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п=-о.r*щ"поr. Внесение изменений (правок) в текст проекта настоящего Щоговора, подписанного

Гарантирlтощим поставщиком, является недобросовестным поведением со стороны Покупателя.

Приложения к Договорч:
1. Прttлоuсенuе Np 1 <сАкт об осуществлении технологического присоединениrI)).

2. iрсtпоэtсенuе JW 2 <<Лдресапоставки электрической энергии (мощности)>.

З. Прtьчоженuе JW 3 кПеречень средств измерений и точек поставки электриt{еской энергии

(МОЩНОСТИ)>' 
2H.Itp м у <дкт согласования те) - аварийной брони4. Прttuоженuе м 4 <дкт согласования технологическои и

электроснабжения>> (исключается).
5. Прtьuоженuе JYЬ 5 <Акт с}UITIбI показаний

исполнителя коммунаJIьных услуг)>>.

расчетных приборов учета (форма для

6. Прttпоэtсенuе JVp б <Порядок расчетов),
7 , Прuложенuе J|b7 кДкi приема-передачи электрической энергии (мощности)>.

Приложения ЛЪN} |r213151617 являются неотъемлемой частью настоящего rЩоговора.

в сл)цае составления и подписания Сторонами Приложения, не поименованного в

предыдущих абзацах, данное Приложение становится неотъемлемой частью,Щоговора.

Контактная информация сетевой организации:

наименование: ГIдо <московская обьединенная электросетевая компания)

Официальный сайт в сети <Интернет>>

Телефон:
Место нахождения:
e-mail:

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1.Гараптирyюций поставщик:
публичное акционерное общество <<московская объединенная электросетевая компания)>

(ПАО (МОЭСК>)
Юридический и почтовый адрес: 1 l 5 1 14, г. Москва, проезд

Тел.:
инн 50з606511з
кIIп 997650001
Расчетный счет 407 02,8 1 0.6.00000 0I'7 В4'7

Корреспондентский счет 301 01 8 10200000000в2з
БанкБАНКГIБ (АО)
БИК044525823 Телефон: *7 (499) 550-0-ЗЗЗ, доб. 10ЗЗ

e-mai1:

Павелецкий 2,й, д,З стр.2

10.2 Покyпатель: Жилищно-строительный кооператив <<ЗоРкии-3)
Мо. г л

Почтовый адрес: 14з409. МО. г.Красногорск. ул.Братьев Горожанкиных. д,В

инн 5024002800 / кпп 502401001
огрн 1025002в7зв7з

р/с 4070З810040210102204
rdc 301 01 В10400000000225

в Банке ПАО Сбербанк г.Москва

Б|4к44525225

тел.: В-929-943-9В-OЗ_ факс:
e-mail:
Главный энергетик
глаьный бlхгалтер' Козырева ТатьянаАнатольевна

лицо ответственное за снjIтие и rrередачу показании тел,Z

контактные данные Покупателя для направпения ему

потребления электрической энергии:

:,zрз*"{ //-зэ-эЭ
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Приложение Ns1 к rrриказу
Общества от 2020 Nъ

публuчное акцuонерное обtцесmво кмосковская объеduненнсlrt элекmросеmевая коJl4панllя)

,Щ о z о в о р эн е р z о с н аб ж е н 1lя с uс по лнum е л е ]vt ко ]и]иу н culb н ых у с лу 2

договор энЕргоснАБжЕния J\ъ 1 б026205
(с исполнителем коммунzulьных усlгут)

г. Москва <<01>> апреля 2020 r.

публичное акционерное общество <<московская объединенная электросетевая

компания)), именуемое в дальнейшем <<Гарантирующий поставщик), в лице Рыбкина !митрия
Олеговича, действlтощего на основании доверенности J\ЪЭУ/686/мэс, с одной стороны), и

Жилищно-строительный кооператив "ЗОРкI4II-3" именуемое в дальнейшем <<fIокупатель)>,

в лице Председателя Правления Новиковой Ирины днатольевны, действующего на основании

Устава, с другоЙ стороны, вместе именуемые <<Стороны>>, закJIючили настоящиЙ Щоговор

энергоснабжения (далее по тексту -,Щоговор) о нижеслед,ющем:

тЕрминЫ и оIIрЕдЕлЕния, исполъЗуЕмыЕ В ЩОГОВОРВ:
Стороны договорились, что используемые в Щоговоре термины, определениlI и понlIтиlI

"ооru"r"r"уют 
Жилищному кодексу РФ, Гражданскому кодексу РФ, Федеральному закону от

26.0з.200З J\ъ 35-ФЗ коб элекТроэнергетИке), ПравИлам предОставлениrI коммунzlJIьных усJý/г

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи11ых домов,

утвержденным Постановлением Правительства рФ от 06.05.2011 Ns з54, Правилам

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказаниjI этих

услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27j22004 Ns 861, основным

.rопЪп."rr""* бу"п.ц"онирования розничных рынков электрической энергии и Правилам полного и

(или) частичного ограничениl{ режима потребления электрической энергии, утвержденным

По"ru"оurr"нием ПравИтельства РФ оТ 04.05.2012 Ns 442, Правилам содержаниJI общего имущества

в многоквартирном доме и правилам изменениr{ pilзМepa платы за содержание и ремонт жипого

помещениrI в слу{ае окzLзаниrI усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

превышающими установленную продоJDкительность, утвержденным Постановлением

Прu""r"п""тва РФ от 1З.08.2006 Nb 491, Правилам, обязательным при закJIючении управляющей

орaurп"auц"ейили товариществом собственников жилья либо жилищныМ кооператиВом илИ иныМ

специrtлизированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими
организациJIми, утвержденным постановлением Правительства РФ от |4,02,20112 Ns 124, иным

Федеральным законам и нормативно-правовым актам об энергоснабжении, а также обязательным

правилам, принятым в соответствии с ними.
Безучётцое потребление электрической энергии (мощности) - потребление Покупателем

электрической ,*r"р."й (мощности) с нарушением установленного настоящим Щоговором и

действующим законодательством порядка )л{ета, выр€l)кающееся во вмешательстве в рабоry
прибора учета (измерительного комплекса, системы yT eTa), используемого для определения

объемов поставленной по ,щоговору электроэнергйи, в том числе в нарушении (повреждении) пломб

и (или) знаков визуzlJIьного контроля, нанесенньгх на прибор )л{еТа (измерительный комплекс,

"""r"*У учета), в несоблЮд"rr"" установленныХ ,ЩоговороМ срокоВ извещени,I об утрате

1н""с.rра*"ости) прибора учета (измерительного KoMIUIeKca, системы yreTa), а также в совершении

"rrur* 
д"й"твий (бездействий), которые привели к иска;кению данных об объеме потребления

электрической энергии (мощности).
гарантирующий поставщик - Публичное акционерное общество <<московская

объединенная электросетевая компаниJI) - коммерческая организациlI, поставляющая Покупателю

электроэнергию (мощность), зона деятельности которой определяется границами зоны

д""r"п"*rо"iи одО <Красногорская электрическrш сеть), Красногорский муниципальный район,

Бr|"о",r""*uIх в Расгiоряжении Министерсiuu.""рr"rики Московской области от З0,01,2015 Ns 05-Р

<Об определении границ зон деятельности гарантирующих поставщиков Московской области>>, до

избраниЯ гарантирl,Ющего поставщика, осуществJuIющего приIUIтие на обслryживание потребителей

в соотвеТствиИ с п. |5-26 основныХ положений функционированиJI розничных рынков

электрической энергии, },твержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.20|2 Ns 442,
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Измерительный комплекс - совокупность приборов )л{gга и измерительньtх
тРансформаторов тока или тока и напряжениlI, через которые такие приборы учета установлены
(подк-rrючены), соединенных между собой по установленной схеме и предншначенньгх для
измерения объемов электрической энергии (мощности) в одной точке поставки.

Коллективный (общедомовой) прибор учета - средство измерениr{ (совоптпrость средств
измерениlI и дополнительного оборудования), используемое для определениrI объемов (хо_тlтчества)
электрической энергии, поданной в многоквартирный дом.

Максимальная мощность - наибольшая величина мощности, опреf,е]енн:rя к
одномоментному использованию энергопринимaющими устройствами (объектами элекrросетевого
хозяЙства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обу,сrовrеrпrая
составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйgгва) н
технологическим процессом Покупателя, в пределах которой сетевая организациJI принимает на
себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемаlI в киловаттах.

Объект - энергопринимающее устройство либо совокупность энергопринимающlпt
устройств Потребителя, находящихся по единому адресу поставки, относящихся к единой груrше.
на которые в соответствии с действ},ющим законодательством дифференцир},ются потребlтгеrи
электрической энергии, и имеющих единое организационно-хозяйственное назначение.

Основные положения - Основные положения функционированшI розничных рынков
электриlIеской энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 ]\Ъ 442, с
послед},}ощими изменениями и допопненvIями.

Покупатель - исполнитель коммун€tльных
(мощность) в целях ее использовануIя при
электроснабжению.

Потребитель - лицо, на законном основании владеющее иlили польз},ющееся помещением в
многоквартирном доме, жиJIом доме (домовладении), которому предоставляется коммунzlльнzul

усJryга по электроснабжению.
Расчетный период (месяц) - кzrлендарный месяц, начаJIо которого опредеjulется с 00.00 1-го

(первого) дш{ кirлендарного месяца и заканчивается в 24.00 последнего днrI этого месяца. Первым

расчетным периодом по настоящему Щоговору явJu{ется период, начzllrо которого опредеJuIется с

даты встуIшениr{ в силу настоящего Щоговора и закан.Iивается в 24.00 последнего днlI этого месяца.
Сетевая организация - коммерческая организаIцrя, которrш окzlзывает услуги по передаче

электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к
единой национальной (общероссийской) электрической сети и которая соответствует
утвержденным Правительством Российской Федерации критериJIм отнесения владельцев объектов
электросетевого хозяйства к территориirльным сетевым организацшIм.

Система учета - совокупность измерительных KoMIuIeKcoB, связ)aющих и вычислительных
компонентов, устройств сбора и передачи данньtх, программных средств, преднч|значенная для
измерениlI, хранениlI, удrrпенного сбора и передачи показаний приборов у{ета по одной и более
точек поставки.

Средства измерений - совокупность технических устройств (приборов )л{ета
электроэнергии, трансформаторов тока и напрflкения, в том числе объединенных в измерительные
комплексы и/или системы )л{ета электроэнергии), предназначенньtх для )л{ета электроэнергии и
доtryщенных в эксплуатацию в установленном порядке.

Точка поставки - место исполнениlI обязательств Сторон по настоящему Щоговору, а также
услуг, оказаНие которых является неотъемлемоЙ частью процесса поставки электрическоЙ энергии,
используемое для определеншI объема взаимных обязательств Сторон, расположенное на границе
балансовой принадлежности энергопринимающLD( устройств Покупателя, определенной в акте

рzвграничения балансовой принадлежности, о до составлениlI в установленном порядке акта

разграничения балансовой принадлежности - в точке присоединениrI энергопринимающего
устройства Покупателя к объектам электросетевого хозяйства субъекта электроэнергетики.

