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},IуниципАльный контрАкт энЕргоснАБжЕния t{s з244

l-!,| |l.€ р/ zф,
Публичное акциоНерное общество "Красноярскэнергосбыт", именуемое в дальнейшом "Гарантирующий поставцик", в

лице инженера I категориИ группы договорноЙ работы с жилищно-коммунlцьныМ направлснием управления договорной работыПАО "Красноярскэнергосбыт" Пилюшкиной Татьяны Николаевны, действующей на основании доверсняости Ns 937-2021 от
l9.|0.202l, с одной стороны, и Администрация Новогородского сельсовота Иланского района Красноярского края! именуемое
в дальнейшеМ "Потребите-rь". в лице главы ЛецриХ Татьяны ВладимирОвньL дсйствующей на основании Устав4 с другой стороны,
ЗаКЛЮчили настоящиЙ контракт энергоснабжения в соответствии с п. 4 ч. I ст, 93 Федерального закона РФ от 05.04.20lз N 44-Фз "о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.чля обсспечения l осуларственных и муниципальных нулц".

l. прЕдмЕт контрАктА

1,1. ГаРаНТиРуЮщий поставцик обязустся осуществлять продФку электрической энергии (мощносги), а тtцжс, п}тем
заключения договоров с третьими лицall4и, оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является
неотъемлсмой частью процесса поставки элсктрической энергии Потребитслям, а Потрсбитель обязустся оллачивать приобрЕtасмую
элекrрическую энергию (мощность) и оказанные услуги,1.2. КачеСтвО поставляемой элекгри,tеской энергии должно соответствовать требованиям технических регламектов и иным
обязательным требованиям, в соотвстствии с действуюцим законодательством РФ.1.3. По всем вопросам, не оговорснным настоящим контраmом, стороны руководствуются:

. Гражданским кодексом РФl
о основными положениями функционирования розничных рынков элекгрической энсргии, уl,веря(денными

поqтановлепием Правительства РФ от 04.05,20l2 N! 442 (далсе Основные полохения);

' ПРаВИЛаМИ ПОлнОго и (или) часгичного ограничения реr(има потрсбления элеmрической энсргии, }твержденяыми
постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 Ns 442 (далее - Правила полного и (или) чаqтичного оI,раничсния рсжима
потребrения lлекr ричсской ]нергии):

. Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче элсктрической энсргии и оказания }т!тх услуг,
утвержденными постановлснием Правитсльства РФ от 27.12.2004 Ns 86l (далее - Правила нсдискриминационllого доступа к услугам
по передаче);

. ПРаВИЛами предоставлевия доgIупа к миним€цьному набору функций интеллеlФумьньж систем учсга элекгрической
энергии (мощности), )твержденными посгановлснием Правительства РФ 0т l9.06.2020 N9 890:

. ПРавилами оптового рынка элсктрической эпсргии и мощности! угверr(денными постановлением Правитольства РФ от
27.12,2010,V! l l72 (далес - Правила оптового рынка);

. иными нормативно-правовыми акIами в области электроэнергетики;. Указами Президента. Постановлениями Правительства РФ;. аюами регулирующих органов в области государственного рсryлирования тарифов;. иными нормативно-правовыми акгами РФ.
1.4. В слУчае, если после заключения конц)акга вступили в силу нормативяо-правовые акты РФ,
УСТаНавливаюцие (изМеняющие) обязательяые для сторон правила (императивные нормы), включая порядок определения цены по
кОнтрактУ, порядок выбора и (или) изменения ценовой катсгории, порядок организации учета элекгричсской энсргии, порrдок
ПО,]нОго и (или) часгичного оtраничения рехима потребления элеl(грической энергии, порядок учета ]лекгрической энергии, а также
иные нормативно-правовые акгы РФ, стороны руководствуются ими при ислолнении обязательств по яастоящему контракгу, без
обязаге_,tьного внесения и,]менений в действуюший контракг,
1.5, Местом исполнения обязательств по контракту явля9тся тсрритория. на которой расположены точки поставки,
определенные документами, подтверr(дающими технологическо9 присоединение в отноlлении объскгов, указанных в
IIриложении N! l к настоящему контракгу.
I.6. Цена настояцсго коmраmа на 2022 год составляеI455 039.00 руб. (Чстыреста пятьлесят пrтьтысяч триJlцать девять рублей
00 кОпеок) с НДС, Цева контракта энергоснабжепия может быть изменена 8 случаях, предусмотренных дсйсгвующим
законодательством РФ, в т. ч. Федеральным законом РФ от 05.04,2013 N 44-ФЗ "о контраrrной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государствснных и муниципaLльных нужд".

