
г)
направление уведомления на адрес элекфонной почты;
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ИГд)
направление уведомления посредством 5М8 сообщения,
Ш Направлен!* уведомлений посредством факсимильной связи, на адрес электронной почты, а также путём 5М5 сообщения осуществляется
доставщиком на основании письменного заявления потребителя, оформленного по форме приложения №15 к настоящему договору.
В случае несвоевременного информирования поставщика об изменении юридического и фактического адреса и иных контактных данных, в
соответствии с требованиями пункта 4.1.10. настоящего договора, поставщик не несёт ответственность за возможность неполучения уведомления
потребителем, направленного по указанным в настоящем пункте контактам. При этом потребитель принимает на себя всю ответственность за
возможные связанные с этим последствия, а уведомления поставщика являются надлежащим образом направленными и фактически полученными
потребителем.
При наличии у потребителя объектов, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к
возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экономическим, экологическим, социальным последствиям, к необратимому нарушению
непрерывных технологических процесов, а также в отношении потребителей, офаничение режима потребления электрической энергии (мощности)
которых ниже уровня аварийной брони не допускается, применяется специальнь[й порядок введения офаничения режима пофебления электрической
энергии (мощности), указанный в Приложении № 12 к настоящему договору.
Подача элекфической энергии (мощности) возобновляется после устранения причин, явившихся основанием для офаничения режима потребления
электрической энергии (мощности), полной оплаты пофебителем указанной в уведомлении имеющейся дебиторской задолженности.
3.2.4. Производить расчёт и выставлять потребителю в сроки, указанные в настоящем договоре, счета-фактуры и счета на оплату:
а) пофеблённой за расчётный период электрической энергии и мощности (объём которой сформирован на основании показаний приборов учёта
(измерительного комплекса, системы учёта) и (или) расчётного способа, в соответствии с условиями настоящего договора и действующего
законодательства РФ) и прочих услуг, неразрывно связанных с процессом передачи элекфической энергии;
б) объёмов потребленной электроэнергии на общедомовые нужды - в случае расположения объектов энергоснабжения потребителя, входящих в
состав многоквартирных жилых домов (встроенных, пристроенных). Расчёт объёмов пофеблённой на общедомовые нужды электроэнергии
производится в соответствии с фебованиями пункта 5.7. настоящего договора.
в) отклонений установленного соотношения пофебления активной и реактивной электрической энергии, указанного в Приложении № 3 (расчёт и

выставление счетов производится в соответствии с требованиями действующего законодательства

РФ);

г) безучётного потребления электрической энергии при наличии надлежащим образом оформленного акта, подтверждающего данный факт и
обоснованного расчёта объёмов безучётного потребления электрической энергии (мощности);
д) зафат, понесенных поставщиком и сетевой организацией в связи с введением в отношении пофебителя, согласно пункта 3.2.3. настоящего
договора, режима ограничения и восстановления режима потребления электрической энергии (мощности). Расчёт стоимости оказанных поставщиком
и сетевой организацией услуг производится поставщиком на основании калькуляций, утвержденных в установленном порядке;
е) неустойки за нарушение обязательств по оплате в соответствии с условиями пункта 8.6. настоящего договора.
3.2.5. По письменному заявлению пофебителя, оформленного по форме приложения № 15 к настоящему договору, поставщик имеет право с
использованием факсимильной связи, электронной почты, а также путём 8М8 сообщения направлять следующие уведомления и претензии
(требования) пофебителю:
а) уведомления о размере и сроках платежей, в соответствии с условиями настоящего договора;
б) уведомления о произведённых перерасчётах в соответствии с фебованиями пункта 3.1.6. настоящего договора;
в) уведомления о планируемых сроках проведения работ по проверке и замене приборов учёта (измерительного комплекса, системы учёта);
г) уведомления о возникновении у потребителя неисполненных обязательств, в соответствии с условиями настоящего договора;
д) уведомления о необходимости самостоятельного офаничения или сроках ввода в отношении потребителя частичного (полного) Офаничения
режима потребления электрической энергии (мощности), суммы задолженности, в случае не выполнения указанных в уведомлении требований
поставщика, в соответствии с условиями настоящего договора.
е) уведомление об отказе поставщика от исполнения договора полностью в одностороннем порядке, согласно требованиям пункта 10.2. настоящего
договора;
ё) претензии (требования) потребителю, в соответствии с фебованиями пункта 9.3. настоящего договора.
4. Обязанности и права потребителя.
4.1 Потребитель обязуется:
4.1.1. Производить оплату поставщику платёжных документов, выставленных согласно пунктов 3.1.5. и 3.2.4. настоящего договора, в сроки,
установленные настоящим договором.
4.1.2. Самостоятельно урегулировать с сетевой организацией, с предоставлением поставщику необходимой технической документации, вопросы
взаимодействия в части:
-определения фаниц балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;
- определения категории надёжности электроснабжения;
- определения величины потерь электрической энергии, рассчитанной согласно требованиям пункта 5.8. настоящего договора;
- информирования об аварийных ситуациях в своих элекфоустановках и сроках их ремонта;
- своего участия в реализации фафиков аварийного офаничения режима пофебления электрической энергии и использования противоаварийной
автоматики;
- оперативно-технологического взаимодействия и эксплуатации принадлежащих потребителю энергопринимающих усфойств, в соответствии с
правилами технической эксплуатации, техники безопасности и оперативно-диспетчерского управления;
- соотношения пофебления активной и реактивной энергии (мощности), указанного в Приложении № 3 настоящего договора, определённого в
соответствии с фебованиями действующего законодательства Р Ф ;
- определения величины технологической и (или) аварийной брони - оформляется при наличии у потребителя объектов
электроснабжения,

ограничение режима потребления электрической энергии (могцности) которых мо.жет привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей,
экономическим, экологическим, социальным последствиям и (или) безопасности государства, к необратимому нарушению непрерывных
технологических процессов.

4.1.3. Ежемесячно, в срок до 12 часов 1 дня месяца, следующего за расчётным, на основании данных, зафиксированных расчётными и
контрольными приборами учёта, установленными в электроустановках потребителя, формировать объёмы потребления элекфической энергии
(мощности) собственными энергопринимающими устройствами, а также объёмы электрической энергии (мощности), переданные субабонентам, с
выделением общих объёмов потребления элекфической энергии (мощности) населением и потребителями, приравненными к населению, по состоянию
на 24.00 часа последнего дня месяца, с обязательным предоставлением сведений поставщику в срок до 17 часов 1 рабочего дня месяца, следующего за
расчётным, приемлемым для потребителя способом:
- Письменно, в виде оригинала акта, подписанного уполномоченным лицом и скреплённого печатью пофебителя, доставленного нарочно либо по
почте;
- Через «Личный кабинет клиента» на сайте поставщика: >ул\лулагаШ.УИ1Щ^^
- ори наличии технической
возможности:
- По факсу поставщика:
, в виде акта, подписанного уполномоченным лицом и скреплённого печатью пофебителя;
- По адресу электронной почты поставщика:
, в виде сканированного акта, подписанного уполномоченным лицом и
скреплённого печатью пофебителя;
- По телефону поставщика;
, с последующим предоставлением в срок до 10 календарного дня месяца, следующего за
расчётным, акта подписанного уполномоченным лицом и скреплённого печатью потребителя, доставленного приемлемым для потребителя способом:
нарочно, по почте, по факсу либо в сканированном виде на адрес электронной почты поставщика.
Сведения об объёмах пофеблённой электрической энергии (мощности) формируются с учётом ценовой категории используемой в расчётах и
требований пункта 5.5. и 5.8. настоящего договора:
— • — 2 : 1 ^ >
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'Для первой ценовой категории - суммарный объем потребления за расчетный период;
- Для второй ценовой категории - объём потребления по зонам суток (для двух зон - ночная и дневная, для трёх зон - ночная, пиковая,
Тупиковая);
- Для третьей, четвёртой, пятой, шестой ценовой категории - объём потребления за каждый час суток расчётного периода.
Формат предоставления сведений об объёмах потребления электрической энергии за расчётный период размещён на сайте поставщика по адресу:
111(р://уууул\..<;а1а10Успе1ао.ги/|а.';с1эе1-81о1тов||-е1ек1гоепегд1|.111т1
При наличии у поставщика доступа к сведениям, сформированным приборами учёта (измерительным комплексом), входящим в состав системы
учёта (АИИСКУЭ), объём фактического потребления электрической энергии (мощности) по данным присоединениям формируется на основании
данных системы учёта полученных поставщиком самостоятельно, при условии отсутствия зафиксированных фактов неисправности приборов учёта
(измерительного комплекса, системы учёта) и (или) наличия следов вмешательства в их работу.
4.1.4. Обеспечить наличие, безопасную эксплуатацию, функционирование и реализацию управляющих воздействий устройств релейной зашиты,
противоаварийной и режимной автоматики, защитных и пломбирующих устройств интегральных (интервальных) приборов учёта (измерительного
комплекса, системы учёта), средств регулирования напряясения и компенсации реактивной мощности, включая устройства, обеспечивающие
дистанционный ввод графиков временного отключения электроустановок потребителя с диспетчерских центров, а также иных устройств, необходимых
для поддержания требуемых параметров надёжности и качества электрической энергии, установленных в границах балансовой принадлежности
потребителя в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите.зей электрической энергии,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, или Правилами недискриминационного доступа к
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг. Потребитель также обязан обеспечить своевременное выполнение диспетчерских
команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и соответствующих требований сетевой организации, а
также нести ответственность за несоблюдение указанной обязанности в течение всего срока действия настоящего договора.
4.1.5. До момента заключения настоящего договора представить в адрес поставщика сведения о величине установленных главным распорядителем
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на оплату электрической энергии и мощности в натуральном (кВтч) и стоимостном выражении
(руб.) с помесячной разбивкой, а также ориентировочную величину внебюджетных средств. При наличии финансирования на оплату потребляемой
электрической из внебюджетных источников по внебюджетной сфере деятельности обеспечить раздельный учёт потребления электрической энергии
(мощности) по бюджетной и внебюджетной сферам деятельности. На основании установленных главным распорядителем бюджетных средств лимитов
бюджетных обязательств, а также ориентировочных величин внебюджетных средств на оплату электрической энергии и мощности сформировать и
предоставлять поставщику подписанную уполномоченным лицом и скреплённую печатью потребителя письменную заявку о детализацией
планируемого объёма потребления электрической энергии и заявленной мощности по точкам поставки на 20\?г с помесячной разбивкой.
При дефиците лимитов бюджетных обязательств обратиться к главному распорядителю бюджетных средств и принять все меры для увеличения
лимитов бюджетных обязательств, о чём письменна, уведомить прставши((а. Главным распорядителем бюджетных средств для потребителя
является