Транзитные потребители - юридические и физические лица, владеющие на законньIх
основаниjIх энергопринимающим оборудованием, имеющие договоры энергоснабжения (купли-
продiDки электрической энергии) с сетевой организацией и энергоснабжение которьгх
осуществляется через объекты электросетевого хозяйства Покупателя.

Эксплуатация прибора учета (измерительного комплекса) - выполнение действий,
обеспечивающих функционирование прибора учета (измерительного комгшtекса) в соответствии с

услуг, приобретающий электриlrеск},ю энергию
предоставлении коммунальной ус"т}ти по
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выхода из строя, утраты или
(измерительного комIшекса),
своевременной поверки по
перепрограммирование.

Платежные документы счет, счет-фактура, акт приема-передачи электроэнергиИ
(мощности).

Значение иных понlIтиЙ, используемьш в настоящем Договоре, определяется в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации,

1. прЕдмЕт договорА

1.1. В соответствии с настоящим .Щоговором Гарантирующий поставщик обязуется

осуществлять продаэку Покупателю электрической энергии (мощности) и урегулировать отношения

по окzlзанию усJryг по передаче электрической энергии и иных услуг, окuвание которых является

неотъемлемой частью процесса энергоснабжения Покупателя, а Покупатель обязуется оплачивать

поставлен}Iую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в порядке, предусмотренном

,Щоговором.
1.2. объем взаимных обязательств по,щоговору определяется в точках поставки, которые

находятся на границе баrrансовой принадлежности энергопринимающих устройств (объектов

электроэнергетики), определенной в <<Акте по разграничению балансовой принадлежности и

эксплуатационной ответственности электроустановок оАО <<Красногорское предприятие

электрических сетей) Красногорского муниципапьного района и Покупателя>>.

1.3. Энергопринимающее оборудование Покупателя расположено по адресам, указанным в

Прuлоuсенuttх Ns 2, З к настоящему ,Щоговору.
1.4. Гарантирltощий поставщик несет ответственность за надежность снабженияи качество

поставки электрической энергии на границе раздела в}rутридомовых ин)кенерных систем и

централизованных сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с актами по

ршграничению балансовой принадлежности и эксIr:туатационной ответственности

электроустановок.
Если энергопринимающее устройство Покупателя технологически присоединено к объектам

электросетевого хозяйства сетевой организации опосредованно через энергопринимающие

устройства, объекты электросетевого хозяйства лиц, не окzrзывающих усJryги по передаче, то

Гарантирутощий поставщик и ceTeBuUI организация несут ответственность перед Покупателем за

нuд"*rrо"r" снабжения его электрической энергией и ее качество в пределах границ балансовой

принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации.

1.5. Поставка электрической энергии Покупателю осуществляется для целей предоставлениrI

собственникам (пользователям) жилых и нежилых помещений коммунальной усJryги по

электроснабжению, а также в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме
(на общедомовые нужды).

2. ОБЯЗАННОСТИ И IIРАВА ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА

2.1. Гарантирующий поставщик обязуется:
2.i,1. Урегулировать отношения, связанные с приобретением и передачей электрической

энергии (мощности) в точки поставки, в интересах Покупателя.
2.1.2. Урегулировать по заявлению ПокупатеJUI в его интересах и от его имени отношениlI

по оперативно-диспетчерскому управлению В сJýлIае соответствия Покупателя установленным
действующим законоДательством критериlIм отнесения субъектов электроэнергетики к кругу лиц,

подлежащих обязательному обслуживанию субъектом оперативно-диспетчерского управления в

электроэнергетике, либо В случае если Покупатель владеет энергопринимающими устройствами,
технологический режим работы и эксплуатационное состояние которых влиlIют на

электроэнергетический режим работы энергетической системы.
2.1,.З. Закупать , электрическую энергию (мощность) на организованныХ рьшкаХ

электрической энергии и мощности и пocTaBJUITb электрическ},ю энергию (мощность) Покупателю в

объеме и п,орядке, установленном настоящим Щоговором.

демонтrDка, вкJIючающих в том числе осмотры прибора учета
техническое обсrryживание (.rр" необходимости), обеспечение

истечении установленного межповерочного интервilJIа и

r

Га ра нm u руюu1 uй п осmавtц u к
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,щоzовор энерzоснабженuя с uсполнumелел4 коммунальньtх услуz

2.|.4. Производить по

расчетов с оформлением в

Гарантирующим поставщиком.^ 
i,15. ,Щоводить до сведения Покупателя утвержденные сетевой организацией графики

аварийного ограничениlI режима потребления электрической энергии (мощности), Самостоятельно

или через сетев},ю организацию оперативно информировать Покупателя об аварийных ситуаци-'Iх в

электрических сетях.
2.|.6, Подавать электрдrIескую энергию, качество которой доJDкно соответствовать

требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиJIм в пределах границ

балансовой принадлеж"о"r' объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, Категория

надежности электроснабжения энергоснабжаемого объекта Покупателя электрической энергией

определена ъ Прuложенuях ММ 1,-J к настоящему .Щоговору,
Качество поставляемой электрической энергии (мощности) должно позволять Покупателю

обеспечить предоставление собственникам (пользователям) жилых и нежилых помещений

коммунальной услуги по электроснабжению и соответствовать условиям подкJIючениjI

(техническим условиJIм присоединения) многоквартирных домов и внутридомовых электрических

сетей к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.

2.1.7. Производить проверки соблюдения Покупателем условий настоящего Щоговора,

режима потребйния энергии и мощности, обс-гryживания (состояния) приборов учета электрической

ь""рr"". Указанные проверки производятся Гарантир},ющим поставщиком лично либо посредством

привлечениrI уполномоченных представителей сетевой организацииили иных третьих лиц,

2.1.8. Исполнять иные обязанности и осуществлять иные действия, предусмотренные

деЙствуюЩим законоДательствоМ Российской Федерации и настоящим,Щоговором.

2.2. Гарантирующий поставщик имеет право:

Z.2.L Беспрепятственного доступа (Для своего персонала иJили персон,Lла сетевой

организации) в присутствии представитЬля Покупателя к электрическим установкам и приборам

yr"ru (измеритеЛьным комtUIексам, системаМ 1,reTa), входящим в состав общего имущества

многоквартирного дома, в т.ч. к коллективным приборам )лета, а также к необходимой

технической, оперативной и иной документации, связанной с энергоснабжением Покупателя, для

осуществления в рабочее время (в аварийньж ситуацшIх - круглосуточно) контроля:

а) составления (пеiесмотра) 
-Прuложенllя 

Л&2 кАдрес поставки электриtIеской энергии

(мощности)>>, Прuложенuя N9 З к ,Щоговору (Перечень средств измерений и точек поставки

электрической энергии (мощности)>;
б) участия в проведении мероприятий по доtryску установленного прибора учета в

эксплуатацию, а также осмотру прибора учета и снlIтию его показаний при демонтаже;

в)проведенияработ,сВяЗанныхсУсТаноВкой,ЭксПJý/аТацией,ПереПроГраММироВаниеМи
заменой' прибороВ )л{ета (измерительных комплексов, систем yIeTa), осуществляемых

ГарантирlТощиМ поставщикОм на возмеЗдной основе по заявке Покупателя;' 
i; оо"спечения эксплуатации приборов учета, а также поверки измерительных

трансформаторов (если прибор ),4{ета входит в состав измерительного комплекса или системы

yreTa), принадлежuщr" iuрuнтирующему поставщику и находящихся в границах объектов

электросетевого хозяйства Покупателя;

д) за соблюдением установленных режимов
показаний, проверки приборов учета, измерительных

условий их эксплуатации и сохранности, не чаще

соответствующего акта по установленной форме;

энергопотребления, снятия контрольных
комплексов, систем учета, в том числе

одного раза в месяц с составлением

е) проведениJI проверок (замеров), измерений с целью определениJI качества электрической

энергии;
ж) подкJIючениjI коллективных (общедомовьгх) приборов учета к автоматизированным

требованию Покупателя (не
письменном виде актов

реже одного
сверки по

кварта,r) сверку
чстановленной

раза в

форме,

системам учета электрической энергии (мощности);

2.2.2. Инициировать ограничение режима потр ебления

(мощности) в соответствии с условиJIми, предусмотренными
Покупателем электрической энергии

действующим законодательством об

электро5нергетике и разделом 7 настоящего Щоговора,' 
z.2.з. ИнфорЙирОвать ПотребителеЙ о состоянии расчетов Покупателя

энергию (мощносЪь) по настоящему ,Щоговору - не чаще 1 (одного) pi*a в месяц.
за электрическуто

участвовать в проводимых Покупателем проверках достоверности

Гара н п u руюtцuй п ос mавщ u к покупаmель

тавленных
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комнатных приборов

)лleTa элеюрическои энергии и (или) проверки их состояниlI,

2.2.4. Начислять Покупателю в Ълryчае неисполнен- 1j1__i":iy:}"жl"^"},:;i##
,r"*r";Jn"*; оЁf,#"rr""r* по оплате электри;еской энергии (моЩНОСТИ) И УСЛУГ, ОКаЗаНИе КОТОРЬtХ

является неотъемлемой частью .rроч"""u снабжения "rrЁr.rр"ч""r.ой 
энергией (мощностью),

неУстойкУ(пени)'раЗМеркоторыхопреДеJUIюТсяВсооТВеТстВииснастоящим.ЩоговороМ'атакЖе
гражданским законодательством и законода,гельством об электроэнергетике,

2.2.5.Полl^rатьнеобходимутоинформаЦиюсаМосТояТельно'соТнесениеМПонесенных
расхоДоВиУбытковнаПокУпат9ля'В"п1^,u"неПреДостаВлениlIПокУпателемсвеДений,УказанныхВ
п.п. з.1 .2з.,Z.|.24. настоящего Щоговора,

2,2.6.ЗапрашиватьУПокУпатеЛя'осУЩесТВляЮЩеГопреДприниМатеЛЬскуЮДеятеЛьносТЬ
по управлению многоквартирными домами, на которого возложена обязанность по предоставлению

Потребителям коммунальной услуги "о--u""",роснабжению, 
и поJIучать от него информацию с

преДосТаВЛениеМпоДтВерждаюЩихДокУМенТоВонЕUIичиилиценЗиинаосуЩестВЛение
ПреДПринимательскойДеяТеЛЬносТиПоУпраВЛениюМноГокВарТирныМиДоМаМи.

z.2..7.НаправлятьУВеДоМЛениJI'акТ'р""'u.,,"р"дu.,"Эп:Уry:хееГии(мощности))'
уведомлени" о uuЬд"нии огран"ч""-"''р"*u по,ребления электрической энергии и иные