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ГЛРЛНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКЛ

2,1. Гарантирующийпоставщикобязуотся;
2.'],.l. Уреryлировать в интеросах Потребителя отношсния по передаче электрической энергии, а также отношения по оказанию
иных неразрывно свяЗаяных с процессом элоктроснабжения услугt в соотв9тствии с правилами, установленными
ЗаконолатсЛьqтВом РФ в отношении контракга оказания услуг по псрсдаче электрической энергии и иных услуг.
2.1.2. Обеспсчить поставку элсmрической энергии (моцности) в точки поставки Потр€бителr, указанные в Прилоlкснии Nэ l, в
объеме фаmического потребления в пределах максим8льяой мощности и в соответствии с категорией надежности энергоснабжения,
прсдУсМотренных характеристиками технологического присоединсвия. При отсутствйи информации о категории надеr(ности
энергопринимающих устройств Потребителя, энсргоснабженис осущсствля9тся как для энергопринимающих устройств трсгьой
категории надежноqти.
2.1.3. Соблюлать установлснный дейсIвующим законодательством РФ порядок определения и применения нерегулируемых цсн
и тарифов на электрическую энергию (мощносгь), Правила полного и(или) частичного офаничения рехима пOтребления
элоктрической энергии.
2.1.4. Производить расчеты по ценовой категории, вьбранной, измененной Потребителем в установлснном порядке, с 1-го числа
месяца, следующего за мссяцом, в котором Потребитсль направил соответствующее уведомлевие, но не ранее даты, когда были
допущены в эксплуатацию приборы учgг4 позволяющие измсрять объсмы потрсблсния элсктричсской энсргии (мощности), в том
числе по зонам (часам) сlток, при персходе на вторую, третью,шсстую цсновую категорию.
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2,1,5. При представлении Потребителем и (и.]и) СflевоЙ орrанизацией Jокуменгоs. llo.1lBeoA::,,,._;:\ Jдвсршен\
технологического присоединения энергопринимающих устроЙqтв к объеkтаv электросетевого хОЗяЙСтва c3ae.,'i .rlганизации и \
иным лицtlм, подготовить Прилохение л! l к настояше!tу контракту.
2.'1.6. Доводить до свсдения Потребителя предеJrьные уровни нерегулируемых цен, рассчитанные за i::a] j_ ] ,'i расчетl|ый
период, п}тем рtlзмецения соответствующей иrlформации на сайте Гарантирующего поставщика (hПps: l:.t-. : -_ 9 течение

l5 дней после окончания расчетного периода,
2.1.7. !оводить до сведения Потребителя часы для расчета величины мощности, оплачиваеr,lой Потрсб;:..'.-;

рынке, опубликованные коммерческим операIором оптового рынка в соотвЕгствии с Правилам и сптового рынiа ,.1 . :,,: :]', i.{]]_l:]l.

ве поздвее чем через l l дней после окончаЕия расчетного периода, на сайтс Гарантирующего поставшика (https: \:!\-!] : :_

2.1.8. По обращению Потребителя прсдставлять и подписывать аmы сверки расчетов по настоящему контраг},
2,|,9. В течение одних с}ток! послс получения информации (сообщевия) от Потребителя о выявленноrt фактс :з,la:':_:j: .: ,

1тратыприбораучсгаи(или)иногооборудоваяия,уведомитьСgтевуюорганизацию,атакжеуведомитьПотребl{теrяо::j._
к cpoкtlм восстановления учета электрической энергии путем установки и долуска в эксплуатацию расчЕгного прllLiоре } Че:; : ::
о последствиях нарушсЕия таких сроков.
2.1.10. Обеспечить коммерческий учет электрической энсргии (мощности) в отношении расположенных в зоне -]еятеjiь;,]a , :.