^/^/!^Щ//Ш^г^^ги^

с^ш-Фстг^^гг^ <1:шм€^п^^

(наименование главного распорядителя бюджетных средств, ф и о, руководителя, почтовый адрес)

При изменении наименования главного распорядителя, ф и.о. руководителя, либо адреса потребитель обязуется в течение 10 рабочих дней
письменно уведомить об этом поставщика.
4.1.6. При использовании в расчётах стоимости электроэнергии по пятой и шестой ценовой категории потребитель уведомляет поставщика о
планируемых почасовых объёмах электропотребления, в рамках ранее заявленных договорных помесячных объёмов потребления электрической
энергии и мощности, до 09°" часов за 2 дня до суток, на которые осуществляется планирование электропотребления, с правом скорректировать
сообщённые плановые объемы электропотребления по всем или некоторым часам суток, путем их уменьшения до 09™ часов за 1 день до суток, на
которые осуществляется планирование электропотребления.
Договорные почасовые объемы потребления электрической энергии предоставляются поставщику приемлемым для потребителя способом;
- По факсу поставщика:

'^А/

, в виде заявки, подписанной уполномоченным лицом и скреплённой печатью потребителя;

- По адресу электронной почты поставщика; т^^^МУ^г''^/'Ш///^^\\в.ё.
сканированной заявки, подписанной уполномоченным лицом и
скреплённой печатью потребителя либо в виде электронной таблицы в формате У У^ПУУОГС! И Л И Ехсе1, с последующим предоставлением поставщику
письменной заявки, подписанной уполномоченным лицом и скрепленной печатью потребителя, в срок до 17 часов 1 рабочего дня месяца, следующего
за расчётным;
- В виде письменном заявки, подписанной уполномоченным лицом и скреплённой печатью потребителя, доставленной нарочно либо по почте.
4.1.7. Обеспечить:
- доступ поставщику, в том числе дистанционный, к системе учёта потребителя для снятия профиля почасового потребления электрической
энергии и протоколов событий - при наличии технической
возможности;
- доступ не чаще чем 1 раз в месяц на свою территорию, в сопровождении персонала потребителя, представителей поставщика и сетевой
организации к интегральным (интервальным) приборам расчётного (контрольного) учёта (измерительному комплексу, системе учёта);
- по предварительному уведомлению доступ к необходимой технической документации для осуществления контроля за соблюдением .
установленных режимов электропотребления, проведения измерений, проведения полного или частичного Офаничения потребления электроэнергии в
энергопринимающих усфойствах пофебителя;
- наличие отвечающих установленным техническим фебованиям объектов элекфосетевого хозяйства и другого необходимого эксплуатационного
оборудования, а также учёт пофебления электрической энергии (мощности) в соответствии с действующими нормами и Правилами;
- сохранность на своей территории объектов элекфосетевого хозяйства, пломб, интегральных (интервальных) приборов расчётного (контрольного)
учёта (измерительного комплекса, системы учёта), принадлежащих сетевой организации, а также сохранность технических и профаммных средств
(включая аппаратуру и каналы линий связи) автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.
4.1.8. Выполнять фебования сетевой организации, направленные на введение офаничения режима потребления электрической энергии в случаях
аварии, уфОзы возникновения аварии в работе систем энергоснабжения при выводе электроустановок сетевой организации или иного владельца
объектов элекфосетевого хозяйства (Приложение № 7), имеющего акт о границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с
потребителем, в ремонт, а также в иных установленных законодательством Р Ф и условиями настоящего договора случаях.
4.1.9. Для поддержания устойчивости и живучести энергосистемы при возникновении аварийного дефицита энергии (мощности), в случае
необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии, выполнять требования сетевой организации о снижении
потребления электрической энергии (мощности) в соответствии с графиками аварийного ограничения режима пофебления электрической энергии
(мощности) и использования противоаварийной автоматики, а также выполнять другие режимные ограничения потребления электроэнергии
(мощности).
4.1.10. В случае планируемой реорганизации, изменения форм собственности, смене собственника или иного законного владельца, точек поставки
электрической энергии по данному договору, изменения перечня субабонентов, адреса веб-сайта, электронной почты, контактных телефонов, факса,
почтовых, банковских реквизитов потребителя, потребитель обязан письменно уведомить об этом поставщика не позднее, чем за 30 дней до даты
проведения вышеуказанных изменений. При фактическом проведении вышеуказанных изменений пофебитель обязан письменно уведомить об этом
поставщика в течение 5 рабочих дней с момента произошедших изменений.
4.1.11. В случае неисполнения потребителем требования поставщика о погашении задолженности в указанный в уведомлении срок, пофебитель
самостоятельно обязан выполнить следующие мероприятия:
а) обеспечить исполнение организационно-технических мероприятий для производства персоналом сетевой организации необходимых
переключений в энергопринимающих устройствах, находящихся на балансе потребителя, в целях введения полного или частичного офаничения
режима электропотребления;
б) при получении от поставщика уведомления о планируемом вводе режима офаничения электропотребления потребителя, незамедлительно
уведомить об этом субабонентов, предпринять все необходимые действия для обеспечения бесперебойной поставки элекфической энергии
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/онентам. Потребитель несёт ответственность за невыполнение таких действий, в том числе за убытки субабонентов, возникшие вследствие
.выполнения таких действий.
4.1.12. По письменному требованию поставщика вводить режим частичного или полного ограничения потребления электрической энергии
(мощности) субабонентам, указанным в Приложении № 4 настоящего договора. В случае неисполнения потребителем требований данного пункта
договора, объём потреблённой субабонентом электрической энергии (мощности), в отношении которого вводится режим частичного или полного
ограничения потребления электрической энергии, с момента планируемого ограничения и до момента его отмены поставщиком, будет учитываться как
собственное потребление электрической энергии (мощности) потребителя.
4.1.13. При наличии у потребителя объектов электроснабжения, которые согласно требованиям нормативных правовых актов РФ включены в
перечень объектов, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к экономическим, экологическим,
социальным последствиям, потребитель обязан предоставить поставщику
надлежащим образом оформленный и согласованный с сетевой
организацией акт согласования технологической и (или) аварийной брони. При отсутствии у потребителя акта согласования технологической и (или)
аварийной брони на дату подачи заявления о заключении настоящего договора энергоснабжения или при возникновении, после заключения
настоящего договора энергоснабжения, оснований для изменения ранее составленного акта в порядке, определенном
Правилами
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, потребитель обязан составить (изменить) и
согласовать с сетевой организацией акт согласования технологической и (или) аварийной брони, а также передать поставщику его копию не позднее 5
дней со дня его согласования с сетевой организацией.
В отношении потребителя (в том числе в отношении отдельных используемых им объектов), ограничение режима потребления которого может
привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, частичное офаничение режима пофебления вводится не ниже уровня
аварийной брони. При непредоставлении поставщику таким пофебителем акта согласования технологической и (или) аварийной брони, стороны
считают, что уровень аварийной брони равен 10 процентам максимальной мощности соответствующих объектов такого пофебителя, а пофебитель
несет ответственность за последствия, в том числе перед третьими лицами, вызванные применением к нему ограничения режима потребления в
соответствии с настоящими Правилами.
Акт согласования технологической и (или) аварийной брони может быть изменен:
а) при изменении схемы внутреннего электроснабжения потребителя и (или) категории надежности, если это не влечет изменение схемы внешнего
электроснабжения энергопринимающих устройств;
б) при изменении технологического процесса, осуществляемого с использованием энергопринимающих устройств деятельности;
в) в других случаях, которые определяются при составлении акта.
4.1.14. Соблюдать предусмотренный договором (Приложение №2, №7) режим пофебления электрической энергии (мощности) и поддерживать на
фанице балансовой принадлежности значения показателей качества электрической энергии, обусловленные работой собственных энергопринимающих
усфойств, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, соблюдать значения соотношения
пофебления активной и реактивной мощности (Приложение №3).
4.1.15. Пофебитель, являющийся собственником или иным законным владельцем энергопринимающих устройств, по требованию поставщика и
(или) сетевой организации обязан регулярно проводить на данных объектах замеры потокораспределения нагрузок и уровней напряжения:
- конфольные замеры - 2 раза в год в третью среду июня и третью среду декабря;
- внеочередные замеры нафузок по присоединениям и энергопринимаюшим устройствам, подключенным под действие противоаварийной
автоматики и (или) включенным в фафики аварийного ограничения режима пофебления электрической энергии (мощности) - не чаще, чем 1 раз в
месяц;
- иные замеры - не чаще, чем 1 раз в квартал.
При получении от поставщика и (или) сетевой организации требования о проведении указанных замеров, потребитель обязан обеспечить
проведение этих замеров на принадлежащих им объектах (устройствах), в том числе обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных лиц
поставщика и (или) сетевой организации к соответствующим объектам электросетевого хозяйства (энергопринимаюшим устройствам) и возможность
временной (на период проведения замера) установки на них средств измерений, позволяющих измерять почасовые объемы потребления электрической
энергии, и (или) провести соответствующие измерения самостоятельно. Потребитель предоставляет инициатору проведения замеров (поставщику и
(или) сетевой организации) результаты проведенных ими конфольных и внеочередных замеров в течение 5 рабочих дней со дня проведения
соответствующего замера.
4.1.16. Потребитель обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в
процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении
аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.
Если необходимость установки автономных резервных источников питания возникла после завершения технологического присоединения, то
пофебитель обязан обеспечить его установку и подключение в порядке, установленном Правилами технологического присоединения
энергопринимающих устройств пофсбителей элекфической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
Поставщик и сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем вышеуказанных
требований и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности
государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.
4.1.17. Потребитель не позднее 3 рабочих дней с момента получения от поставщика акта об объёме фактически потреблённой электрической
энергии и мощности за расчётный период, или изменений в акт за период, предшествующий расчётному, направленных поставщиком в соответствии с
требованиями пункта 7.7 настоящего договора, передаёт поставщику подписанный со своей стороны экземпляр данного акта либо мотивированный
письменный отказ от его подписания. В случае не передачи потребителем поставщику в указанные сроки, подписанного со своей стороны экземпляра
данного акта либб мотивированного письменного отказа от его подписания, стороны считают, что акт об объёме фактически потреблённой
элекфической энергии и мощности за расчётный период согласован (акцептован) потребителем, а обязательства поставщика исполнены в расчётном
периоде надлежащим образом и в полном объёме.
4.1.18. При самостоятельном выявлении пофебителем фактов неисправности, утраты, истечения межповерочного интервала прибора учета
потребитель обязан в течение 1 рабочего дня письменно уведомить поставщика о выявленных фактах нарушения учёта потреблённой электрической
энергии.
Поставщик после получения информации от пофебителя производит уведомление сетевой организации в порядке и сроки предусмофенные
условиями заключенного договора оказания услуг по передаче электрической энергии.
4.2. Потребитель имеет право:
4.2.1. Заявлять поставщику об ошибках, обнаруженных в расчетном документе. Подача заявления об ошибке в расчётном документе не
освобождает пофебителя от обязанности принять и оплатить в установленный срок расчётный документ в неоспариваемой части.
4.2.2. В период действия настоящего договора пофебитель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объемы элекфической энергии
(мощности), приобретаемые у поставщика, путем приобретения части объемов элекфической энергии (мощности) по договору, обеспечивающему
продажу электрической энергии (мощности), заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке, что влечет
изменение условий настоящего договора в части порядка определения объема пофеблённой электрической энергии (мощности) и оказанных услуг, при
условии выполнения потребителем следующих обязанностей:
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письменно уведомить поставщика об этом не позднее чем за 20 рабочих дней до заявляемой им даты изменения договора способом, позволяющим
геердить фак^ и дату получения указанного уведомления;
- не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой им даты изменения договора оплатить поставщику стоимость потребленной до заявленной даты
изменения договора электрической энергии (мощности), а также начисленную ему поставщиком сумму компенсации в связи с изменением договора,
что должно быть подтверждено оплатой счета, выставляемого поставщиком в соответствии с условиями настоящего договора и действующего
законодательства Р Ф ;
- не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой им даты изменения договора предоставить поставщику выписку из договора, обеспечивающего
прсдюку электрической энергии (мощности), с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке, которая должна быть
подписана уполномоченными лицами сторон такого договора и заверена печатями сторон такого договора;
- с даты изменения в соответствии с настоящим пунктом заключенного с поставщиком договора оплачивать поставщику услуги по передаче
электрической энергии в объеме, соответствующем всему объему потребления электрической энергии (мощности^.
4.2.3. Требовать от поставщика;
- возмещения причиненного реального (документально подтвержденного) ущерба, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком обязательств по настоящему договору энергоснабжения, за исключением случаев, предусмотренных условиями пункта 4.1.16. настоящего
договора;
- поддержания на границе балансовой принадлежности электросетевого хозяйства сетевой организации показателей качества подаваемой
электрической энергии, соответствующей требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, согласно действующему
законодательству Р Ф ;
- проведения сверки расчетов, произведенных согласно пункту 4.1.1., с оформлением актов сверки расчетов;
- перерасчёта стоимости поставленной электроэнергии (мощности), а также оказываемых услуг в случаях, предусмотренных условиями пункта
3.1.6. настоящего договора.
4.2.4. Потребители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в фаницах балансовой принадлежности менее 670 кВт,
осуществляют выбор ценовой категории самостоятельно с учетом положений настоящего пункта посредством уведомления гарантирующего
поставщика в течение 1 месяца с даты принятия решения об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в соответствующем
субъекте Российской Федерации (при этом выбранная ценовая категория применяется для расчетов за электрическую энергию (мощность) с даты
введения в действие указанных тарифов на услуги по передаче электрической энергии) и имеют право выбрать:
- первую ценовую категорию - для объемов покупки элекфической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный
период, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии;
- вторую ценовую категорию - для объемов покупки элекфической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного
периода, в случае, если энергопринимающие усфойства, в отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы
интервальными приборами учета, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии;
- фстью ценовую категорию - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но
не осуществляется почасовое планирование, в случае, если энергопринимающие усфойства, в отношении которых приобретается электрическая
энергия (мощность), оборудованы интервальными приборами учета, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на услуги по передаче
электрической энергии,
четвертую ценовую категорию - для объемов покупки элекфической энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет,
но не осуществляется почасовое планирование, в случае, если энергопринимающие усфойства, в отношении которых приобретается электрическая
энергия (мощность), оборудованы интервальными приборами учета, при условии выбора двухставочного варианта тарифа на услуги по передаче
электрической энергии;
пятую ценовую категорию - для объемов покупки элекфической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются
почасовое планирование и учет, в случае, если энергопринимающие устройства, в отношении которых приобретается элекфическая энергия
(мощность), оборудованы интервальными приборами учета, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на услуги по передаче элекфической
энергии;
шестую ценовую категорию - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период
осуществляются почасовое планирование и учет, в случае, если энергопринимающие усфойства, в отношении которых приобретается электрическая
энергия (мощность), оборудованы интервальными приборами учета, при условии выбора двухставочного варианта тарифа на услуги по передаче
электрической энергии.
Потребители с максимальной мощностью не менее 670 кВт осуществляют выбор ценовой категории самостоятельно, с учетом положений
настоящего пункта, посредством уведомления поставщика в течение 1 месяца с даты принятия решения об установлении тарифов на услуги по
передаче электрической энергии в соответствующем субъекте Российской Федерации (при этом выбранная ценовая категория применяется для
расчетов за элекфическую энергию (мощность) с даты введения в действие указанных тарифов на услуги по передаче электрической энергии) и имеют
право выбрать с фетьей по шестую ценовую категорию, без возможности выбора первой и второй ценовой категории.
Ценовая категория для осуществления пофебителем расчетов за электрическую энергию (мощность) определяется по совокупности точек поставки .
в рамках фаниц балансовой принадлежности энергопринимающих усфОйств потребителя (совокупности энергопринимающих усфОйств потребителя,
имеющих между собой электрические связи через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства).
При этом, в случае отсутствия уведомления о выборе иной (кроме первой и второй) ценовой категории для расчетов за электрическую энергию
(мощность), в отношении пофебителя с максимальной мощностью не менее 670 кВт применяется фетья ценовая категория (для случая применения
одноставочного тарифа на услуги по передаче элекфической энергии) или четвертая ценовая категория (для случая применения двухставочного тарифа
на услуги по передаче электрической энергии).
Изменение ценовой категории в рамках фебований, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется путем направления уведомления
поставщику за 10 рабочих дней до начала расчетного периода, с которого предполагается изменить ценовую категорию. При этом изменение уже
выбранного на текущий период регулирования варианта расчета за услуги по передаче электрической энергии не допускается.
Поставщик обязан производить расчеты по ценовой категории, указанной в уведомлении об изменении ценовой категории, с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором пофебитель направил соответствующее уведомление, но не ранее даты, когда были допущены в эксплуатацию
интервальные приборы учета, позволяющие измерять объемы пофебления элекфической энергии по зонам суток при переходе ко второй ценовой
категории или позволяющие измерять почасовые объемы пофебления электрической энергии при переходе к третьей, четвёртой, пятой, шестой
ценовым категориям.
Потребители, энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам элекфосетевого хозяйства, входящим в единую
национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в том числе переданным по согласованию в установленном порядке с уполномоченным
федеральным органом в аренду территориальным сетевым организациям, выбирают между четвертой и шестой ценовыми категориями. При этом
указанные потребители имеют право выбрать шестую ценовую категорию, если энергопринимающие устройства, в отношении которых приобретается
элекфическая энергия (мощность), оборудованы интервальными приборами учета и выполнения потребителем условий о планировании объемов
потребления электрической энергии по часам суток, согласно требованиям пункта 4.1.6. настоящего договора.
4.2.5. Потребитель имеет право с даты утраты поставщиком его статуса гарантирующего поставщика перейти на обслуживание:
- к организации, которой присвоен статус гарантирующего поставщика;
- к энергосбытовой (энергоснабжающей) организации или производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке.
4.2.6. Потреби*гель вправе при соблюдении условий, предусмофснных законодательством РФ, расторгнуть настоящий договор и:
- заключить договор, обеспечивающий продажу ему элекфической энергии (мощности), с энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией;
- заключить договор, обеспечивающий продажу ему элекфической энергии (мощности), с производителем электрической энергии (мощности) на
розничном рынке;
- приступить к приобретению элекфической энергии и мощности на оптовом рынке в порядке, предусмотренном Правилами оптового рынка.