документы, связанные с исполнениеМ об",u",о"'ей и прав Сторон по настояЩему,Щоговору, по

адресу электронной почты Покупателя, указанной в настоящем ,щоговоре, с последующим

направлением (вр1,.rением) ориги"-оu- оойентов Покупателю по почтовому адресу, указанному

'"ir"тr"Ё#т:Ёъ#"^-""Jr";"нтов от г"|т]rjг:"::_"."_"#;н:}т; адрес указанной в

насТояЩеМЩоговореЭЛекIроннойпочтыПокУпателя,последний*"*:1Т:g'ежаЩеизВещенным
о факте "urrрu"п""йя 

документов и об их содержании, вне зависимости от действительности адреса

электроннойПоЧТыПокУпателяИрежиМаееиспоЛЬЗоВанияПотребителем(порядка,
периоДиЧности,исПраВносТиит'д')' 

flл плЕтпрп\/п/ аппесч Покупателя. 
они сЧиТаюТся

ПлатежныеДокуМенТынапраВляЮТсяПопочТоВоМУ"ryY_ч-"="У::еля.онисЧиТаюТсj
врученными Покупателю в день их вру{ения оператору почтовой связи не зависимо от

фактического полгIения y*i..a'Hbr* до*у*""rов Покупат"п"й у оператора почтовой связи,

в сJryчае подписаниrI "о.rru-"""" 
об электронном документообороте стороны вправе

оформлятьПерВичныеДокУМенТысПриМенениеМЭлекТронно-цифровойподписи.
2,2,В.ВслУчаяхиПоряДке'ПреДУсМоТренныхЗаконоДателЬсТВоМ'ВоДностороннеМ

порядке оr**_"".J-i ""rrоп*r""й 
об"зurельств по настоящему ,Щоговору_l|_1,r"ПО""И УВеДОМЛеНИЯ

обэтомПокУпателяза30(тридцать)каЛе}ЦарныхДнейДоПЛанируемойДаТыпрекраЩения
действия нат;ннrн";*,"ъ"ч 

бесперебой""1: :::[::набжения 
потребителей, в интересах

которьж закJIючен настоящий Щоговор, Гараrrтирующий поставщик обеспечивает при}UIтие

УкztЗанныхПотребителейнаобслУживаниеВцеЛяхПреДостаВлениякоММУнальнойУслУГиПо
электроснабжению, организованное в установленном действlтощим законодательством порядке,

по и"rеr"н"й з0 (трилчати) календарньгх д""й со дшl направления покупателю

уведомлени,I об одностороннем откzlзе о, 
""r,оп*rЁния 

,Щоговор" " 11:11::::Ж:- 
КОММУНzrПЬНЫМИ

ресурсами в целях предоставления комI\4/нальной усJryги по электроснабжению Потребителям

настоящий !,оговор считается прекращенныl\1 в, "i:T -:1uб*",- 
коммунальными ресурсами в

целях предоставлениrI соответствующей коммунальной усrryги и продолжает действовать в части

приобретениJI коммунzlJIьных ресурсов, ,rоrр"Ьп""*ых при использоваIIии и содержании общего

"**";*;i#"3:"rfr:жж, }l**r"", ,,о""", предусмотренные действутощим законодательством

Российской Федерации и настоящим Щоговором,

3. ОБЯЗАННОСТИ И IIРАВА ПОКУПАТЕЛЯ

3 i Г"?Jfr]i"'"i,li'JfiН, производить оплату пос]тa:1l"1л"у_":жп':ж":х;##tr
(мощности) и усiryг, оказание no,op",* явля_ется неотъемлемой частью процесса снабжения

элеюрической энергией (rощrrо"rurо), с соблюдением сроков, pirЗМepa и порядка оплаты,

установлен*r"r* "u",о"щим,Щоговором 
и действующим законодательством,

з,|.2. незамедлительно уведомлять iuрu*'"РУОЩеГО ПОСТаВЩИКа' "Й:iЦ"

@ ;б*^_"
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с уполномоченной сетевой организацией,

з.l.з. Уведомлять Гарантир},ющего поставщика и сетев},ю организацию об авариях на

энергетических объектах Покупателя, связанных с откJIючением питающл4Y, линиЙ, повреждением

основного оборудованиlI, о fIJIaHoBoM, текущем и капитzUIьном ремонте данньIх объектов, о

порZDкениJIх электрическим током людей, а также о пожарах, вызвавших неисправность

электроустановок, - не позднее 1 (олних) суток,

Восстанавливать по указанию дисгIетчерской службы Гарантирующего поставщика

НарУшенное' ВслеДсТВие ВыхоДа иЗ сТроя Прибора y[eTa' ЭлектроснабЖение Потребителя' с

последующей передачей в диспетчерсй службу гарантирующего поставщика по тел, _+7 (499)

550-0-зз3, доб. 10зз информации о показаниях данного прибора )чета, даты и времеЕи снятиlI

покrLзаний, а также адреса, по которому имело место такое нарушение,

3.1.4. Поддерживать в точках поставки, которые нzrходятся на границе балансовой

принадлежности энергопринимающих устройств объектов Покупателя, показатели качества

электрической энергиИ в соответствии техниtIескими регламентами, осуществлять контроль

качества электрической энергии и непрерывность её подачи на границе балансовой принадлежности

энергопринимающих устройств объектов Покупателя,

покупатель обязан принимать сообщения от Потребителей о фlкте предоставлениJI

комм}.нальной услуги по электроснабжению ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

превышающимИ установленн}то продоJDкиТельность, взаимодействовать с Гарантирующим

поставщиком при рассмотрении указанньtх сообщениЙ,

з,1.5. обеспечивать Ьбслуживание, сохранность и надлежащую техническую

эксплуатацию, самостоятельно ЛИбО С ПРИВЛеЧеНИеМ ТРеТЬИХ ЛИЦl *"У'РllО_Y:::11.*"л_Т:":

электроснабжения или общих электрическиi сетей, связывающих энергопринимающие устроиства

жилых домов, до границ, определяемых в дктах разграниченшI границ ба,rансовой принадлежности,

в соответствии с требованиями действутощих нормативных актов и технических документов,

з.l.б. Присоединение энергопринимающих устройств к сети, приводящее к увелиЕIению

потребляемоЙ мощности свыше максимzUIьной, производить только в установленном

законодательством порядке.
Уведомлять Гарантирующего поставщика о факте подачи зrulвки на технологическое

присоединение в сетев},ю организацию В случаях: 
- --л---,---лУ_ r,-r,ааIд1

а)реконсТрУкцииЭнерГоПриниМаюЩихУсТройсТВ,ВлекущейиЗМенениеМаксиМzulьнои
МОЩНОСТИ; 

зменеI'иJI категории надежности электроснабжения, точеК ПОСТаВКИ (ПРИСОеДИНеНИЯ);

в) введения новых объектов,

в течение З (трех) дней с даты подписания с сетевой организацией предоставлять

гарантирующему 'о"й*"*у 
оформленrrые (переоформленные) документы о технологическом

присоединении. После поступлень от Покупателя укzlзанньж документов Стороны обязаны внести

соответствУющие изменения в настоящий ,Щоговор. ГарантируюпIий поставщик не несет

ответственности за 
"uo"*"o"rb 

снабжения ПокупатеJuI электрической энергией и ее качество в

сл)лае, если нарушениlI надежности и качества вызваны н"""r,Ь,,"""ием Покупателем обязанности,

предусмотренной настоящим tryнктом,Щоговора,

з.|.7.ПредоставлятьГарантирУющеIчryПосТаВЩикУлиценЗиюнаосУЩестВЛение
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и решение органа

государственного жилищного надзора о внесении измен;ний в реестр лицензий субъекта

Российской Федерации, в слу{ае если Покупатель ос),ществляет предпринимательскую

деятельность по управлению многоквартирными домами,

в IuIтидневный срок уr"доrrrr"" Гарантирlтощего поставщика об изменениlIх места

нахождения, адреса для переписки, электронноГО аДРеСа ("-У11},__11Т:":::":,:::#:'1?

ilr}'""ТЁi#;;#;;;';;;;й;й'-общего "*у*:d".1 1_,:""::*::::*"*_#"т:.#_jfl"]
ff;;;##;"";,;;;;;'-;;;,;;uп"йро""uu1"::::*:,9,^,::у::::::.т:Ё#;i";
Н;l}l?-i,Т,jlТЁТr;Ж"'Ё;"nЫ'оJr"'iо"*оuпuд"*,"";) из реестра лицензий СУбЪеКТа РОССИйСКОЙ

.q пс\пIIестRпение

"'rЪТ;ffi -"",*lTo'i";Н';;;#;'ior,,puun:l"'-y:::::"":::::]y:,"*"*H1;""n;:Жi"::
##;;;'Ы;;;;"""изитов и обстоятельств, влиlIющих на надлежащее ислолну2ffговора, с
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,Щоzовор энерzоснабэlсенuя с uсполнLlmелем коммунальньlх услу2

представлением копий соответств}aющих документов.
З.1.8. Обеспечrвать надлежащий yleT поставJuIемой электрической энергии (мопцrости) в

соответствии с настояпIцп4,Щоговором и действуюццil\{ законодательством.
З.1.9. Снять показаниjI расчетных приборов )л{ета по состоянию на 00 часов 00 минут даты

начzLпа исполнениrI Гарантирlтощим поставщиком обязательств по настоящему .Щоговору и
сообщить их Гарантир}тощему поставщику не позднее днJI, слелaющего за датой закJIючени;I
настоящего ,Щоговора, посредством телефонноЙ связи, электронноЙ почты или иными способами,
позволяющими подтвердить получение укrrзанньж показаний Гарантиру,rощим поставщиком, а
также в письменной форме не позднее первого рабочего дня, следующего за датой закJIючениII
настоящего ,Щоговора.

Обеспечивать доступ представителей Гарантирующего поставщика и (или) сетевой
организации для осуществлениl{ мероприятий, указанныхл.2.2.| настоящего .Щоговора.

З.1.10. Предоставлять по запросу Гарантирующему поставщику и (или) ceTeBlrTo

организацию технологическ},ю информацию (главные электрические схемы, характеристики
оборудованиrI, схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, оперативные

данные о технологических режимах работы оборудования).
3.1,11. Соблюдать режим потребления электрической энергии (мощности), уровень

нагрузки технологической и (или) аварийной брони, предусмотренные действующим
законодательством, настоящим .Щоговором, в том числе Актом согласования технологической и
(или) аварийной брони электроснабжения Покупателя, и док}ментами о технологическом
присоединении. Предоставлять по запросу Гарантирующему поставщику и (или) сетевую
организацию технологиtIескую информацию (главные электрические схемы, характеристики

оборудования, схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, оперативные

данные о технологических режимах работы оборудования).
З.1 .\2. В с"гц,чае если Покупатель является потребителем, ограничение режима потребления

электрической энергии (мощности) которого может привести к экономиtIеским, экологическим,
социztльным последствиrlм, относящимся к категориям, определенным в приложении к Правилам
полного и (или) частичного ограничениlI режима потребления электрической энергии, либо
Покупатель является потребителем, энергопринимающие устройства которого отнесены к первой
категории надежности, в отношении которого при осуществлении технологического присоединения
к объектам электросетевого хозяйства не был составлен и согласован с сетевой организацией акт
согласования технологической и (или) аварийной брони (далее - Акт брони) либо он нуждается в

изменении в связи с наступлением предусмотренных законодательством оснований, Покупатель
обязан составить (изменить) и направить на согласование в ceTeBlrTo организацию Акт брони в
течение З0 (тридцати) дней с даты закJIючениl{ настоящего ,Щоговора или в течение 20 (двадцати)

дней со днlI возникновениlI оснований для изменения Акта брони соответственно, а также передать
Гарантирlтощему поставщику копию Акта брони не позднее 5 (пяти) дней после днjI согласования с
сетевой организацией.