многоквартирных домов, в том числе нежилых помещений, элекгроснабrкение которых осушествляется с исполь]ован!tе\t L]Li;e:.
имущества.
2.t.11. В целrх исполнеяия настоящего контракта осуществлrть иные обязанности, в соответствии с деЙств\юЦи\:
законодательством РФ.
2.2. Гарантирующий поgгавщик имеsт право:
2.2.\, Произвести расчст объема и стоимосги факгического лотребления элекrричсской энергии на основании акга контропьного
снятия показаний, оформленного и подписанного Сетевой оргапизацией и (или) Гарантирующим поставщиком. Показания

расчетны\ приборов учета_ полученные в ходе коЕтрольного снятия показаний. могуr быть исполь]ованы ]а расчетный периоl. в

котором тlцос контрольное сЕятие покatзаний проводилось.
2,2.2. При получснии локументовl укllзltнных в п. З.l,l0 настоящего контракtа] вносйть соответствующие изменения в настояший
контракг, при этом, изменения условий настояшего контракта считаются согласованными сторонами с момента получения
документов Гарантирующим поставщиком.
2.2.З. Ilри наступлении одного из обстоятельсгв, лредусмотренных действующим законодательством РФ, ипициироватЁ. в

установленном порядкс, в отношении Потребител, введенис полного и (или) часгичного ограничения режима потреблсния
]леlс рической ]нергии.
2.2.4. Если Потребителем не исполняlOтся или ислолняются ненацjlея{ащим образом обязательства по оплате по настояцему
ковтракту, в одяостороннсм порядке 0тказаться от исполнения яастоящело контракта, уведомив об ?том По'гребителя за l0 рабочих
дней до заявляемой даты отказа от насIоящего кон,гракта.
2.2.5. За отдельную плату осуществлять установку, замену приборов учета до истечени, их срока поверки или эксплуатации в

случaшх, не связttнных с утратой, вьжодом из стро, или неисправностью прпбора учсга, при обращении Потребителя, а такжс
предоставлять услуги, не включенные в минимальный набор функций иtIт9ллектуальных систем )^Iета электрической энергии
{мошности). с исполь3оваяием приборов учета и ре3ультатов измерений таких приборов учета,
2.2.6. В целях исполнения настоrщего контракта в соответствии с дейgrвующим законодательством РФ осуLцес,гвлять иные
действия,

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

З.l. Потребительобязуетсr:
3.1 .1. Принимать и оплачивmь электрическую энергию (мощность) до окончания срока действия настоящего контраrга_ а ,l,акжс

соблюдать, предусмотренный ковтрактом и документами о технологич9ском присоединенииj режим потребления элек]!ичýской
энергии (мошности)
З,1,2. Обеспечить доступ к месту установки прибора уч9та и (или) ипого оборудования. используемого для обсспечения
коммерческого учета элекIрической эвергии (мощности), представителей организаций, уполномоченных на совершение дейgгвий
по установке, вводу в эксплуатацию и демонтажу прибора учета и (или) иного оборудованияJ проверке и снятию показаний. в ToNt

числе контрольному снятию показаний, в случаях и в порядке, которые предусмотреяы разлелом Х Основных положений.
3,1,3. Снимать и представлять Гарантирующему поставщику показания приборов учЕга электрической энсргии. устаноалснных в
границ&\ объеmов Потребителя, указанных в Прилоrкении l, и не присоединенных к интеллектуlшьным системам учета
1лектрической 1нергии (мошности),

3.1.4, В отношении совокупности точек поставки, по которым ilрименясl,ся ценовitя категория! пр"д),с"аrр"uаaЙч"
предоставление почасового планирования, предоставлять Гарантирующему поставщику детализацию планового объема rIотрсбления
электрической эверлии (мощности) по часам с)ток за 2 дня до сгок, на которыс осуществляется планирование потреблсния. ло 9
часов этого дня (по московскому времени).