Кли потребитель расторг договор с поставщиком в отношении энергопринимающих устройств, потребление электрической энергии которыми
Одолжается после даты и времени его расторжения, и при этом еще не наступили дата и время начала поставки электрической энергии в отношении
рКких энергоприяимающих устройств по договорам, заключенным на розничном рынке, или по договорам, заключенным на оптовом рынке, то такое
^потребление электрической энергии рассматривается как бездоговорное потребление и влечет последствия бездоговорного потребления,
предусмотренные действующим законодательством РФ.

5. Учет и контроль потребления электрической энергии.
5.1. Определение объемов отпущенной потребителю и переданной потребителем субабонентам электрической энергии (мощности), контроль
соблюдения определенного соотнощения потребления активной и реактивной энергии (мощности), осуществляется на основании данных.Тюлученных
с помощью приборов учета (измерительного комплекса, системы учёта), находящихся по адресам, указанным в Приложении № 5 к настоящему
договору и (или) расчетного способа в соответствии с условиями настоящего договора и действующего законодательства РФ.
5.2. Для учета электрической энергии используются интегральные (интервальные) приборы расчётного (контрольного) учета (измерительный
комплекс, система учёта), соответствующие требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений, должны иметь соответствующий
класс точности, своевременно проходить периодическую госповерку, должны быть допущены в эксплуатацию в установленном порядке и иметь
неповреждённые контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля, установленные Госповерителем, поставщиком и сетевой организацией.
5.3. При выходе из строя, утрате приборов учета, а также при признании их непригодными для расчетов за электроэнергию (мощность) в точках
поставки электрической энергии потребителя по настоящему договору, поставщик и (или) сетевая организация фиксирует данный факт, с оформлением
акта проверки (осмотра) прибора учёта, потребителю выдаётся соответствующее предписание с указанием срока восстановления учёта (не более 2
месяцев). При нарушении потребителем установленного в акте проверки (осмотра) прибора учёта срока восстановления учёта, поставщик оставляет за
собой право ввода в порядке и сроки, установленные законодательством РФ, полное и (или) частичное ограничение режима потребления потребителем
электрической энергии (мощности). Расчет объемов отпущенной (принятой) электрической энергии за период с момента выхода из строя до момента
восстановления расчётного учёта осуществляется на основании показаний контрольных приборов учета, указанных в Приложении №5. При этом
обязательно достижение соглашения сторон и сетевой организации о:
- признании контрольных приборов учёта пригодными (по условиям договора и требований нормативно-технической документации) для
производства расчёта за потребленную (переданную) электрическую энергию (мощность);
- наличии и признании достоверных показаний контрольных приборов учёта на момент начала расчёта по ним.
При отсутствии, выходе из строя, утрате приборов расчётного и контрольного учета, а также при признании их непригодными для расчетов за
электроэнергию (мощность) в точках поставки электрической энергии потребителя по настоящему договору, расчёт объёмов потребления
электрической энергии (мощности) производится поставщиком в соответствии с требованиями пункта 5.12 настоящего договора.
5.4. Собственник расчётного (контрольного) прибора учета (измерительного комплекса, системы учёта) обеспечивает его: приобретение и
установку, допуск в эксплуатацию, эксплуатацию, сохранность, целостность, обслуживание, ремонт, замену и госповерку.
Собственник расчётного (контрольного) прибора учета (измерительного комплекса, системы учёта) вправе самостоятельно либо с привлечением
третьих лиц произвести замену находящихся на своём балансе приборов расчётного и (или) контрольного учета (измерительного комплекса, системы
учёта) после получения письменного согласования поставщика и сетевой организации.
В случае, если собственник интегрального (интервального) прибора учета, в том числе входящего в состав измерительного комплекса или системы
учета, не является собственником энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), в фаницах которых
такой прибор учета был установлен и допущен к эксплуатации, если иное не установлено соглашением между указанными собственниками, то
собственник энергопринимающих усфойств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), в фаницах которых такой прибор учета
установлен, несет обязанность по обеспечению сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, по
снятию, хранению и предоставлению его показаний поставщику, по своевременному информированию собственника прибора учета о его выходе из
строя (его утрате или неисправности), а также по возобновлению учета элекфической энергии в отношении таких энергопринимающих устройств
(объектов по производству электрической энергии (мощности)) путем установки нового прибора учета в случае выхода из строя ранее установленного
прибора учета, при условии согласования поставщика и сетевой организации;
Прибор учета, принадлежащий одному лицу, установленный в фаницах энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической
энергии (мощности), объектов элекфосетевого хозяйства) другого лица, должен следовать судьбе указанных энергопринимающих устройств (объектов
по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), если иное не установлено соглашением между
собственником прибора учета и собственником указанных энергопринимающих усфойств (объектов по производству электрической энергии
(мощности), объектов элекфосетевого хозяйства).
Передача права собственности на такой прибор учета от его собственника к собственнику энергопринимающих устройств (объектов по
производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в границах которых он установлен, а также определение
расходов, подлежащих компенсации со стороны собственника таких энергопринимающих устройств (объектов по производству элекфической энергии
(мощности), объектов электросетевого хозяйства), осуществляются по соглашению между указанными собственниками.
5.5. Для проведения расчётов за электрическую энергию (мощность) по второй ценовой категории необходимо наличие интервальных приборов
учета, позволяющих получать данные об электропотреблении по зонам (часам) суток. Расчёты за электрическую энергию (мощность) с третьей по
шестую ценовую категорию возможны при наличии интервальных приборов учета, позволяющих получать данные об эле кфо потреблен и и по часам
С)ТОК.
5.6. Исправные приборы расчётного (контрольного) учёта (измерительный комплекс, система учёта) должны иметь пломбы Госповерителя, сетевой
организации и (или) поставщика (в установленных случаях специальные знаки визуального контроля) и не должны иметь следов повреждений пломб
(знаков визуального конфоля), корпусов приборов учёта, смофовых окон (дисплеев), клеммных крышек или иных повреждений, указывающих на
возможное вмешательство в работу приборов учёта (измерительного комплекса, систему учёта). Соответствие приборов учёта (измерительного
комплекса, систему.учёта) требованиям действующих Правил подтверждается «Актом проверки приборов учёта», выданным персоналом поставщика и
(или) сетевой организации, оказывающей услуги по передаче элекфической энергии, пофебителю.
Допуск в эксплуатацию (проверка) прибора учета (измерительного комплекса, системы учёта) осуществляется с участием уполномоченных
представителей;
- сетевой организации и (или) поставщика;
- лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими усфойствами, объектами электроэнергетики, к
которым непосредственно присоединены энергопринимающие устройства потребителя, в случае, если такое присоединение определяется как
опосредованное присоединение к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации;
- потребителя.
Процедура допуска прибора учета (измерительного комплекса, системы учёта) в эксплуатацию заканчивается оформлением акта допуска прибора
учета в эксплуатацию, составленного в количестве экземпляров, равном числу приглашенных лиц, и подписываемого уполномоченными
представителями приглашенных лиц.
5.7. Объём принятой и подлежащей оплате потребителем элекфической энергии (мощности) определяется без учёта объёмов потребления
элекфической энергии (мощности) субабонентов. В случае расположения объектов энергоснабжения потребителя в нежилых помещениях
многоквартирных жилых домов потребитель так же оплачивает объём потреблённой электроэнергии на общедомовые нужды. Расчёт объёма
пофеблённой электроэнергии на общедомовые нужды производится в соответствии с фебованиями действующего законодательства РФ.
Если прибор учёта (измерительный комплекс, система учёта) потребителя учитывает объём электрической энергии (мощности), переданный
субабоненту, объём собственного пофебления элекфической энергии (мощности) пофебителя определяется по разнице объёмов, зафиксированных
прибором учёта (измерительным комплексом, системой учёта) пофебителя (Приложение № 5) и прибором учёта (измерительным комплексом,
системой учёта) субабонента (Приложение №4), зафиксированных в «Акте снятия показаний приборов расчётного и контрольного учёта».
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Т>.%. в случае, если расчетный (контрольный) прибор учета (измерительный комплекс) расположен не на границе балансовой принадлежности
Впрических сетей, объем принятой в электрические сети (отпущенной из электрических сетей) электрической энергии корректируется
Увеличивается или уменьшается) с учетом указанной в Приложениях №4, №5 величины потерь электрической энергии, возникающих на участке сети
'ОТ фаницы балансовой принадлежности элекфических сетей до места установки прибора расчетного (конфольного) учета (измерительного
комплекса). Расчет величины потерь осуществляется сетевой организацией в соответствии с актом уполномоченного федерального органа,
регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям либо на основании
согласованной сторонами методики выполнения измерений, аттестованной в установленном порядке.
5.9. По факту выявленного безучетного потребления элекфической энергии персоналом сетевой организации и (или) поставщика составляется
«Акт о неучтенном пофеблении электрической энергии», на основании которого осуществляются расчеты за потребленную таким образом
элекфическую энергию.
5.10. При наличии расчетного и контрольного приборов учета (измерительного комплекса), соответствующий требованиям пункта 5.8. настоящего
договора, в качестве расчётного принимается прибор учёта (измерительный комплекс), определённый исходя из следующих критериев (в порядке
убывания приоритета от подпункта «а» до «д»):
а) в качестве расчётного принимается прибор учёта, в том числе входящий в измерительный комплекс, обеспечивающий проведение измерений с
минимальной величиной потерь электрической энергии, рассчитанной в соответствии с фебованиями пункта 5.8. настоящего договора;
б) при равных величинах потерь элекфической энергии, рассчитанных в соответствии с фебованиями пункта 5.8. настоящего договора, в качестве
расчётного принимается прибор учёта, в том числе входящий в измерительный комплекс, обеспечивающий проведение измерений с минимальной
величиной пофешности (имеющий более высокий класс точности);
в) при равенстве условий, указанных в подпунктах «а» и «б», в качестве расчётного принимается интервальный прибор учёта, в том числе
входящий в измерительный комплекс;
г) при равенстве условий, указанных в подпунктах «а»,«б»,«в», в качестве расчётного принимается прибор учёта (измерительный комплекс),