3.1.13. В случае если Покупатель на момент закJIючениrI настоящего Щоговора имеет Акт
брони и такой Акт брони не нуждается в изменении в связи с ненаступлением предусмотренных
законодательством оснований для его изменениlI, Покупатель обязан передать Гарантирующему
поставщику копию Акта брони не позднее 5 (пяти) дней после дня закJIючения настоящего

Щоговора
З.|.|4, Поддерживать схему электроснабжения с выделением ответственных нагрузок на

резервируемые внешние питающие линии, обеспечивающие отtýiск электрической энергии дJuI

покрытиJI технологической и (или) аварийной брони в случае, если в отношении объектов
Покупателя установлены величины аварийной (технологической) брони.

З.1.15. Осуществлять непосредственное взаимодействие с третьими лицами,
привлеченными Гарантир1лощим поставщиком для окrваниl{ услуг по передаче электрической
энергии и услуг, ок€вание которых является неотъемлемой частью процесса поставки
электрической энергии. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) данной обязанности
Покупатель несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

З.1.16. ,В порядке и сл)лаях, установленных действующим законодательством,
осуществлять меропрйтия по ограничению режима потребления Потребителей/транзитных
потребителей. Покупатель несет ответственность перед ГарантируTощим поставщиком за

невыполнение требований Гарантирующим поставщиком по приостановлению или ограничению
предоставления электрической энергии транзитным потребителям, имеющим задоJDкенн/ость по ее
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оплате (при наличии технической возможности для выполнениrI укrrзанных требований), в

числе в виде возмещениlI убытков, понесенньtх Гарантирующим поставщиком в результате
невыполнения Покупателем укiванных требований.

По требованIдо Гарантирующего поставщика Покупатель обязан предоставлять

Гарантируrощим поставщику доступ к общему имуществу в многоkвартирном доме ДЛЯ

осуществления ограничениl{, приостановления, возобновлениrI предоставлениrI ПОТРебИТеЛЯМ

коммунztльной услуги по электроснабжению.
З,l .|7 . По запросу Гарантирlтощего поставщика и (или) сетевоЙ организации, в том ЧИСЛе В

соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управлениlI в ЭлекТРоЭНеРГеТике,

обеспечивать проведение контрольных, внеочередных и иных замеров электрическоЙ энергии и

мощности на объектах Покупателя в след},ющие сроки:
- контрольные замеры - 2 (два) рrва в год;
- внеочередные замеры нагрузок по присоединениjIм и энергопринимающим устройствам,

подкJIюченным под действие противоаварийной автоматики и (или) вкJIюченным в графики

аварийного ограничениjI режима потреблениJI электрической энергии (мощности) - не чаще чем

1 (один) раз в месяц;
- иные замеры - не чаще чем 1 (один) раз в квартал.
указанная информация предоставляется Покупателем в сетевую организацию и

гарантирlтощему поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведениJI

соответствУющегО замера' кроме СJI)ЛIаеВ нrlJIичиrI у Покупателя системЫ )aчета, удаленный доступ к

данным которой предоставлен сетевой организации и Гарантиру,tощему поставщику.
з.1.1в. Соблюдать заданные в установленном порядке сетевой организацией, системным

оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления) требованиrI к установке в границах

балансовоЙ принадлеЖностИ объектоВ ПокупателЯ устройстВ релейноЙ защиты, противоаварийной

и режимной автоматики и (или) ее компонентов, средств регулированиJI напряжениrI, а также иньtх

устройств, необходимьгх для поддержаниJI требуемых параметров надежности и качества

электрической энергии и обеспечиВаТЬ I/D( сохранность, надежное функционирование и возможность
своевременного выполнениlI управляющих воздействий.

З.1,19. Обеспечивать своевременное выполнение диспетчерских команд (распоРяжениЙ)

субъекта оперативно-диспетчерского управлениJI и соответствующих требований сетевоЙ

организации.
З.L2О. Производить по требованию Гарантирующего поставщика (но не реже 1 (одного)

рша в квартал) сверку расчетов с оформлением актов сверки расчетов по форме, установленной
Гарантирутощим поставщиком.

Дкт сверки расчетов подписывается Покупателем в течение 14 (четырнадцатИ) ДНеЙ С

момента его получения от Гарантирующего поставщика. В Слlпrае если в течение 14 (четырнадцати)

дней с момента ПОJý/ЧениJI акта сверки Покупатель не подпишет его и не представиТ

Гарантирl.тОЩеIчIу поставщику мотивированные возрzDкениrI по нему, акт считается согласованным

Покупателем.
3.1.21. В порядке и сл)лаях, предусмотренных деЙствующим законодательством и

настоящим .щоговором, возмещать Гарантир}тощему поставщику затраты, связанные с

ограничением, приостановлением и восстановлением энергоснабжениrI по причине наРУшеНИJI

покупателем своих обязательств по настояtцему Щоговору на основании выставленного
Покупателем счета.

з.1.22. Оборудовать многоквартирный дом коллективным (общедомовым) прибором учета,
а также обеспечивать его работоспособность и соблюдение технических требований к его

эксLryатации.
в Слгl^rае неисполнениrI соответствующей обязанности, Покупатель обязуется обеспечить

догrуск сетевой организации к местам установки средств )лета и возместить расходы сетевой

организации, связанные с оборудованием энергопринимающих устройств Покупателя приборами

)л{ета, а в сл)лIае неисполнения данных обязательств в добровольном порядке, также понесенные ей

расходы в связи с необходимостью принудительного взысканиlI данньIх расходов с Покупательа в

порядке, предусмотр9нном действутощим законодательством.
з.|,23. обеспечить установку автономного резервного источника питаниrI в сл}цае, если его

нzUIичие предусмотрено категорией надежности электроснабжения энергопринимающих устройств
покупателя, а также поддерживать его в состоянии готовности к использованию при возникновении

внерегламентныХ отключений' введениИ аварийныХ ограничениЙ режуу1J/ПТребления
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электрическоЙ энергии (мощности) и"Iи использовании противоавариЙноЙ автоматики.
З.|.24. Уведомлять Гарантирующего поставщика о сроках проведениJI проверки

ДОСТОВеРНОСТИ пРедставленных Потребителями сведениЙ о показаниrIх приборов )лIета и (или)
ПРОВеРКИ ИХ СОСТОЯНИя не позднее 5 (пяти) рабочих днеЙ до даты проведениrI такоЙ проверки.

З.l .25. Предоставлять Гарантирующему поставщику по запросу, а также в случчшх,
ПРеДУСМОТРеННЫХ ПОдп. (з(З)) п, 18 Правил |24 и в иных сJtучаях, предусмотренных
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ И настоящим .Щоговором, по форме, установленноЙ Гарантирующим
поставщиком, информацию:

- фамилию, имя, отчество (при нzшичии), дату и место рождения, реквизиты документа,
удОстОвеРяющего личность, контактныЙ телефон и адрес электронноЙ почты (при наличии) каждого
собственника жилых помещениЙ в многоквартирном доме, наименование (фирменное
наименование) и место государственноЙ регистрации юридического лица, контактныЙ телефон,
если собственником жилого помещения в многоквартирном доме является юридическое лицо;

- аДреса жmIых помещениЙ в многоквартирном доме, собственникам или пользователям
которьгх предоставляются коммунальные услуги, с указанием общей площади жилого помещ€ния;
общеЙ площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме,
плоЩаДи жилых помещениЙ, а также количества лиц, постоянно проживающих в жилом
ПомеЩении, и иных сведениЙ, необходимых для расчета платы за коммунzLтьные услуги в
соответствии с Правилами J\Ъ З54;

- сведениlI о нrшичии и типе установленных в жIuIых помещениях индивидуzlJlьньfх, общих
(квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, дате и месте их установки (введения в
эксппуатацию), сроках поверки заводом-изготовителем или организациеЙ, осуществлявшеЙ
последнюю поверку прибора )лета, дате опломбирования приборов )лета, на основании покrrзаниЙ
которых производится расчет платы за коммунzL,Iьные усJIуги, а также их показаниlI за 12 расчетных
периодов, предшествующих дате предоставления таких сведений;

- сВеДениlI о составленных актах обследования на предмет установления нzUIичиrI
(отсутствия) технической возможности установки индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета в жильtх помещениrIх многоквартирного дома;

- сВеДениlI о ПриМенении в отношении собственника и пользователя жилых помещениЙ в
МНоГокВарТирном доме мер социальноЙ поддержки по оплате KoMMyHztлbHbIx усJIуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

- сВеДениrI о жилых помещениlIх, в отношении которых введено ограничение шIи
приостановление предоставленIllI соответствующей коммунальной услуги в случае)
предусмотренном подп. (а)) t ll] Правил Ns З54, на дату предоставления сведений, а также
сВеДениlI об Устранении основанмЙ для введениrI такого ограничения или приостановления;

- сведения о сJI)aчаях, периодах и основаниrlх перерасчета размера платы за коммунzL,Iьные
услуги, предоставленные потребителю, копии док}ментов, подтверждающих право потребителя на
перерасчет piвMepa платы в соответствии с Правилами ЛЪ З54, за предыдущие 12 календарных
месяцев;

- реквизиты документов, подтверждilющих право собственности на каждое жилое
помещение в многоквартирном доме, и (или) их копии (при их наличии).

Предоставление Покупателем информации по запросу Гарантирующего поставщика
ОСУЩесТВЛяеТся оДноВременно на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица
Покупателя и на электронном носителе в срок не позднее 5 (гlяти) рабочих дней с даты поJI}лIения
запроса от ГарантирующиЙ поставщика либо не позднее 5 (пяти) рабочих дней до дшI наччrла
предоставлениJI коммунальной услуги по электроснабжению Гарантирlтощим поставщиком.
Предоставление укrrзанных сведений не требует согласия Потребителей на передачу персон€IJIьньIх
данных в сиJtу п. 5 ч. 1 ст. б Федерального закона от 27,07.2006 NЬ 152-ФЗ <<О персонаlrьных
данных)>.