Детализация планового объема потреблсния элеmрической энергии (мощности) передается в письменном виае по форме,
согласоваяной Приложением Nt 5, за подлисью отв9тственного лица Потребителя и заверенная печатью Потребителя (при ее
наличии).

При нмичии заключенного дополнительного соглашения к настоящему контракту, определяющего иной порядок
информачионвого обмена по предоставлению планового почасового объема потребления элсктрической энергии, плановый
почасовоЙ объем потребления электрическоЙ энергии предоставляется в соответствии с условиями дополнительного соглашения.

В случае непредставления планируемого объема потребления rлек] рической энергии в одноv или нескольких часФi cylbK.
а также непрсдставлени, планируемого почасового потрсбления электрической энергии по часам суток, значение планируемого
почасового llо,гребления )лектричсской rнергии в соответствующий час с)ток приниvается равным нулю.
З.1.5. Компенсировать расходы на оплату действий по введению ограничения режима потребления электрической энергии и
последуюшему его восстановлеIlию в случаях. пред) cMo]ренных действуюши м законодательствоv РФ.
3.1.6. В течение одяих с}ток, при выявлении фактов неисправности или }траты прибора учета и (или) иного оборудования.
сообщить об ?том С9тевой оргаItизации или Гараrrтирующему поставщику.
З.1.7. В случае изменсния банковских реквизитов, нмменования, ведомственной принадлежности, почтового адреса и адр'сса
местонмождения (юридического адреса), телсфона' факс4'адреса e-mail, уполномоченного лица, имеющсго право подписывать
настоящий контракт, дополнительные соглtlшения к Heмyl и ияые обращения, а также в случЕlях начала процедуры рсорганизации.
ликвидации, банкротств4 в письменноЙ форме (с приложенисм, при н9обходимости, подтверждаюцих документов) способ9м,
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позволяющим подтверJить поjl}чение информации Гарантирующим поставщиком, уведомлять Гараtпирующего поставщика, Все
последстви, неуведом,lения п,lи несвоевременного уведомления несет Потребитель.
3.1.8. Подписывать акrы cBepKIl расчетов по настоящему контракту ехеквартalльно или по требованию Гарантирующсго
поставшика.
З.I.9. В случае прекращения права вJадения энергопринимающими устройgгва.ми, в целях энергоснабжения которьж Змлючен
настоящий контракт, ликвидации. реорганизации предприятия (организации), или наступления иных собьпий и обстоятольств,
имсющих значение для испоjlнения настоящего контракта! в письменной форме способом, по3воляющим подтвордить получение
информачии Гарантируюцим поставщиком, уведомлять Гарантируюцего поqгавщика за 20 рабочих днеЙ до заявляемоЙ даты

расторжения и не позднее. чем за l0 дней до змвлясмой даты расторжения контракта оплатить, выgгавленный Гарантирующим
посl,авщиком, счет за потребл9нную элсктрическую энергию (мощность) на момснт наступления соотвстствующого собьIтия.
Нсвыставление Гарантирующим поставщиком сч9та не освобождает Потребитсля от обязанности в дtl.lьнсйшсм оплатить
Гарантирующему постаsщику имеющуюся заJlолженность.

Расторжеяие настоящего контI,акта производится в порядке, установлеяном дейqтвующим законодательством РФ. При
невыполнении вышсуказанвых условий, коmракт продол)кает считаться дойствующим со всеми юридичсскими последстВиями,

Окончательный расч9т должен бьlть произведен в сроки, установленные коЁтрактом, после определения ГарантиРУЮЩИМ

поставщиком предсльных уровней норсгулируемых цен.
3,1.10. При изменснии характористик технологичсского присоединения, включм изменение величины максим€ЦьноЙ мощности,
измснение схсмы подключения энергопринимalющих устройств! реконструкцию схемы элеmроснабжеяиr, присоединенис к

энсргопринимаюцим устройсrв&м энергопринимаюцих устройств иных Потрсбителей, а такжс В 0тношении внОвЬ ВВОДИМЫХ