входящий в состав системы учёта ( А И И С К У Э ) ;
д) при равенстве условий, указанных в подпунктах «а»,«б»,«в»,«г» в качестве расчётного принимается прибор учёта, согласованный сторонами.
Прибор учёта, не выбранный в соответствии с условиями настоящего пункта в качестве расчётного, является контрольным прибором учёта.
Изменение статуса прибора учёта (расчётный или конфольный) происходит с момента надлежащего оформления допуска прибора учёта
(измерительного комплекса) в эксплуатацию.
5.11. Для учёта электрической энергии, пофеблённой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и
внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, подлежат использованию приборы учёта класса точности 2,0 и выше (для действующих
присоединений) и класса точности 1,0 и выше (для вновь вводимых присоединений).
Для учёта элекфической энергии, потреблённой потребителями, не указанными в предыдущем абзаце настоящего пункта договора, с
максимальной мощностью менее 670 кВт, подлежат использованию приборы учёта класса точности 1,0 и выше - для точек присоединения
напряжением 35 кВ и ниже и класса точности 0,58 и выше-для точек присоединения напряжением 110 кВ и выше.
Для учёта элекфической энергии, пофеблённой пофебителями с максимальной мощностью не менее 670 кВт, подлежат использованию
интервальные приборы учёта класса точности 0,58 и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых объёмах потребления электрической
энергии за последние 120 дней и более или данные интервальные приборы учета, включенные в состав системы учёта (АИИСКУЭ).
Для учета реактивной мощности, потребляемой (производимой) потребителями с максимальной мощностью не менее 670 кВт, подлежат
использованию приборы учета, позволяющие учитывать реактивную мощность или совмещающие учет активной и реактивной мощности и
измеряющие почасовые объемы потребления (производства) реактивной мощности. При этом указанные приборы учета должны иметь класс точности
не ниже 2,0, но не более чем на одну ступень ниже класса точности используемых приборов учета, позволяющих определять активную мощность.
Класс точности измерительных фансформаторов тока и напряжения должен быть не менее 0,5. Допускается использование измерительных
фансфориаторов напряжения класса точности 1,0 для установки (подключения) приборов учёта класса точности 2,0
Приборы учёта (измерительные фансформаторы) класса точности ниже, чем указано в настоящем пункте договора, и (или) обеспечивающие
хранение данных о почасовых объёмах пофебления электрической энергии меньше 120 дней, могут быть использованы вплоть до истечения
установленного для них межповерочного интервала либо до момента выхода таких приборов учёта из строя или их утраты, если это произошло до
истечения межповерочного интервала. По истечении межповерочного интервала либо после выхода приборов учёта из строя или их утраты, если это
произошло до истечения межповерочного интервала, такие приборы учёта подлежат замене на соответствующие приборы учёта.
Используемые гражданами приборы учёта, имеющие класс точности ниже 2,0. могут быть использованы ими вплоть до истечения установленного
срока их эксплуатации, при условии своевременного проведения госповерки.
5.12. Определение суммарных объемов и почасовых значений пофебления элекфической энергии (мощности) расчётным путём производится в
следующих случаях:
а) При непредставлении потребителем показаний прибора учета в порядке, установленном пунктами 7.5. и 7.6. настоящего договора, в сроки в
соответствии с требованиями пункта 4.1.3. настоящего договора;
б) В случае 2-кратного недопуска к расчетному прибору учета, установленному в фаницах энергопринимающих устройств потребителя, для
проведения контрольного снятия показаний или проведения проверки приборов учета, объем потребления электрической энергии (мощности) и
оказанных услуг по передаче электрической энергии начиная с даты, когда произошел факт 2-кратного недопуска, вплоть до даты допуска к
расчетному прибору учета определяется в порядке, установленном пунктами 7.5. и 7.6. настоящего договора, для определения таких объемов, начиная с
фстьего расчетного периода для случая непредставления показаний прибора учета в сроки, установленные фебованиями пункта 4.1.3. настоящего
договора;
в) В случае неисправности, уфаты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с
поверкой, ремонтом или заменой, определение объема пофебления элекфической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической
энергии осуществляется в порядке, установленном пунктами 7.5. и 7.6. настоящего договора для случая непредоставления показаний прибора учета в
сроки, установленные требованиями пункта 4 13. настоящего договора.
В случае, если в течение 12 месяцев расчетный прибор учета повторно вышел из сфоя по причине его неисправности или утраты, то определение
объема пофебления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче элекфической энергии осуществляется с даты выхода
расчетного прибора учета из сфОя и в течение одного расчетного периода после этого - в порядке, установленном пунктами 7.5. и 7.6. настоящего
договора, для определения таких объемов в течение первых 2 расчетных периодов в случае непредставления показаний прибора учета в установленные
требованиями пункта 4.1.3. настоящего договора. В последующие расчетные периоды, вплоть до допуска расчетного прибора учета в эксплуатацию - в
порядке, установленном пунктами 7.5. и 7.6. настоящего договора, для определения таких объемов, начиная с 3-го расчетного периода - для случая
непредставления показаний прибора учета в установленные фебованиями пункта 4,1,3. настоящего договора
г) Для расчета объема пофебления элекфической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии в отсутствие прибора
учета, если иное не установлено в подпункте «в» настоящего пункта, вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию, объем потребления
электрической энергии в соответствующей точке поставки определяется расчетным способом в соответствии с требованиями пунктов 5.12.1. и 5.12.2.
настоящего договора, а для пофебителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, также и почасовые объемы потребления
электрической энергии в соответствующей точке поставки - расчетным способом в соответствии с фебованиями пункта 5.12.3 настоящего договора.
В случае, если в отношении потребителя, при осуществлении в расчетах за электрическую энергию с которым используется ставка за мощность, не
выполнено в соответствии с пунктом 5.5. настоящего договора фебование об использовании интервальных приборов учета, то вплоть до выполнения
указанного требования во всех точках поставки в фаницах балансовой принадлежности энергопринимающих усфОйств такого потребителя, которые
оборудованы интегральными приборами учета, почасовые объемы потребления электрической энергии в установленные системным оператором
плановые часы пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода полагаются равными минимальному значению из объема потребления
электрической энергии, определенного на основании показаний интегрального прибора учета за расчетный период, распределенного равномерно по
указанным часам, и объема электрической энергии, соответствующего величине максимальной мощности энергопринимающих усфОйств этого
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[^«ителя в соответствующей точке поставки, а почасовые объемы потребления электрической энергии в остальные часы расчетного периода
^еделяются исходя из равномерного распределения по этим часам объема электрической энергии, не распределенного на плановые часы пиковой
^.агрузки.
При этом указанный порядок определения почасовых объемов потребления электрической энергии применяется в отношении потребителей с
максимальной мощностью не менее 670 кВт.
д) Для расчета объема безучетного потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии. Объем
безучетного потребления электрической энергии определяется с применением расчетного способа, предусмотренного требованиями пунктов 5.12.1. и
5.12.2. настоящего договора. При этом в отношении потребителя, при осуществлении расчетов за электрическую энергию с которым используется
ставка за мощность, помимо объема безучетного потребления электрической энергии также определяется величина мощности, рассчитанная исходя из
почасовых объемов потребления электрической энергии, определяемых в соответствии с требованиями пункта 5.12.3. настоящего договора.
Объем безучетного потребления электрической энергии (мощности) определяется с даты предыдущей контрольной проверки прибора учета (в
случае, если такая проверка не была проведена в запланированные сроки, то определяется с даты, не позднее которой она должна была быть
проведена) до даты выявления факта безучетного потребления электрической энергии (мощности) и составления акта о неучтенном потреблении
электрической энергии.
Стоимость безучетного потребления электрической энергии включается поставщиком в выставляемый потребителю счет на оплату стоимости
электрической энергии (мощности), приобретенной по настоящему договору, за тот расчетный период, в котором был выявлен факт безучетного
потребления и составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии. Указанный счет также должен содержать расчет объема и стоимости
безучетного потребления.
С даты составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии объем потребления электрической энергии (мощности) и объем
оказанных услуг по передаче электрической энергии определяются в порядке, предусмотренном требованиями пунктов 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3
настоящего договора, к расчету объемов потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии для
случая непредоставления показаний прибора учета в установленные требованиями пункта 4.1.3. настоящего договора сроки, начиная с 3-го расчетного
периода.
5.12.1. Объем потребления электрической энергии (мощности) в соответствующей точке поставки, при наличии в Приложении №7 к настоящему
договору сведений о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, определяется по формуле:
где: \- объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, кВт-ч.
Р«акс " максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к соответствующей точке поставки, согласно Приложению №7 к
настоящему договору, кВт.
В случае, если в договоре отсутствует распределение максимальной мощности по точкам поставки, то в целях применения настоящей формулы
максимальная мощность энергопринимающих устройств в границах балансовой принадлежности распределяется по точкам поставки пропорционально
величине допустимой длительной токовой нагрузки соответствующего вводного провода (кабеля), кВт:
Т - количество часов в расчетном периоде, согласно приложению №7 настоящего договора (при определении объема потребления электрической
энергии (мощности) согласно требований, изложенных в подпунктах «а», «б», «в», «г» пункта 5.12. настоящего договора, подлежат применению
указанные в пунктах 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3 расчетные способы). При расчёте объёмов безучетного потребления электрической энергии, в соответствии с
подпунктом «д» пункта 5.12. настоящего договора, количество часов периода времени, в течение которого осуществлялось безучетное потребление
электрической энергии, рассчитывается исходя из круглосуточного режима работы электроустановок (24 часа в сутки), ч;
5.12.2. Объем потребления электрической энергии (мощности) в соответствующей точке поставки при отсутствии в Приложении №7 к настоящему
договору сведений о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств определяется по формулам:
1 ПОЛ.ЛЛ. * 11ф.„„„ * С08 ф * Т
3 * I „„Л.ЛЛ. * иф.ном * С08 ф * Т
Для однофазного ввода:

\\'=

;
Для трехфазного ввода: \У=
;
1,5
1,5
где: 1 пол дл - допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А;
Пфном - номинальное фазное напряжение, кВ;
Соз ф - коэффициент мощности при максимуме нагрузки (коэффициент принимается равным 0,9);
Т - количество часов в расчетном периоде, согласно приложению №7 настоящего договора (при определении объема потребления
электрической энергии (мощности) согласно требований, изложенных в подпунктах «а», «б», «в», «г» пункта 5.12. настоящего договора, подлежат
применению указанные в пункте 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3 расчетные способы). При расчёте объёмов безучетного потребления электрической энергии в
соответствии с подпунктом «д» пункта 5.12. настоящего договора количество часов периода времени, в течение которого осуществлялось безучетное
потребление электрической энергии, рассчитывается исходя из круглосуточного режима работы электроустановок (24 часа в сутки), ч.
5.12.3. Почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяются по формуле:
\Ук = \ / Т
где: ХУь- почасовой объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, кВт ч.
V/ - объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, определенный в соответствии с требованиями пунктов
5.12.1. и 5.12.2. настоящего договора, кВт ч.
Т - количество часов работы энергопринимающих устройств в соответствующей точке поставки, с учётом требований, изложенных в пункте
7.5, 7.6, 5.12, 5.12.1, 5.12.2, настоящего договора, ч.
5 13. Потребитель, имеющий намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибор учета, обязан направить письменную заявку о
необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа в адрес поставщика в
срок не позднее 7 рабочих дней до предполагаемой даты проведения работ.
В заявке должны быть указаны:
1. реквизиты потребителя;
2. место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета и диспетчерские наименования точки
поставки электрической энергии;
3. контактные данные, включая номер телефона потребителя;
4. предлагаемая дата и время осуществления указанных в заявке действий.
В течение 1 рабочего дня со дня получения заявки от потребителя поставщик направляет уведомление в сетевую организацию способом,
позволяющим подтвердить факт получения уведомления.
В течение 5 рабочих дней со дня получения заявки поставщик обязан её рассмотреть и согласовать с потребителем предложенные в заявке дату и
время снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем, а в случае невозможности исполнения такой заявки в предложенный в ней
срок обязана согласовать с потребителем иные дату и время проведения работ, а также уведомить сетевую организацию о согласованной дате и
времени проведения работ, способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления.
В согласованные дату и время поставщик совместно с потребителем, а также сетевой организацией при участии её представителей в проведении
работ, осуществляют снятие показаний прибора учета, осмотр состояния прибора учета и схемы его подключения. Показания прибора учета, состояние
демонтируемого прибора учета и схемы его подключения на дату проведения указанных действий фиксируются в акте проверки, который должен быть
подписан лицами, участвующими в проведении работ. Акт проверки оформляется и передаётся по одному экземпляру лицам, подписавшим данный
акт, непосредственно в день оформления. В случае отсутствия представителей сетевой организации во время проведения работ, копия акта передаётся
сетевой организации поставщиком в течение 1 рабочего дня с момента проведения работ.
6. Цена договора.
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Цена договора указывается в Приложении №) 2 настоящего договора, определяется как произведение договорного количества поставки
^Корической энергии (мощности) на прогнозные значения цен на электрическую энергию (мощность) на 20! 7г.
Ш 6.2.
Прогнозные значения цен на электрическую энергию (мощность) на 2017г. рассчитываются на основании среднего значения фактически
сложившихся в 2016г. свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию (мощность) и прогноза увеличения стоимости энергоресурсов.
7.
Расчеты за электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.
7.1. Расчетным периодом считается календарный месяц, период платежа определяется сроками промежуточных платежей, установленных внутри
расчетного периода. Применяемая в расчетах по настоящему договору энергоснабжения стоимость электрической энергии (мощности) включает
стоимость объема покупки электрической энергии (мощности), стоимость услуг по передаче электрической энергии, сбытовую надбавку поставщика, а
также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителю, без учета
стоимости затрат, понесенных поставщиком и сетевой организацией в связи с введением в отношении потребителя, согласно пункта 3.2.3. настоящего
договора, режима ограничения и восстановления режима потребления электрической энергии (мощности).
7.2. Потребитель в течение текущего расчетного периода производит оплату поставщику за электрическую энергию (мощность), в следующие
сроки:
- 3 0 % стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится
до 10-го числа этого месяца;
- 4 0 % стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится
до 25-го числа этого месяца;
Стоимость электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки определяется исходя из нерегулируемых цен на
электрическую энергию (мощность) за предшествующий расчетный период для соответствующей ценовой категории с учетом дифференциации
нерегулируемых цен и фактического объёма потребления электрической энергии (мощности) за предшествующий расчётный период, без учёта объёмов
поставки электрической энергии (мощности), приобретённой потребителем для поставки её населению.
В случае выставления счёта для оплаты электрической энергии (мощности) до определения цены на электрическую энергию (мощность) за
предшествующий расчётный период для определения размера платежей используется нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность) за
последний расчётный период, в отношении которого она определена и официально опубликована для соответсвуюшей ценовой категории с учётом
дифференциации нерегулируемых цен, при этом указанная цена должна быть проиндексирована в соответствии с изменением тарифа на услуги по
передаче электрической энергии, если такое изменение имело место.
В случае отсутствия сведений о фактическом объёме потребления электрической энергии (мощности) за предшествующий расчётный период,
объём покупки электрической энергии (мощности) рассчитывается исходя из отношения максимальной мощности, указанной в приложении №7 к
настоящему договору, и коэффициента оплаты мощности, равного 0,002824.
7.3. Уровень напряжения в отношении каждой точки поставки по настоящему договору определяется в соответствии с Основами ценообразования
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Р Ф от 29.12.2011 г №1178.
7.4. Поставщик в срок до 10 числа месяца, следующего за расчётным периодом, определяет:
а) объём и стоимость фактически потреблённой электрической энергии и мощности за расчётный период;
б) объём и стоимость прочих затрат поставщика и сетевой организации, возникших в расчётном периоде и подлежащих возмещению
потребителем;
в) величину задолженности (переплаты) потребителя на начало текущего расчётного периода;
г) необходимость и возможность проведения перерасчёта объемов и стоимости потребленной электрической энергии и мощности, а так же прочих
затрат поставщика и сетевой организации, согласно требований пункта 3,1.6. настоящего договора;
д) размер неустойки, подлежащей оплате потребителем в адрес поставщика, в соответствии с требованиями пункта 8.6. настоящего договора.
7.5. В случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета (измерительного комплекса, системы учёта) в сроки,
установленные требованиями пункта 4.1.3. настоящего договора, для целей определения объема потребления электрической энергии (мощности),
оказанных услуг по передаче электрической энергии за расчетный период при наличии контрольного прибора учета (измерительного комплекса,
системы учёта) используются его показания, при этом:
показания контрольного прибора учета используются при определении объема потребления электрической энергии (мощности) за расчетный
период в отношении потребителя, осуществляющего расчеты за электрическую энергию (мощность) с применением цены (тарифа),
дифференцированной по зонам суток, только в том случае, если контрольный прибор учета позволяет измерять объемы потребления электрической
энергии по зонам суток;
показания контрольного прибора учета используются при определении объема потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг
по передаче электрической энергии за расчетный период в отношении потребителя, осуществляющего расчеты за электрическую энергию (мощность) с
использованием ставки за мощность нерегулируемой цены и (или) за услуги по передаче электрической энергии с использованием ставки, отражающей
удельную величину расходов на содержание электрических сетей, тарифа на услуги по передаче электрической энергии, с учетом следующих
требований;
если контрольный прибор учета позволяет измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, то такие объемы в соответствующей
точке поставки определяются исходя из показаний указанного контрольного прибора учета;
если контрольный прибор учета является интегральным, то почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке
поставки определяются следующим образом:
для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической
энергии, определенный на основании показаний контрольного интегрального прибора учета за расчетный период, распределяется по часам расчетного
периода пропорционально почасовым объемам потребления электрической энергии в той же точке поставки на основании показаний расчетного
прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены;
для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, почасовые объемы
потребления электрической энергии в установленные системным оператором плановь]е часы пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода
определяются как минимальное значение из объема потребления электрической энергии, определенного на основании показаний контрольного
интегрального прибора учета за расчетный период, распределенного равномерно по часам пиковой нафузки в рабочие дни расчетного периода, и
объема электрической энергии, соответствующего величине максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя в соответствующей
точке поставки, а почасовые объемы потребления элекфической энергии в остальные часы расчетного периода определяются исходя из равномерного
распределения по этим часам объема элекфической энергии, не распределенного на плановые часы пиковой нафузки.
7.6. В случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета (измерительного комплекса, системы учёта) в сроки,
установленные требованиями пункта 4.1.3. настоящего договора, и при отсутствии контрольного прибора учета:
для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления элекфической
энергии, а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, - также и почасовые объемы пофебления электрической энергии,
определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за
аналогичный расчетный период предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие
показания были-предоставлены;
для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления
элекфической энергии определяется расчетным способом, согласно требований пунктов 5.12.1. и 5.12.2. настоящего договора, а для пофебителя, в
расчетах с которым используется ставка за мощность, почасовые объемы потребления элекфической энергии определяются расчетным способом,
согласно фебований пункта 5.12.3. настоящего договора.
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'Максимальная мощность энергопринимающих устройств в точке поставки потребителя определяется в соответствии с требованиями пункта 5.12.1.
рзстоящего догввора;
Непредставление потребителем показаний расчетного прибора учета более 2-х расчетных периодов подряд является основанием для проведения
внеплановой проверки такого прибора учета.
7.7. На основании расчетов, выполненных в соответствии с требованиями пункта 7.4. настоящего договора, поставщик в срок до 15 числа месяца,
следующего за расчетным, направляет потребителю приемлемым для поставщика способом, позволяющим подтвердить факт их получения
потребителем, следующие документы:
а) акт об объеме фактически потребленной электрической энергии и мощности за расчетный период;
б) счёт-фактуру на объём и стоимость потреблённой электрической энергии и мощности, и другие услуги, неразрывно связанные с процессом
передачи электрической энергии;
в) корректировочные либо исправительные счёта-фактуры за периоды, предшествующие расчётному, при наличии оснований;
г) изменение в акты об объёме фактически потреблённой электрической энергии и мощности за периоды, предшествующие расчётному, при
наличии оснований;
д) счёт (единый или раздельные счета) на суммы, подлежащие оплате потребителем в адрес поставщика, по итогам расчётного периода.
Вышеуказанные документы могут быть получены потребителем нарочно при обращении в соответствующее территориальное подразделение
поставщика
7.8 Поставщик в течение 5 рабочих дней со дня получении уведомления от потребителя о намерении отказаться от исполнения настоящего