В слгуIае непредоставления указанных сведений и (или) предоставления недостоверных
сведений убытки Гарантирlтощим поставщиком, понесенные в связи с уплатой штрафа за
необоснованное увеличение piвMepa платы за коммунrlJIьные услуги, предусмотренного п. 155(1)
Правил Ns З54, рассчитанного при отсутствии указанных сведений илина основании недостоверных
сведениЙ, подJIежат возмещению Покупателем, осуществляющим управление многоквартирным
домом и не предоставившим сведениlI и (или) предоставившими недостоверные сведениrI.

В слуrае изменения указанной в настоящем týiнкте информации Покупатель уведомляет об
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информации Покупателем с подтверждением по форме Гарантирующего поставщика.
З.1 .26, Предоставлять по запросу Гарантирующего поставщика необходимые сведения о

грzDкданах, потребляющих коммунальн},ю услугу по электроснабженшо, владеющих на законном
основании нежилыми помещениями в многоквартирном доме.

Не препятствовать передаче (перетоку) электриtIеской энергии лицам, владеющим на
законных основаниrIх энергопринимающими устройствами (объектами), присоединенными к
электрическим сетям Покупателя, и имеющим договоры энергоснабжениrI (кугl,ти-продажи
электрической энергии) с Гарантирующим поставщиком.

З.I.27. Предоставить Гарантирующему поставщику Акт осмотра (обследования)
электроустановки в течение 5 (гrяти) рабочих дней с даты его подписаниlI Покупателем и сетевой
организацией. Акт осмотра (обследования) электроустановки составляется в соответствии с

нормативными правовыми актами, регламентир}тощими технологическое присоединение
энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства по форме, установленной
законодательством о технологическом присоединении.

З.|,2В, Информировать Гарантируощему поставщику о выявлении несанкционированного
подкJIючениJI к внутридомовым ин)кенерным сетям (системам) и предпринимать меры к
искJIючению не)лтенного потребления электрической энергии,

З.1 .29. Предоставлять Гарантирутощему поставщику и (или) сетевой организации
возможность подкJIючения коллективных (общедомовых) приборов )лIета к автоматизированным
информационно-измерительным системам коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ), а

также ок€tзывать содействие в согласовании возможности подкJIючениJI к таким системам
индивиду,rльных и (или) общих (квартирных) приборов учета, если такие приборы имеют
возможность их подкJIючениII.

3.1.З0. Незамедлительно уведомJIять Потребителей и транзитных потребителеЙ о сроках,
порядке и причинrrх ограничениrI подачи электрической энергии на энергопринимающие устройства
Покупателя.

З.l.З1. Организовать и провести проверку при поступлении претензий от ПотребителеЙ
(транзитных потребителей) факта предоставления электрической энергии ненадлежащего качества с
составлением соответств},Iощего акта проверки.

Если нарушение показателей качества электрической энергии произошло во внутридомовьtх
электрических сетях (оборудовании), Покупатель самостоятельно устранJIет его причины.

В сrгуrае если из результатов проверки следует, что нарушение покztзателей качества
поставляемой электрической энергии произошло на границе балансовой принадлежности
электрических сетей сетевой организации, определенной в Акте разграничениjI границ балансовой
принадлежности, Покупатель обязан информировать Гарантир}тощего поставщика и сетевую
организацию с целью проведениJI совместной проверки в порядке, предусмотренном настоящим

Щоговором.
Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Щоговором.
3.1.З0. Исполнять иные обязанности и осуществлять иные действия, предусмотренные

действутощим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
3.2. Покупатель имеет право:
З.2.7.Исtлолнrlть обязательства по оплате электроэнергии (мощности) ранее сроков,

предусмотренных настоящим .Щоговором.
З.2.2.Осуществлять присоединение к собственным сетям энергопринимающего

оборудования Потребителей в установленном действlтощим законодательством порядке с
обязательной установкой приборов )л{ета (измерительных KoMIuIeKcoB, систем 1..leTa) электрической
энергии (мощности) и полуrениll письменного разрешения Гарантир},ющего поставщика, а также
при условии внесения Сторонами соответствующих изменений в настоящий rЩоговор.

З.2.З. Заявлять Гарантир}тощему поставщику об ошибках, обнаруженньIх в IL]IaTeжHoM

документе. Подача заявлениlI об ошибке в IIлатежном документе не освобождает от обязанности
оплатить в установленный срок платежный документ в неоспариваемой части. Полная оПЛаТа

суммы, указанной в IuIатежном документе, подтверждает согласие Покl,тlателя с начисленноЙ

суммgй. Обращаться к,Гарантирующему поставщику по вопросам откJIонениII покzIзателеЙ качества

электроэнергии, а также по вопросам, связанным с прекращением поставки электриЧескоЙ энеРlИИ
(мощности) и иным вопросам, связанным с исполнением обязательств Сторон по настояЩемУ

.Щоговору.
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3.2.4. Выбрать для оборудования точек поставки по настоящему Договору приборами у{ета
электрической энергии любое лицо дтIя выполнениrI данных работ. Привлекаемые лица доJDкны
отвечать требованиям действ}тощего законодательства для осуществления таких действий.

З.2.5. В случае утраты Гарантирl,тощим поставщиком своего статуса перейти на
обслуживание к организации, которой присвоен статус гарантир},ющего поставщика,
энергосбытовой (энергоснабжающей) организации или производителю электрической энергии
(мощности) на розничном рынке при условии соблюдения предусмотренных действующим
законодательством условий закJIючения договоров с ук€rзанными субъектами.

3.2.6. Требовать поддержаниJI показателей качества электрическоЙ энергии (напряжения и
(или) частоты электрического тока) на границе раздела элементов внутридомовых систем
электроснабжения (общих электрических сетей, связывающих жилые дома) и электрических сетей
сетевой организации в соответствии с требованиlIми законодательства о техническоМ

реryлировании
З.2,7. В одностороннем порядке уменьшить объемы электрической энергии (мощности),

приобретаемой по настоящему Щоговору, ttутем приобретения части объемов по договору,
заключаемому с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке при

условии выполнения требований, предусмотренных действующим законодательством, с

послед},ющим внесением соответствующих изменений в настоящий Щоговор.
З.2.8.Участвовать в проводимых Гарантир}тощим поставщиком проверках достоверности

представленных транзитными Потребителями сведений о показаниl{х индивидуzrльных, общих
(квартирных), комнатных приборов )л{ета электрической энергии и (или) проверки их состояниl{ в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.
З.2.9. В одностороннем порядке отказаться от исполнениlI настоящего,Щоговора (в том числе

в отношении отдельного объекта энергоснабжения) в случае утраты Покупателем обязанности
предоставлять коммунzlJIьные усJryги Потребителям, при условии полной оплаты Гарантирутощему
поставщику объёма электроэнергии, принJIтого Покупателем, а также исполнениjI иньж договорных
обязательств, в том числе обязательств, возникших вследствие примененшI мер ответственности За

нарушение договора, либо отказ от исполнения договора энергоснабжения в части приобретения

ресурсов в целях предоставления коммунальной услуги.
З.2.10. Осуществлять иные права, предусмотренные деЙствующим законодательством

Российской Федерации и настоящим Щоговором.

4. учЕт элЕктричЕскои энЕргии (мощности)

4.1. Приборы уrёта устанавливаются в точках поставки электрической энергии (мощности),
а при отсутствии технической возможности установки приборов уrёта в укzLзанных точках поставки
- в месте электрической цепи, максимzшьно приближенном к таким точкам поставки. Сведения о

приборах учёта, в том числе, контрольных приборах учета, установленных в отношении
энергопринимающих устройств Покупателя (в том числе места расположения приборов учёта,
заводские номера, дата государственной поверки), укzrзываютсяв Прttпоэtсенuях ]W 2,3 к настоящему

,Щоговору.
4.2. Места установки, схемы подключения и метрологические характеристики приборов

учёта должны соответствовать требованиrIм действутощего законодательства об обеспечении
единства средств измерений и техническом регулировании,

При установке прибора 1лёта, входящего в состав измерительного комплекса иJIи в состав
системы учёта, а также при установке системы 1^rёта Покупатель обязан направить
Гарантирующему поставщику или в сетевую организацию письменный запрос о согласовании места

установки прибора учёта, схемы подключения прибора уrёта и иных компонентов иЗМериТелЬнОгО

KoMIuIeKca или системы уrёта, а также метрологическLD( характеристик прибора УrёТа.
Согласование укzrзанных в настоящем tý/нкте параметров осуществляется В сООТВеТСТВИИ С

действующим законодательством в сфере электроэнергетики.
4.З, Согласование в порядке, указанном в абзаце 2 t 4.2.,Щоговора, доJDкно быть проведено

также при замене системы учёта либо прибора уlёта, входящего в состав измерительного комплекса

илисисТеМыУЧёТа,ЗаискJIюЧениеМсЛУЧаеВЗаМеныприбораl^rётабезизмененияМесТаеГо
установки, если при этом метрологические характеристики вновь устанавливаемого прибора Уrёта
(класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки и т.д.) не хуже, чем у заменlIемогО
прибора учёта.
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После установки прибора r{ёта в отношении энергопринимающих устро
Покупателя (в том числе в сJýлIае замены прибора уrёта), Покупатель обязан обеспечить допуск
вновь установленного прибора уIёта в эксплуатацию (далее - доtryск прибора )л{ёта в
экспJý/атацию) в соответствии с настоящим рtвделом и требованиями действ}1ощего
законодательства.

Если прибор rIёта был установлен Гарантирlтощим поставщиком иrIи сетевой
организацией, то организацию доIrуска в экс[пуатацию такого прибора уrёта осуществляет
Гарантирутощий поставщик или сетевая организация соответственно.

В слl^rае если настоящий .Щоговор закJIючается в отношении энергопринимающих устройств
до завершениJI процедуры Ltх технологиt{еского присоединениJI доtý/ск в экспJI)iатацIао прибора

учета, установленного в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств
Потребителя, организует сетевая организациJ{ в рамках осуществления мероприятий по
технологическому присоединению.

В слгуrае неполучениrI Гарантирующим поставщиком от сетевой организации Акта дощ/ска
прибора }л{ета в экспJцiатацию подлежат применению расчетные способы определения объема
поставленной электрической энергии (мощности). Копия указанного Акта может быть представлена
в адрес Гарантирующего поставщика Покупателем.

4.5. Щогryск прибора учёта в эксrrпуатацию доJDкен быть осуществлён не позднее месяца с
даты его установки.

4.6. Щогryск прибора учета в экстrryатацию осуществляется в порядке, предусмотренном
действутощим законодательством, с учетом положений настоящего рiвдела.