энергопринимаюцих устройсгв, заблаговремснно уведомлять Гарантирующего поставщика о соответств}'юЩсм факт€ и

представлять Гарантирующему поставщику необходимую докумснтацию для внесения изменсний, дополяений в наСТОЯЩИй

контракт.
З.1.Il. Обеспечить сохранность и целостность прибора учета и (или) иного оборудования, а таюке пломб и (или) 3НаКОВ

визуtцьного контроля в случае, если прибор учега и (или) иное оборудование, установлены в граяицах баЛеясовой принадлежности
Потребиl,еля.
3,1.12. В случае нарушения уqIановлонных значений соотноцrения пOтребления активяой и реактивноЙ МоЩности возмещать

убьпки, возникающие у Сgгевой организации или третьих лиц, в соответствии с дсйствующим законодатольством РФ.
3.1.1З. В целях исполнения настоящего контракга, в соотвЕгствии с поставовленисм Правитсльства РФ от 27.12,2004 Ns 86l:
З,1.1З.1. поддерживать в надлсr(ащем техническом состоянии принаJIлежащие Потрсбителю срсдства реЛеЙноЙ защr{ты и

противоаварийной tвтоматики, приборы учsта элсmрической эЕергии (мощности) и и3мср}lтсльные трансформаторы, испоЛьзУсМые

для коммсрческого учета элеmрической энсргии (мощности), устройства" обсспечивающис регулированис р9акгивной моЩяости, а

также иные устройсгва н€обходймые для поддсржания требуемых парамЕrров наде)!кности и качества электрической энергии,

соблюдать трсбования, установленные для технологического присоединсния и эксплуатации ука3анных средств и Устройств. а также

обеспечивать поддержание установлснных автономньж резервньж источников питания в состоянии готовности к испольЗОваниЮ ПРИ

возникновснии внерсгламентных отключений, введснии аварийных ограничений рФкима пOтреблсния электрической ЭнеРГИИ

(мо lности) или использовании противоаварийной автоматики:
3.1.1З.2. осуществлять эксплуатацию принадлехащих Потребителю энергопринимilюших устройств, в соотВетствии с пРаВИЛаМИ

технической эксплуатации, техники безопасности и оперативно-диспетчерского управления;
З.l, |3,3, соблюдать, заданныо в устаЕовленном порядкс, требования к установкс устройgгв релейной защиты и автоматики, атакже
поддерживать схему элекгроснабжени, с вьцелением отвстствеtlных, Еагрузок на резервирУсМые внсшние питаЮЩие лИНИИ,

обсспечивающие отпуск электричсской энсргии дл, покрытия технологичсской и аварийной брони;
],l,]3,4, поддерживать на границе балансовой принадлежности значсния показателей качества )лекФической )нергии.

обусловленные работой его энсргопринимающих устройств, соответств).ющие техяическим регламентам и иным обrзательным

требованиям, в том числс, соблюдать, уставовленные значе!lия соOтношения потрсбления активной и реактивной мОЩнОСТИ!

определяемые для отдельных энергопринимающих устройств (групл энергопривимающих устройств);
З.1.13.5. выполнять комаtцы Сстсвой организации, субъскта оперативяо-диспетчерского управлевия и (или) Гаракгиру'lОщСГО

поставщика, направлсннь,е на ввсдение ограничсния рсжима потреблени, элекгрической энергии, в случФrх аварии, угрозы
возникновения аварии в работе систем энергоснабжения при выводе электоустановок Сетевой организации в ремовт, в иных,

установленных змонодат9льством РФ и условиями настоящего контакта случаях, а такжс своевременно выполнrть ияыс

диспетчерские команды (распорrжения) Сегевой организации и (йли) Гардrтирующсго поставщика, предусмотренные дейстsующим
законодательством РФ:
3.I.13.6. прсдставлЯть в СЕтевуЮ организациЮ тсхнологическуЮ информаuию (главныс элеrгрические схемы, характеристики

оборудоваttия, схемы устройств релейной защиты и протйвоаварийной автоматики, оператйвные данные о технологичсских режимах

работы оборудования):
з.l,l3.7, информировать Сетсвую организацию, Гарантируюцего поставщика об аварийных ситу&циях на энсргетических обь9ктах,