договора полностью или уменьшить объемы приобретаемой электрической энергии (мощности) направляет потребителю счет, включающий в себя:
а) сумму задолженности потребителя по договору, на дату получения уведомления (при ее наличии);
б) стоимость электрической энергии (мощности), рассчитанную исходя из объема, который прогнозируется к потреблению по договору до
заявляемой потребителем в уведомлении даты его расторжения или изменения, и нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность) за
предшествующий расчетный период. Используемый при расчете стоимости электрической энергии (мощности) объем в случае расторжения договора
определяется исходя из среднесуточного объема потребления электрической энергии (мощности) за предыдущий расчетный период, а в случае
изменения договора - исходя из объемов, на которые будет уменьшена покупка электрической энергии (мощности) у поставщика;
в) для потребителя, приобретающего электрическую энергию (мощность) в отношении энергопринимающих устройств, максимальная мощность
которых более 1,8 М В т и (или) присоединенная мощность которых более 2 МВД, если потребителем в уведомлении заявлено о расторжении или
изменении договора не с даты начала следующего периода регулирования (расчетного периода регулирования в пределах долгосрочного периода
регулирования в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике), в счёт дополнительно
включается величина компенсации поставщику в связи с расторжением или изменением договора. Величина компенсации поставщику в связи с
расторжением или изменением договора, подлежит определению в случаях, когда в отношении соответствующих точек поставки после расторжения
или изменения договора прекращается или уменьшается покупка электрической энергии у поставщика. Расчёт величины компенсации поставщику
производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Выставленный поставщиком счет должен быть оплачен потребителем не позднее чем за 10 рабочих дней до заявленной им даты расторжения или
изменения договора.
При наличии сумм, излишне внесенных потребителем в счет оплаты электрической энергии (мощности), поставщик направляет потребителю
соответствующее извещение в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о расторжении или изменении договора от потребителя.
Для осуществления окончательных расчетов за электрическую энергию (мощность) потребитель обязан обеспечить предоставление
гарантирующему поставщику показаний приборов учета, используемых для расчетов по договору, на дату расторжения или изменения договора.
Окончательные расчеты за электрическую энергию (мощность) должны быть произведены сторонами договора не позднее 5 рабочих дней после
определения предельных уровней нерегулируемых цен за соответствующий расчетный период.
7.9. Потребитель, приобретающий электрическую энергию для её поставки населению, оплачивает поставщику стоимость электрической энергии
(мощности) в объёме потребления населения за расчетный период до 15 числа месяца, следующего за расчётным периодом.
Стоимость объёма покупки электрической энергии (мощности), в том числе объёмов потреблённой электроэнергии на общедомовые нужды, в
случае расположения объектов энергоснабжения потребителя в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, без учета объёма потребления
населения в месяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных потребителем в качестве оплаты электрической энергии
(мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.
В случае, если размер предварительной оплаты, произведенной потребителем в соответствии с требованиями пункта 7.2. настоящего договора,
превысит стоимость фактического объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне
уплаченная сумма засчитывается в счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором была осуществлена такая оплата.
При использовании в расчётах стоимости электроэнергии по пятой и шестой ценовой категории потребитель обязан в срок до 18-го числа месяца,
следующего за расчётным, оплачивать поставщику стоимость электрической энергии в суммарном за расчетный период объеме превышений
фактических почасовых объемов покупки электрической энергии над соответствующими плановыми почасовыми объемами потребления
электрической энергии, о которых сообщил потребитель, и в объеме превышений плановых почасовых объемов потребления электрической энергии
над соответствующими фактическими почасовыми объемами покупки электрической энергии, в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
Оплата по счетам, выставленным поставщиком, в соответствии с требованиями подпунктов «в», «г», «д», пункта 3.2.4. настоящего договора,
производится потребителем в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения счёта от поставщика.
7.10. В случае несоблюдения потребителем установленных договором значений соотношения потребления активной и реактивной мощности,
кроме случаев, когда это явилось следствием выполнения диспетчерских команд или распоряжений субъекта оперативно-диспетчерского управления
либо осуществлялось по соглашению сторон, потребитель оплачивает услуги по передаче электрической энергии, в том числе в составе конечного
тарифа (цены) нэ электрическую энергию, поставляемую ему по настоящему договору энергоснабжения, с учетом понижающего коэффициента,
установленного законодательством РФ.
7.11. Оплата считается произведенной со дня зачисления денежных средств на расчётный счет поставщика, указанный в настоящем договоре или
сообщённый письмом поставщика. Доказательством оплаты является представленная банком выписка из лицевого счета поставщика.
7.12. Поставщик и потребитель по мере необходимости, но не реже I раза в квартал, производят сверку расчетов за потребленную электрическую
энергию с оформлением актов сверки в двух экземплярах. Акты сверки, в случае отсутствия разногласий, подписываются с указанием даты подписания
и один экземпляр направляется инициирующей сверку стороне в срок не более 3 рабочих дней с момента его получения. Акт сверки, при наличии
разногласий, в течение 3 рабочих дней с момента его получения, возвращается инициирующей сверку стороне, с приложением сопроводительного
письма, с указанием причины разногласий (суммы разногласий). В случае невозврата акта сверки в установленный в настоящем договоре срок, акт
сверки признается подписанным в редакции инициирующей стороны.
7.13. В случае, если потребитель в платежном документе не указал назначение платежа, сумма произведенного платежа погашает задолженность в
следующей последовательности;
а) задолженность потребителя по прошедшим неоплаченным плановым платежам (расчётным периодам);
б) плановый платеж потребителя текущего периода;
в) неустойка за нарушение обязательств по оплате, в соответствии с условиями пункта 8.6 настоящего договора.
7.14. Определение объёмов электрической энергии, переданной потребителем субабонентам, осуществляется в соответствии с условиями
заключенных с субабонентами договоров и требованиями действующего законодательства РФ.
8.
Ответственность сторон за нарушение условий договора.
8,1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора - стихийные бедствия, военные
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^ВггБия любого характера, действия третьих лиц, акты государственных органов власти, препятствующие выполнению условий настоящего договора.
Иторона, ссылаюЛаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать в письменном виде другую сторону о
Наступлении подобных обстоятельств. Если указанные обстоятельства длятся свыше одного месяца, стороны проводят переговоры с целью достижения
приемлемого для обеих сторон решения.
8.2. При отключениях цепей электроснабжения, вызванных природными, стихийными явлениями (пожар, наводнение, гроза, буря, пурга, снежные
заносы и т.п.), отклонениями от проектных норм и правил сверх допустимых пределов (температурные отклонения, гололёд, ветровые нафузки и др.) и
действиями третьих лиц, возобновление элекфоснабжения потребителя производится по мере восстановления разрушенных элементов энергосистемы
или устранения причин отключения.
8.3. Прекращение (приостановление) действия настоящего договора не освобождает стороны от обязательств по возмещению имеющейся
дебиторской или кредиторской задолженности, возникшей при исполнении настоящего договора.
8.4. Поставщик не несёт ответственности за поставку злекфической энергии (мощности) в случае ликвидации непосредственного и (или)
опосредованного технологического присоединения электроустановок пофебителя к сетям сетевой организацйи, если это произошло вследствие
ликвидации сетевой организации или владельца элекфосетевого хозяйства, не препятствующего передаче электрической энергии до точек поставки
потребителя.
8.5. Поставщик несет перед потребителем ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в
том числе за действия сетевой организации, привлеченной для оказания услуг по передаче элекфической энергии, а также других лиц, привлеченных
для оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителю. Если энергопринимающие
устройства потребителя технологически присоединено к объектам элекфосетевого хозяйства сетевой организации опосредованно через
энергопринимающие усфойства, объекты по производству электрической энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйства лиц, не
оказывающих услуги по передаче, то поставщик и сетевая организация несут ответственность перед потребителем за надежность снабжения его
элекфической энергией и ее качество а пределах границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации.
Наличие оснований и размер ответственности поставщика перед пофебителем определяются в соответствии с гражданским законодательством РФ и
законодательством РФ об элекфоэнергетике.
8.6. При нарушении потребителем сроков оплаты за приобретаемую по настоящему договору электрическую энергию (мощность), пофебитель
уплачивает поставщику неустойку, рассчитанную поставщиком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, за каждый день
просрочки платежа, в том числе и промежуточного, предусмофенного пунктом 7.2 настоящего договора, вплоть до дня погашения задолженности.
9.
Порядок разрешения споров.
9.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ, решениями
органов исполнительной власти, уполномоченных в области государственного регулирования тарифов, другими действующими нормативными и
правовыми актами Российской Федерации.
9.2.
Споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего договора, рассматриваются в Арбифажном суде
Саратовской области.
9.3.
Претензионный порядок считается соблюденным по истечении пяти дней со дня направления претензии (требования) потребителю.
10.
Срок действия и порядок изменения договора.
10.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с
«1» января 2017 г. и действует до 24.00 часов «31» декабря 2017 г. Действие настоящего договора начинается с указанной даты, но не ранее даты и
времени начала оказания услуг по передаче элекфической энергии, заключенного поставщиком с сетевой организацией в отношении точек поставки
потребителя. В случае заключения настоящего договора до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих усфойств
потребителя, действие договора начинается с даты подписания сетевой организацией и потребителем акта о технологическом присоединении
соответствующих энергопринимающих усфойств.
10.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
Поставщик уведомляет потребителя об этом за 10 рабочих дней до заявляемой им даты отказа от договора.
10.3. Изменения условий настоящего договора и дополнения к нему производятся путём заключения дополнительных соглащений, подписанных
обеими сторонами, в течение всего срока действия настоящего договора.
10.4. Потребитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения, с последующим расторжением договора, до срока окончания его
действия при условии:
- уведомления поставщика не позднее, чем за 20 рабочих дней до заявленной пофебителем даты расторжения настоящего договора способом,
позволяющим подтвердить факт и дату получения указанного уведомления;
- оплаты счёта поставщика, сформированного в соответствии с условиями настоящего договора и фебованиями действующего законодательства
РФ.
10.5. При расторжении договора или в случае исключения из договора отдельных точек поставки, потребитель совместно с представителями
сетевой организации составляет акт снятия показаний приборов учёта, с указанием последних показаний приборов учета, после чего пофебитель
производит отключение данных электроустановок от электрических сетей с оформлением соответствующих документов и последующей передачей их
поставщику, а также производит полный расчет с поставщиком, согласно условий настоящего договора, по данным точкам поставки.
10.6. Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности полученной по настоящему договору документации (информации). Договор может
быть передан сетевой организации и полномочным органам, в соответствии с действующим законодательством РФ. Обязанности по соблюдению
конфиденциальности остаются в силе и после прекращения действия договора.
Приложения к договору:
Приложение № I: Копия «Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и (или) эксплуатационной
ответственности» между пофебителем и владельцем электрических сетей в точке поставки элекфической энергии - Предоставляется
поставщику