В рамках осуществлениJI процедуры доtryска Покупатель, либо ceTeBrul организация (при
нrlJIичии соответствующей оговорки в договоре Покупателя с Потребителем) направляет сведениlI

указанные в заявке Потребителя, а также уведомляет об указанных в заявке или согласованных с
Потребителем иных месте, дате и времени проведения процедуры доrтуска прибора )л{ета в

эксплуатацию Гарантирlтощего поставщика, а также иных субъектов, необходимость уведомлен}U{
которых предусмотрена действlтощим законодательством.

4,7, По окончании процедуры догtуска Гарантирующим поставщиком или сетевой
организацией устанавливается контрольная однорztзовая HoMepHaJ{ гl,томба и (или) знаки
визуzrльного контроля, а также составляется Акт догý/ска прибора уrёта в эксплуатацию,
подписываемый всеми )ластниками данной процедуры) с указанием, в том числе, решениJI о

доttуске прибора уrёта в экспJý/атацию иJIи об отказе в таком до[)iске, причин недоIтуска и
конкретных мероприятий для обеспечениrI догD/ска.

Покупатель обязуется направить копию Акта догryrска в адрес Гарантирlтощего поставщика
в случае, если представители Гарантирlтощего поставщика не принlIли участие в догцrске, либо
документы, подтверждающие факт установки Потребителем прибора учета, а также иные сведениlI,
предусмотренные действующим законодательством, в сл)лае если ни Гарантирующий поставщик,
ни Покупатель, ни сетевая организациJI не принlIли )^{астие в процедуре доtý/ска прибора )л{ета
Потребителем после пол)ценш{ надлежащего уведомления, либо предложенные ими джа и времJI

доrтуска бьлти позднее сроков, установленных действlтощим законодательством об
электроэнергетике.

4.8. Если прибор учёта установлен в отношении точек поставки с напряжением свыше
1 (одного) кВ и подключен через измерительные трансформаторы, по итогам процедуры доттуска
прибора 1пrёта в эксплуатацию также составляется паспорт-протокол измерительного комплекса.

Обязанность по оформлению паспорта-протокола измерительного KoMIuIeKca лежит на
Покупателе.

4.9. Установленные приборы учёта используются в расчётах с момента их допуска в
эксплуатацию. Основанием для применениJ{ показаний установленного прибора 1z.rёта является Акт
догý/ска прибора 1пrёта в эксштуатацию и (и,rи) паспорт-протокол измерительного комплекса,
оформленные в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим,Щоговором.

После установки и доtý/ска прибора уrёта в эксплуатацию, вновь установленные приборы

учёта должны быть отражены в настоящем Щоговоре.
4.10. Определение.. объёмов 

_электрической 
энергии (мощности) осуществляется на

основании показании расчетного приоора учета, а при его временном отсутствии по причине

утраты, неисправности IдIи иным причинам, - исходя из покzlзаний контрольного прибора 1^rёта,
который на этот период времени признаётся расчётным, а в сJцлIае отсутствиrI контрольного
прибора учета - в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.
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Нee26(ДвaДцатьшесToГo)ЧиcЛаTекyЩеГopaсЧеTнoгoПеpиoДa
предоставлет надлежащим образом заполненный Акт сIuIтиlI показаний (расчетньrх приборов )лета

I-арантируюЩеIчry по"ru"щ"п,у по форме, установленной Прuложенuел4Л& 5 к настояЩему ,Щоговору,

а также производи-r' 
"rr"r"", ф"п.Ъачпrю и хранение показаний транзи-гньж (расчетных) приборов

rleTa и контрольных приборов учета (при их наличии) В анilrчоГичной форме и порядке, дкт снятия

показаний расчетных прибьров rleTa предоставJuIется на бумажном носителе и подписывается

уполномоченным представителем Покупателя,
показания транзитных приборов )л{ета, а также контрольных приборов учёта, если они

настоящего !,оговора временно не признаны расчётными, предоставляются Покупателем

Гарантирlтощему поставщику или сетевую организацию в течение 2 (двух) рабочих дней с даты

получениlI соответствующего запроса,

4.|I. Покупатель обязан обеспечивать сохранность и целостность расположенньlх в

границах балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства Покупателя приборов

учёта,иЗМеритеЛЬныхкоМПЛексоВ'сисТеМl^rёта,конТроЛяиУПраВЛениlIЭЛекТропотреблением
(включая их технические, программные и иные компоненты), а также воздушных и кабельных

линий.
сохранность и целостность приборов уrёта, расположенных в границах балансовой

принадлежности электросете*оaо *оa"йств;I сетевой организации, а также целостность гt,чомб и

знаков визуzrльного контроля обеспечивается сетевой организацией.

4.1i. Покуrrur"rri обязан уведомить Гарантирующего поставщика о выходе из строя,

истечении срока межповерочного интервzUIа или утрате прибора учета, принадлежащего

Покупателю'И (или) находящегося В границах балансовой принадIежности электросетевого

хозяйства Покупателя, не позднее следующего днJI с даты возникновениlI указанных обстоятельств,

4.13. В случа9 установки приборов )лета, в том числе входящID( в состав измерительного

комплекса или системы учета, u ,рu""цu* балансовой принадлежности электросетевого хозяйства

сетевойорганиЗаци".,о,.*u"""приборов)л{еТаПреДосТаВЛяюТсясеТеВойорганиЗациейвадрес
l'арантирlТощегО поставщика и использУются ГараНтирующим tIоставщиком дJIя осуществлениlI

расчетов за электрическую энергию (мощность), поставляемую по настоящему ,Щоговору,

в Слlr.rае не поступлениlI В адрес Гарантир},ющего поставщика показаний прибора 1zT ёта от

сетевой организациr"пiиного субъекта электроэнергетики, в объектах электросетевого хозяйства

которого установлен прибор учёта, обязательства по обеспеченrто )л{ета поставляемой

arr"пrр"r""кой энергии (Йощности), в т.ч. предоставлению в адрес Гарантирlтощего поставщика

показаний прибора учета несет Покупатель,
4.14. В 

"oyuu" 
необходимости демонтажа прибора 1чёта в целях его замены, ремонта или

поверки Покупатель обязан направить письменцlю заявку Гарантирlтощему поставщику или в

сетев),ю организацию о необходимости снятиlI показаний существующего прибора учёта, осмотра

его состояниlI и схемы подключениlI,
в заявке указываются реквизиты Покупателя, местонахождение энергопринимающих

устройств, номер договора, контактные данные (в том числе номер телефона), а также

предполагаемые дата и время проведениJI меропрIilIтий, указанных в предыдущем абзаце, которая

*rЬ *о*", быть ранее, ч"й u"p". 7 (семь) дней с даты направлениlI заявки, окончательные дата и

время проведения,"роrrр""rйй, связанных с демонтажем прибора уrёта, согласовываются между

гiоr.у.rur"rr"' и Гарантирующим поставщиком или сетевой организацией с послед},ющим

уведомлением Гарантирующего поставщика,
4.15. В согласованные дату и время Гарантирlтощий поставщикиlили сетевая организаци,I в

соответствии с требованиrIми законодательства осуществляет осмотр прибора уlёта и схемы его

подкJIючения, а также снятие показаний существlтощего прибора уrёта, Результаты проверки

фиксирутотся в акте проверки, подписываемом лицами, участвующими в данной проверке, в т,ч,

представиТелямИ ГарантируЮщего поставщика' - анизации 11окупатель
При неявке представителей Гарантир}ющего поставщика и сетевои оргi

обязан cHlITb показания демонтируеrо.о .rр"бора 1пlёта и направить их в адрес Гарантирующего

поставщика и сетевой ор.uп"auцйй. Yr.*urr"ule покzlзаниll у{итываются при определении объёмов

электрической энергии (мощности), поставленной Покупателю,

5. ОIIРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМД ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И РАСЧЕТ

Г ар анпuруюu4uй по спавчluк

стоимости
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5.1 Фактический объём поставленной электрической энергии в расчетном пер
определяется на основании данных приборов yleTa и (или) в порядке, предусмотренном
Правилами, обязательными при закJIючении управляющей организацией иJIи товариществом
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специirлизированным
потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациrIми, утвержденными
постановлением Правительства РФ от |4.02.20|2 ЛЪ l24, Правилами предоставлениJI
КОММУНirЛЬНЫх УсJý/г собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 J\Гч 354, иными
положениями действующего законодательства РФ.

5.2 Гарантирующий поставщик и сетевzu{ организациJI вправе по мере необходимости
производить проверку потребления Покупателем электрической энергии (мощности), в том числе
при визуальном осмотре или инструментальной проверке приборов )aчета, с составлением Акта
снятия покчrзаний по форме, установленной указанными организацшIми.

5.З Порядок расчетов определяется в соответствии с Прuлоэtсенuел,t М б к rЩоговору.
5.4 Расчеты за потребленную электрическуто энергию (мощность) производятся в

соответствии с действутощим законодательством, регулир}тощим порядок расчетов за
потребленную электрическую энергию (мощность), НДС 5zчитывается в стоимости потребленной
электрической энергии (мощности) в порядке, установленном действующим законодательством.

5.5 По окончании расчётного периода Гарантирующий поставщик передает Покупателю
любым указанным 11.2,2.8 ,Щоговора способом подписанный со стороны Гарантирующего
поставщика Акт приёма-передачи электри[{еской энергии (мощности) в двух экземплярах, а также
счет-факryру и счет.

5.6 Покупатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты пол)цения Акта приема-
передачи электрической энергии (мощности) возвратить Гарантирlтощемt поставщику один его
экземпляр, подписанный со своей стороны.

5.7 В слl,чае если Покlrпатель не возвратит в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
поJD/чения подписанный со своей стороны вышеуказанный Акт приема-передачи электрической
энергии (мощности) или не представит мотивированные возр€DкениlI к нему, расчет стоимости
поставленной Покупателю электрической энергии (мощности) осуществляется на основании
данных, укzrзанньtх в Акте сwпия показаний приборов учёта иJIи иных документов, имеющихся у
Гарантирlтощего поставщика.

5.8 Исполнение денежных обязательств по Щоговору, в том числе оплата стоимости
поставленной Покупателю (с )л{етом Потребителей) электрической энергии (мощности) и услгут,
окzlзание которьгх является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией
(мощностью), считается произведенным надлежаIrIим образом при условии поступления денежных
средств на расчетный счет Гарантирующего поставщика, указанный в ,Щоговоре, в порядке, в сроки
и в piвMepe, установленными Прuлоэtсенuела М б к настоящему Щоговору.

5.9 Оплатапоставленной электрической энергии (мощности) производится Покупателем
с банковского счета Покупателя, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
Покупатель имеет право оппачивать стоимость поставленной электрической энергии (мощности) со
счета банковской карты.

5.10 При осуществлении расчетов по настоящему ,Щоговору Стороны в I1патежных

документах обязаны укrlзывать :

- стоимость электрической энергии (мощности);
- основание платежа;
- номер и даlry Щоговора;
- период, за который производится платеж;
- номер и дату счета-факryры либо счета.
5.11 В случае если в платежных документах в совокупности не укzrзаны основание

платежа, номер и дата закJIючениII !оговора, а также номер и дата счета-факryры либо счета,
платеж считается произведенным по настоящему .Щоговору только после письменного
подтверждения Покупателем указанных реквизитов.