потребителем:

Приложение № 2: «Договорные объемы потребления электрической энергии и мощности» -

потребителя;

Формируется поставщиком на основании заявки

Приложение X» 3: «Предельные значения соотношения потребления активной и реактивной энергии» -

данных представленных

потребителем:

Оформляется поставщиком на основании

Приложение Хв 4; «Перечень субабонентов потребителя» - Формируется поставщиком на основании данных, предоставленных потребителем и
(или) собственной информации поставщика о наличии заключенных с ним договоров:
Приложение Хв 5: «Адреса установки и спецификация приборов расчётного и конфольного учёта потребителя» - Формируется поставщиком на
основании данных, предоставленных потребителем:
Приложение Хв 6: «Однолинейная схема элекфоснабжения» - Предоставляется поставщику
потребителем:
Приложение Хв 7: «Перечень точек поставки электрической энергии» - Формируется поставщиком на основании документов,
предоставленных
потребителем:

Приложение Хв 8: «Копии правоустанавливающих и регистрационных документов, в том числе на право владения и распоряжения имуществом
(основными средствами) комплекса инженерных сооружений» - Предоставляется поставщику
потребителем;
Приложение Хв 9: «Акт согласования технологической и аварийной брони» - оформляется
при наличии у потребителя объектов

электроснабжения ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к возникновению угрозы жизни
и здоровью людей, экономическим, экологическим, социальным последствиям и (или) безопасности государства, к необратимому нарушению
непрерывных технологических процессов:
стр. I I ИЗ 12

ТТоставщик

Потребитель

Приложение X» 10 «График аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики»;
Приложени» Хв 11: Копия «Акта приемки в эксплуатацию (проверки) средств расчётного учёта (АИИСКУЭ)» - Предоставляется
поставщику

потребителем;

Приложение Хв 12 Специальный порядок введения ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) - оформляется при
наличии у потребителя объектов электроснабжения ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может
привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экономическим, экологическим, социальным последствиям и (или) безопасности
государства, к необратимому нарушению непрерывных технологических процессов:

Приложение X» 13: «Акт технологического присоединения электроустановок потребителя к электрическим сетям сетевой организации или иного
владельца объектов электросетевого хозяйства » - Предоставляется поставщику
потребителем;
Приложение Хв 14: «Соглашение об обработке персональных данных» - Предоставляется поставщику
потребителем;
Приложение Хв 15: «Заявление потребителя на получение уведомлений и претензий (требований)» - Предоставляется поставщику потребителем:
Приложение Хв 16: «Контактная информация сетевой организации» - Предоставляется потребителю поставщиком.
Настоящий договор с приложениями (являющимися неотъемлемой частью договора) составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из
сторон), имеющих равную юридическую силу.
Ю р и д и ч е с к и е адреса Сторон и б а н к о в с к и е р е к в и з и т ы :