5.L2 В сrгуrае если в платежных док}ментах укzrзаны только основание платежа или
номер и дата ,Щоговора, платеж считается произведенным в счет погашениlI задоJDкенности,
возникшей в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства ПокупатеJut по
оплате, срок исполнениlI которого наступил ранее.

5.1З В случае оплаты задоJDкенности, подтвержденной решением суда, С7ороны в

Г ар ан пuруюlцuй п осп а вtцuк покупаlпель
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платежном документе обязаны указывать (в графе (нaвначение IUIaTeжa)) номер дела, дату
вынесениlI решениlI суда (серию и номер исполнительного листа).

б. ОГРАНИtIЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

6.1 Порядок введенш{ ограничениlI режима потребления Покупателем электрической
энергии (мощности), а также особенности введениlI ограничения режима потреблениJI в отношении
Покупателя или его отдельньгх объектов, дJuI которых установлены величины аварийной
(технологической) брони и (или) ограничение режима потреблениJI электри[{еской энергии которых
может привести к экономиtIеским, экологическим или социztльным последствиr{м, устанавливается
действующим законодательством.

7. ОТВЕТСТВВННОСТЬ СТОРОН

7.1. Гарантирующий поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Щоговору (за надежность снабжения покупателеЙ
электрическоЙ энергиеЙ (мощности) и ее качество в соответствии с техническими регламентами и
иными обязательными требованиrIми), в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств контрагентами Гарантирутощего поставщика по закJIюченным им во исполнение
настоящего .Щоговора договорам оказания усJryг по передаче электрическоЙ энергии и иных услуг,
нерzврывно связанных с процессом снабжения электрической энергией (мощностью).

За надежность энергоснабжения и качество электрической энергии в пределах границ
балансовой принадлежности общих электриtIеских сетей объединения граждан, несет
ответственность Потребитель.

7.2.Если в результате действий (бездействия) Потребителя, а также аварий в
энергопринимающих устройствах Потребителя имел место недоотпуск электрической энергии
другим потребителям Гарантир}тощего поставщика, либо причинены убытки таким потребителям,
Гарантирующему поставщику и (или) сетевой организации, Гарантирующий поставщик в
соответствии с деЙствутощим законодательством имеет право обратного требования (регресса) к
Потребителю.

7.3. Стороны несут ответственность за нарушение (несоблюдение) предусмотренного
законодательством и настоящим,Щоговором порядка введения ограничениrI режима потребления в
порядке и размере, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

7.4.Гараъпирlтощий поставщик не несет ответственности за нарушение энергоснабжениrI
энергопринимающих устройств Потребителя при вкJIючении автоматических устройств по
восстановлению энергоснабжения, либо при вкJIючении резервного питания, а также при авариЙных
сни)кениlIх (посадках) напряжениJI ни)ке гарантируемого, связанных с работой противоаварийной
автоматики и релейной заrrlиты.

7.5. Если энергопринимающие устройства Потребителя опосредованно присоединены к
сетям сетевоЙ организации через энергопринимающие устроЙства, объекты по производству
электриl{ескоЙ энергии (мощности), объекты электросетевого хозяЙства лиц, не ок€rзывающI]tх

усJryги по передаче электрической энергии, Гарантирlтощий поставщик несет перед Потребителем
оТВеТстВенность за надежность энергоснабжениrI и качество электрическоЙ энергии только в
пределах границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой
организации.

7.б. Гарантирlтощий поставщик не несет ответственности перед Потребителем за
недоотtýiск электрической энергии (мощности), вьrзванный:
- стихийными явлениями (пожарами, наводненv!ями, грозой, гололедом, бурей, снежными заносами
и т.п.), то есть такими явлениlIми, воздействие которых происходит извне и непредотвратимо;
- неправильными действиями персонала Потребителя или посторонних лиц, в том числе
связанными с условиrIми ограничения режима потребления объектов Потребителя.

, 7.7.При несоблюдении Потребителем условий одностороннего уменьшениrI приобретаемьгх
объемов электрической энергии (мощности) или одностороннего откr}за от исполнения .Щоговора,
Потребитель продоJDкает нести обязательства по настоящему Щоговору в полном объеме.

7.8. В случае неисполнениrI ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств
оплате электрическои энергии

Г ар ан пuруюtцuй п ос п а вtцuк
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закJIючении между Сторонами в отношении тех же точек поставки нового ,Щоговора, отношениrI
Сторон до изменения Договора иJIи до закJIючени;I нового Щоговора реryлируются в соответствии с
условиlIми настоящего rЩоговора.

9.3. В сл1чае прекращения у Покупателя обязанности окzlзывать Потребителям
коммунzшьную услугу электроснабжения и прекращения обязанности по содержанию общего
имущества в многоквартирном доме Покупатель вправе в одностороннем порядке откrваться от
исполнения настоящего ,Щоговора полностью, Z в слу{ае прекращениJI только обязанности
ок€tзывать коммунальную усJt}ту электроснабжения - в части приобретения коммунчrльных

ресурсов в целях предоставлениrI коммунiшьной усJц/ги, при соблюдении следующих условий:
а) уведомить гарантирующего поставщика о настуIlлении обстоятельств, послуживших

основанием для прекращения у Покупателя обязанности оказывать коммунirльнуто усJtяу
электроснабжения и (еши) содержать общее имущество, с приложением подтверждчilощих
документов, в течение З (трех) рабочих дней с момента, когда ему стzrло известно об их
настуIIлении;

б) предоставить гарантирующему поставщику документzIльно подтверждённые сведения,

укzlзанные в п.3.1.2З., п.З.\.24 настоящего Щоговоро, & также показаниjI средств измерениlI,

у{итывающие объём электрической энергии (мощности), поставленной на содержание общего
имущества в многоквартирном доме, и объёмы электрической энергии (мощности), поставленной в
каждое из жилых помещений, на дац/ прекращениJI договора, информацию о количестве владельцев
нежилых помещений иrrи объектов инфраструктуры группы жилых домов, с указанием контактной
информации владельцев;

в) оплатить стоимость электрической энергии (мощности), поставленной по договору до
момента его прекращения.

При соблюдении условий, укrlзанньж в подп. а), б), в) настоящего rтункта, !оговор считается

расторгIIутым полностью или в части приобретения коммун€rльных ресурсов в целях
предоставления коммунальной услуги:

- с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором от Покупателя поступило
уведомление, при условии поступления такого уведомлениlI до 10-го (десятого) числа месяца
включительно;

- по окончании расчётного периода, следующего за месяцем, в котором от Покупателя
поступило уведомление, в сJIучае если Tzlкoe уведомление поступило после 10-го (лесятого) числа
соответствующего месяца.

9.4. Изменение, расторжение или прекращение действия настоящего Щоговора не
освобождает Стороны от взаимных расчетов за поставленную электрическlто энергию (мощность).

Щля осуществлениlI окончательньtх расчетов за поставленцaю по настоящему Щоговору
электрическую энергию (мощность) Покупатель обязан предоставить ГарантирутощеI![у
поставщику показаниjI приборов 1пrета на дату расторжениJI (прекращения дейстьия) или изменения
настоящего !оговора.

9.5. Все приложения, дополнения и изменениlI условий настоящего Щоговора имеют силу
в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами
Гарантирутощего поставщика и Покупателя, если иное не установлено настоящим,Щоговором.

В случае изменениlI у какой-либо из Сторон настоящего .Щоговора адреса, наименованиrI,
банковских реквизитов, телефонов, телефаксов она обязана в течение 5 (гlяти) рабочих дней в
письменной форме известить об этом другую Сторону.

В случае доtý/ска в экспJtуатацию прибора у{ета и (или) переоформлениlI Акта
рiвграничениJI границ балансовой принадлежности, Акта рzвгранш{ениJI эксплуатационной
ответственности Стороны обязуются привести настоящий Щоговор в соответствие указанным
изменениrIм.

9.б. В сл)чае если настоящий ,Щоговор заключается в отсутствие документов о
технологическом присоединении, оформленных на Покупателя, при поJцлIении информации о

параметрах технологического присоединениrI, отличных от используемьгх при закJIючении

Щоговора (граница балансовой принадлежности, граница эксплуатационной ответственности,
величина максимztльной мощности и т.д.), каждая из Сторон имеет право инициировать внесение
изменеlrий в настоящий .Щоговор, в том числе гц/тем переоформлениlI Прttпоэtсенuй к настоящему
,Щоговору.

9.7. Настоящий Щоговор составлен в 2 экземплярах (1 экземпляр - Гарантирутощий
поставщик, один экземпляр - Покупателю), имеющих одинаков},ю юридическуто сил5ч.
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9.8. Споры и рrtзногласиrl, возникающие из настоящего ,Щоговора, рiврешаютс
Сторонами tý/тем переговоров. В сл)чае невозможности рiврешения споров tD/тем переговоров:

а) споры, разногласиJI и требования, возцикающие в связи с закJIючением, изменением,

расторжением или недействительностью ,Щоговора, могут быть переданы на рассмотрение суда
(арбитражного суда);

б) споры, которые возникJIи или мог)л возникнуть между Покупателем и ГарантирующиЙ
поставщик в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением денежного обязатеЛЬсТВа,

возникшего из настоящего Договора, в том числе обязанности возместить убытки или Уплатить
неустойку в слrIае нарушения настоящего ,Щоговора, могут быть переданы Сторонами на

разрешение суда после принятиJI Сторонами мер по досудебному уреryлированию, под кОТОРЫМ

понимается направление претензии, по истечении 10 (лесяти) календарных дней со днrI

наступления одного из следующих событий (в зависимости от того, какое иЗ УкatЗанных нИ)Ке

событий наступит раньше) :

- направление Покупателем (Гарантирующим поставщиком) заказным письмом с уведоМлением
о вр)л{ении соответствующей претензии,

- полуIение Покупателем (Гарантирl.rощим поставщиком) направленной (вруrенНОЙ) еvry

соответствутощей претензии, если претензиrI доставлена или врУЧена ПОКУПаТеЛЮ

(Гарантирlтощему поставщику) непосредственно Покупателем (гарантирующим постаВЩИКОМ)

или нарочным;

- направление Покупателю (Гарантирlтощему поставщику) на адрес электронной почты

последнего, указанный в настоящем ,щоговоре, соответствующей претензии. В данном сл}цае

направляемая Покупателю на указанный адрес электронной почты претензрUI может исходить от
любого работника Гарантирlтощего поставщикц что подтверждается указанием в адреСе

отправителя домена Гарантирlтощего поставщика (T}ubkin_do@,mosenerqosbyt.ru). При этом

Покупатель считается полу{ившим претензию в день ее отправлениlI работнИкОМ
Гарантиру.rощего поставщика на адрес электронной почты Покупателя, указанныЙ В НаСТОЯЩеМ

Щоговоре.