Поставщик:
ПАО «Саратовэнерго» Балашовское
территориальное отделение

Адрес: 412309, Саратовская область г. Балашов, ул.
Володарского, д.41, тел/факс: 6-34-59, 6-34-10, 6-34-12,
адрес электронной почты: Ьа1а5110У(Э^$агепегдо.ги
Банковские реквизиты:
р/с 40702810656000000909
БИК 046311649
К/сч. 30101810500000000649
ИНН 6450014808 КПП 644045002
ОГРН 1026402199636
ОКОНХ; ОКВЭД 80200; 51.56.4
ОКНО 00103355
Банк: Саратовского отделения №8622
ПАО Сбербанк г. Саратов

Потребитель:
ГАУ С О «Балашовский дом - интернат для
престарелых и инвалидов»

ГАУ Саратовской области "Балашовский
дом-интернат
для престарелых и инвалидов"
412314, Саратовская область,
г. Балашов, ул. Нефтяная, 54
ИНН 6440004254 КПП 644001001
Министерство финансов Саратовской
Области («ГАУ Саратовской области
"Балашовский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»)
Отделение Саратов г. Саратов
р/с 40601810800003000001
БИК 0463 11001
л/с 040040052

/Д.В. Краснов
Ф.ИО.

м.п.
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Данные о счетчике субабонента

О
Р

Наименование
субабонента
и № договора
заключенного с
Поставщиком

Объект
электроснабжения
субабонента

Присоединение субабонента
(ПС, фидер, отпайка,ТП,
линия, другое).

1

1

1

Вид учета
субабонента

Место установки
приборов учёта
субабонента
(ПСКРУН.ТП, РУ,
ЩУ ит д.)

Расчеэный
коэффиииеит.
Начальные показания применяемый
при расчетах с
на момент начала
расч<;та Потребителя субабонентом
кВт*час/мес
(Покупателя), с учётом
эл е ктроп отребл ен ия
субабонента

номер

Тип

ЩУ-0.4 к В

00788205100
3239

ЦЭ6803В

ЩУ-0.4 к В

00780705900
0249

% Р

^1
5 2
^ 2

1

1

Жилой дом
ГтСфТЯНДЯ 3'+

Жилой дом
Нефтяная 20

Жилой дом
пештяноя 3 4

Жилой дом
Нефтяная 20

ПС "Хопер-2-тяговая"
110/27, 5/10кВ:Ф.-1000;
1 1 |-о 1Т И Н Т с р Н а ! , Г > -

ЮкВ.
ПС "Хог1ер-2-тяговая"
110/27, .5/10кВ,Ф.-1000,
111-й.! Ф

интернат , т у -

ЮкВ.
1

Технологические потери
электроэнергии, применяемые в
расчётах с субабонентом (+/-)

о

14

1

1

1

ТСЖ "Нефтянник"
Д \21 Л ^ 1

С2 ^ -2

Жилой дом
Нефтяная 58 дот
1635

11ежилое
Ф Л Юрков С Б дог
помещение
Х» 1964
(территория дома
интерната)
ГСК-18догХ»2023

Приход Храма дог.
Х«64120220001990

Поставщнк

Блок гаражей

Здание Х р ^ а

ПС "Хопер-2-тяговая"
110/27. 5/10кВ; Ф.-ЮОО;
ТП-8 1 3 "Интрпнат" РУ1 1 1 1 Э . 1 ^ Г1П1эь^1-'Г1С11 ^ 1 ^

ЮкВ
ПС "Хопср-2-тяговая"
110/27, 5/10кВ;Ф -1000;
ТП-8 13 "Интернат"; РУЮкВ.
ПС "Хопер-2-тяговая"
110/27, 5/10кВ; Ф.-ЮОО;
ТП-8 13 "Интернат"; РУЮкВ
ПС "Хопер-2-тяговая"
110/27, 5/10кВ; Ф.-ЮОО,
ТП-8 13 "Интернат"; РУЮкВ.

В.И. Сухомлинов

Расчётный
Контрольный
Расчётный

отсутствует

отсутствует
ЩУ-0.4 к В

3871276

Меркурий

ЩУ-0.4 к В

47476

ЛайнеЭлектро

Контрольный
Расчётный

30
отсутствует

Контрольный
Расчётный

1

ЦЭ6803В

Контрольный
Расчётный

1

1
отсутствует

ЩУ-0.4 к В

14971471

ЩУ-0.4 к В

01107408400
6253

Меркурий

1

Контрольный
Расчётный
Контрольный

I ' *

Потребите

°"А'

ЩЩ-Ш

Л ° '

Г\

Краснов

% от расхода
электрической
энергии по
прибору учёта

Р//'Р',^

от^О/

контраюу) № 64120220000767

к договору энергоснабжения (_

Адреса у с т а н о в к и и с п е ц и ф и к а ц и я приборов расчётного и контрольного учёта Потребителя

Данные о счётчике (АСКУЭ - УСД, УСПД)

Присоединение (ПС. фидер,
отпайка.ТП. линия, другое).

Объект
электроснабжения
Потребителя

Наименование
субабонента

Вид учёта

Место установки
приборов учета
(ПСКРУН.ТП, РУ,
ЩУ итд.)
Тип

ГАУ СО
Жилые дома X»
«Балашовский дом
ПС "Хопер-2-тяговая" 110/27,
54. Х«20. Х»58.
- интернат для
догХв1964 дог
5/10кВ, Ф -1000. ТП-8 П
престарелых и
Х>'641202200019
"Интернат"; РУ-ЮкВ.
инвалидов»,
1К
90
ул.Нефтяная. л 54
1Р

Поставщик

1

в.и;'Сутомлйнов

Расчётный

ЩУ-0,4 кВ

нн

СН-2 2901272 ЦЭ6803В/1

Дата очередной госповерки

Начальные
показания
Дата
на дату
установки
заключения
(замены)
договора
(замены)

4 кв.
2008г.

ТН

4 кв
2024 г

отсутствует

Контрольный

Потребит

Расчётные
коэффиииенты

,.В. Краснов

ТТ

К1

80

Потери
электроэнергии
(мощности),
применяемых в
расчётах. (+/-)

%о
расхода
кВт* час/
э.э. по
мес
прибору
учёта

2503

контракту) Х» 64120220000767 о

к договору энергоснабжения (

т

^

Приложение №7
/
20^гг,
(лист Х»
)

Перечень точек поставки электрической энергии

н
о
о
с
з:

т

н

X

X

О
X

о

2:

Присоединение
(ПС, фидер, ТП, линия и т.д )

Объект электроснабжения

Сетевая организация
оказывающая услуги
по передачи эл.энергии

1 ГЭс) г) И 1Д|3 \ДЛл1ап\^\}о\У*Л

принадлежности эл.сетей
Сетевой организации
(ПС, фидер, ТП, линия и т.д.)

о

Организации осуществляющие передачу
электрической энергии и мощности от
границ балансовой принадлежности
эл.сетей Сетевой организации до точки
поставки Потребителя (Покупателя)

имеющая
"Акт разграничения балансовой
принадлежности эл.сетей"с
Потребителем
Опгяни1Я1[ия

н

X
X

Э
О
«

я
(-

л СО
5
х

я

1^
X

X

2

ъг

96,0

3,0

1 Устанавливается на болтовом
соединении жил кабеля на ВНП16 с ТП "Нефтяная". КЛ-Ю кВ

1

ПС "Хопер-2-тяговая" 110/27,
5/10кВ; Ф.-ЮОО; ТП-8 13
"Интернат"; РУ-ЮкВ.

ГАУ СО «Балашовский дом
- интернат для престарелых
и инвалидов», ул.Нефтяная.
д.54

ОАО
"Облкоммунэнерго"
филиал Балашовские
ГЭС

находится на балансе ОАО
"Облкоммунэнерго".
2 Устанавливается на болтовом
соединении жил кабеля на ВНП- отсутствует
16 с ТП "Слюдопласт" КЛ-10
кВ находится на балансе ОАО
"Обл комму нэнерго",

ОАО "Облкоммунэнерго" филиал
Балашовские ГЭС

3 ТП "Интернат" находится на
балансе Балашовского дома интерната.
ги н ^ ^ ^ ^

Поставщик

I В.И. Сухомлинов

Потреб

.8. Краснов

к договору энергоснабжения (

/ ^ ^ ^ / г Й ^ г ^ ^ ^ ^ ж е н и е № 15
контракту) №
от ",оР" Р-/ 20/{У-

Заявление потребителя иа получение уведомлений и претензий
(требований)
дЫ<ш:4^зпгг^ .гД^аг^^
'

(полное наименование предприятия. Потребителя)

лице
действующего на основании
выражает своё согласие на получение уведомлений и претензий (требований)
ПАО «Саратовэнерго», согласно требованиям пункта 3.1.7., З.2.З., 3.2.5. и 9.3.
договора энергоснабжения №
от «30 »
20/^7^г с использованием
следующих коммуникационных каналов связи:
1.
Для получения устных уведомлений: код населённого пункта
^З^/'^^^З/^) номер телефона потребителя У^'^/"^^
;
2.
Для получения факсимильных уведомлений и претензий
(требований): код населённого пункта _^^^^^^^^/^омер телефона потребителя
В

3.
Для получения уведомлений и претензий (требований) по адресу
электронной почты потребителя 1^2^^РЛ0^^ф^'/^/Шг//;
4.
Для получения 8М8 уведомлений и претензий (требований) на
номер
телефона
потребителя
в
федеральном
формате

Приложение №16

к договору энергоснабжения (_

Контактная

информация

Номера точек поставки, согласно
приложению №7 настоящего
договора

Наименование сетевой организации

1

ОАО Облкоммунэнерго"

Поставщик

.С11:г:д

:Д_/Б"И Сухомлинов

контракту) № 64120220000767 от

сетевой

"ЗО" О<0

20^г.

организации

Номера контактных телефонов сетевой
организации для заочного обслуживания
потребителей, с учётом
междугороднего

Адрес официального сайта сетевой
организации

8 (84545) 4-02-47

зесге1апа1@оао-оке. ги

кода населённого пункта

Потре&
. Краснов

м.п.

•

I