9.9. При исполнении настоящего ,Щоговора, в сJDлIае возникновениjI ВоПросоВ, не

предусмотренньIх Щоговором, Стороны р}ководств},ются Гражданским кодексоМ РОССИЙСКОЙ

Федерации, Федера_rrьным законом кОб электроэнергетике)) Основными ПолоЖеНИrIМИ

функционированIfi розниtIных рынков электрической энергии, Правилами полнОгО И (ИЛИ)

частичного ограничениJI режима потребления электршIеской энергии, Правилами, обязателЬныМи ПРи

закJIючении }цIравляющей организацией или товариществом собственников жилЬя либо жrаlиЩным

кооперативом или иным специaлизированным потребительским кооперативоМ ДоГОВороВ с

ресурсоснабжающими организациJIми и иными нормативными правовыми актами, реryлиРl,ТОЩИМИ
отношениlI на розниtIньгх рынках электрической энергии.

В слl^rае принятиlI уполномоченными государственными органами нормативных и иных
Дктов, устанавливающих порядок взаимоотношениlI Сторон, связанныЙ с ПроцеСсОМ

энергоснабжениrI, отличный от предусмотренного,Щоговором, Стороны обязаны руководствоВаТЬся
положениями ук€rзанных Актов с момента их принrIтиrI, кроме случаев, когда в положениl{х

принlIтого Акта прямо укzrзано, что иное может быть установлено договором.
Каждая из заинтересованных Сторон при вышеуказанных обстоятельствах ВПраВе

обратиться в арбитражный суд с иском о внесении изменений в настоящиЙ Щоговор каК На

основании сJц/чiш, предусмотренного,Щоговором.
9.10. Если между Сторонами закJIючено соглашение о порядке использованИjI

электронной подписи, то документы, предусмотренные настоящим ,щоговором, подписанные в

установленном порядке с применением электронной подписи, считаются совершёнными в

надлежащей форме.
Покупатель, поJцливший от Гарантирlтощего поставщика (в том числе через сетевую

организацию) подписанный проект настоящего ,Щоговора на бумажном носителе или в электронной

форме, при несогласии с условиями Щоговора вправе направить ГарантируюЩеIчry пОСТаВЩИКУ

предложение о закJIЮчении Щоговора на иных условиях. При этом Покупатель не вправе вносить

изменениlI (правки) в текст проекта настоящего ,Щоговора, подписанного Гарантирутощим
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- адрес электроннои почты:
- номер мобильного телефона: _8 -9 29 -9 4З -9 8 -0З
- номер телефона,/факса:

11. ПОДIИСИ СТОРОН:

Покупатель:

Щ.О.Рыбкин/

ffi ý;ýPi*eid?Иь!цпи,SэЭ

,Ё\t,-,"',1.ý*
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приложЕниЕ ль б
к,Щоговору энергоснабжения с
исполнителем коммунilльньD( услуг

от (01) апреJuI 2020г,

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

1. Расчетный период за поставленн},Iо электрическую энергию (мощность) и окzванные

услуги устанавливается один к:rлендарный месяц.
2. Гарантирующий поставщик выставляет Покупателю счет, счет-фuпrуру за фактически

потребленнуто электроэнергию по настоящему Щоговору и акт приема-передачи электрической
энергии (мощности) в расчетном периоде.

Покупатель указывает в настоящем tý/нкте, ФИО и доJDкность своего представителя,
ответственного за пол)лIение выше)rказанных док}ментов :

тел.
З. Расчет за электриt{ескую энергию (мощность), поставленную Гарантирlтощим

поставщиком Покупателю за расчетный период, с учетом средств, ранее внесенных Покупателем в
качестве оплаты за электрическую энергию (мощность) в расчетном периоде осуществляется
последним до 15-го числа месяца, следlтощего за расчетным.

4. Расчеты за электрическ},ю энергию (мощность) производятся Покупателем в след},ющем
порядке:

4.1,. Посryпившие Покупателю от собственников и пользователей помещений в

многоквартирном доме (далее - Потребители, в единственном числе потребитель) в счет оIuIаты
коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу Гарантирlтощего
поставщик4 (далее - платежи Потребителей), перечисляются на расчетный счет Гарантирlтощего
поставщика.

При этом размер платежа Покупателя, причитающегося к перечислению в пользу
Гарантирующего поставщика, в общем размере гlлатежей Потребителя (далее - платеж Покупателя)
определяется в след/ющем порядке:

а) в отношении платежей Потребителя, перечисленных Покупателю за расчетные периоды,
следующие за датой подписания настоящего Приложения к Щоговору:

при осуществлении Потребителем оплаты по пJIатежному документу в полном размере - в
piвMepe указанной в платежном документе платы за электроэнергию, начисленной Потребителю за
данный расчетный период в соответствии с Правилами предоставлениl{ коммунzL[ьных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

при осуществлении Потребителем оплаты по платежному док}менту не в полном pzвMepe - в

размере, пропорцион€lJIьном размеру платы за электроэнергию в общем piвMepe указанных в
платежном документе платежей за коммунzrльные услуги, предоставленные за данный расчетный
период:

б) в отношении платежей Потребителя, перечисленных Покупателю в счет задолженности
Потребителя за электроэнергию, образовавшейся за расчетные периоды до подписаниjI настоящего
Приложения к ,Щоговору, а также при отсутствии в платежных документах укiваниJI на расчетный
период, за который производится оплата, - в рilзмере, пропорционzllrьном размеру обязательств
Покупателя перед Гарантирlтощим поставщиком по оплате электроэнергии в общем объеме
обязательств Покупателя по oIuIaTe всех ресурсов, определенном по состоянию на 1-е число
предшествующего расчетного периода. Общий объем указанных обязательств Покупателя
определяется на основании актов сверки его расчетов за ресурсы с Гарантирующим поставщиком в
соответствии с договором ресурсоснабжения и (или) на основании вступивших в сипу решений суда.

4.2. Гlлатежи Покупателя подлежат перечислению в пользу Гарантир},ющего поставщика не
позднее одного рабочего дня, след/aющего за днем поступлениrI п"татежей Потребителей Покl,тlателю.

4.З. Размер ежедневного платежц причитilющегося к перечислению в пользу
Гарантирутощего поставщикц определяется Покупателем путем суммированиlI платежей Покупателя,
исчисленных в порядке, предусмотренном Iý/нктом 4.1. настоящего Порядка, из поступивших в

течение этого днlI гrлrатежей Потребителей (с учетом НЩС).
в сп1^Iае если ежедневный размер ппатежа, определенный в соответствии с настоящим

fý/нктом, составляет менее 5 тыс. рублей, перечисление денежных средств осуществляется в

Jф
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последующие дни, но не реже чем 1 раз в 5 рабочих дней и не позднее рабочего днrI, в котором
совокупный размер платежа за дни, в которые не производилось перечисление в пользу
Гарантирутощего поставщика, превысит 5 тыс. рублей.

4.4. В слу{ае если в течение 10 рабочих дней от Покl,тrателя в пользу Гарантирlтощего
поставщика не поступают платежи, Гарантирующий поставщик вправе обратиться к Покупателю с
запросом о предоставлении информации о фактически поступивших за данный период ппатежах
Потребителей и объяснении причин задержки платежей. Покупатель в течение 3 рабочих дней со дня
пол)дения такого запроса предоставляет указанную информацию Гарантирующему поставщику в
письменном и электронном виде, либо дает пор)л{ение предоставJUrть такуто информацлпо
обслуживающей его биллинговой компании.

4.5, В течение 10 рабочих дней по окончании расчетного периода Покупатель:
- либо осуществJuIет с Гарантирующим поставщиком обмен информацией о платежах

Покупателя и IuIатежах Потребителей за истекший расчетный период (информациjI о платежах
Потребителей предоставляется в электронном виде с укzrзанием кzDкдого IuIательщика, рzrзмера
пол)ленных средств и периода, за который произведена оплата, если указанный период
представляется возможным установить по платежному докуменry).

- либо дает письменное укzrзание в биллингов)aю компанию, оказывающую Покупателю

услуги по сбору платежей, об организации прямого информационного обмена с Гарантир},ющим
поставщиком, о ежедневной передаче данных в согласованном формате.

5. Об ошибках, доцдценных Гарантирlтощим поставщиком при выписке счетов иlили счетов-

фuпrур, Покупатель заявляет в письменном виде не позднее 5 дней со днlI поJDд{еншI счета.
6. Возмещение расходов, предусмотренньtх условиrIми ,Щоговора, оплачивается Покупателем

платежным пору{ением на основании отдельно выставленного счета Гарантирующего поставщика в
5-дневный срок с момента выставлениlI этого счета.

7. Стороны ежеквартztльно, по предоставлению одной из Сторон, при расторжении !оговор4
по состоянию на З1 декабря производят сверку расчетов за отгýцценн}то электроэнергию (мощность).
Результат сверки оформляется двусторонним актом за подписью руководителя и главного
бухгалтера.

ПОДII4СИ СТОРОН

Гарантирующий поставщик: Покупатель:

овикова/
расшuфровка поdпuсuрасшuфровка поdпuсu

ffi,*Wffi
ý,W,Жltir_ -,,U--tя z

'*'льньй"i1 
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2ар ан пuру юuluu пос п aвuluК



Форму утверждаю:

,,соглАсовАно,,

Акт приема-передачи электрической энергии
по договору энергосяабжения от _._._

20_ года (форма)

ПАО "МОЭСК", именуемое в дальнейшем Гарантирутощий поставщик, в лице директора
именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице

электрическую энергию (мощность) в _

Приложение J\! 7

к договору J\b от "01" апреля 2020г.

Форму утверждаю:

пате.пь

/И.А.Новикова/

, деиствующего на основании

, деиствующего на
составили настоящий АКТ о нижеследующем: Покупатель приобрел у Гарантирующего поставщика
20_ г. в следующем объеме:

1. В рамка,ч договора энергоснабжения от
энергию (мощность) в количестве:

N! Гарантирующий поставщик осуществил поставку, а Покупатель пришш электрическую

"соглАсовАно"

fql;;fр,- "9]/,ъ,!

л"t{'*ч
аЧоS'Ч
цОt]^IrtrS"

,Ф''.;л-5

эо*, у

лъ

тlп
Наименование товара Ед. изм количество

цена" ру0
рубlМВтч

стоимость без

Н!С, руб.
Ставка Н,ЩС Н,ЩС, руб.

тоимость, в

том числе

2 з 4 5 6
,7

R s

l
)лектрическая энергия

2 Мошность

всЕго

2, Стоимость полученной электрической энергии (мощности) в объеме_ кВтч составила руб. (_) в том числе

3. За расчетный период обязательства Гарантир)4ощим поставщиком выполнены полностью. Покупатель по объему и качеству полученной электрической
]нергии (мощности) претензий не имеет,

Гарантирующий поставщик: покчпатель:

м.п м.п
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