плановом. текущем и капитальном ремонте на них;
3,1.13.8. информировать Сетевую организацию об объеме участия в автоматическом либо оперативном противоаварийном

управлениИ мощностью, в нормированноМ первичноМ реryлироЕаниИ частоты, а тtцже о перечне и мощности токоприсмников,

которые моryт быть отключ9ны устройствами противоаварийной автоматики;
з.1.1з.9. абеспечить бсспрепятственный допуск уполномоченных представителей сотевой оргавизации (иного лица"

уполномоченного осущоствлять указанные действия в соответствии с действующим законодательством РФ) и Гарантирующсго

поставщика к энергопринимающим устройствам, к приборам учета электричсской эяергии, в целrх осуществлсния контроля

соблюдения, пр9дусмотрснных насгоrщим контрактом и документами о технологическом прйсоединении, режима пOтребления

электрической энергии (мощноgги), проведения замеров по опрсделению качества электрической энергии, провсдения контрольных

проверок прибор;в учета (системы учgrа) на мссте установки, полного и(или) частичного ограничсния рсжима потсблсния
электричсской энсргии, а также в иных случаJiх, предусмотренных действуюцим законодательством РФ, наgtоящим контрактом;

3.1.1j.l0. Ьбесп",r"rо соблюдение установленного в контакте, в соOтветствии с законодательством РФ, порядка

взаимодойствиЯ сторон контрaкта в процсссе учета электрическоЙ энергии (мощности) с использованисм приборов учЕта. в том

числс:
. допуска уставовлевного прибора учета (измсрительного комплекса) в эксплуатацию;
. эксплуатации установлонного Потрсбителем прибора учега _ 

(измерительного комплекса, измсрительцого

траIlсформатора);

"Гаранlrруюши й tIоставщик"

\s'',_)1 ,r/'l/ L l /.., ____

/' ,,/



. передачи показаний приборов учета;
о сообщения о выходе прибора учета из экспjl},атации.

3.1.13. l l. обеспечить соблюдсние, установленного актом сог,]асования технологической и (или) aBapltilнoii броI tи. режима
потреблени, элекгрической энергии (мощносги), а такr(е уровня нагрузки технологической и (или) аварлйной брони и сроков
завершения технологического процесс4 при введении ограничения режима потребления электрической энергил:
3.1.13.12. обеспечить проведение замеров на энергопринимающих устроЙствах. в отноluении которы\ зак.]ючен кон-грак]:(за

исключением энсргопринимаюцих устройств, в отношении которых установлены и введены в эксп.]}'атацlliо ппIlборы \чста
(измерительные комплексь0 после l июля 2020 г.), и пре.аставлять Сегсвой организации и (или) Гарантир)'юшеIt} поaтавщIlк}'. в'го\I
числе! при опосредованном присоединении, информачию о результата{ проведенных замеров в течение 3 раtЗtчl:r -:i]aй a fаты
проведения соответствующего замера кроме случаев нtцичия системы учета. уда,,lенный доступ к данны\l liоторой ::e:oa-tв,--ai:
С9тевой организации и(или) Гарантирующему поставщику, при получении от Сgгевой организации трсбованilя (\ ]]atlзe:ei;:;]
контрольных или внеочередньж замеров с учетом периодичноqIи таких замеров, }'становленной ]aкoнoJaтcjbcia(.\1 Рф .'i
элекгроэнергетике) в том числе, в соответс,гвии с заданием субъекта оперативно-диспстчерского управления в ].leKTpo]:ia:i (';;:IJ:

3.1.13. l3. обеспечить представление проекта акта согласования технологической и (или) аварийной броrlи в а-]рес Сетезtl;l

оргtцизации и (или) Гарантирующего поgIавщика в течение 30 дней с даты заключения контракта, если яа эт)'jlат\'ограничеа!]е

режима потребления электрической энергии объектов которого может лривссти к экономическим, экологически\t. социа]ьЕы\t
последствиям, отс}тствовал акт согласования технологической и (или) аварийной брони, либо он нуждается в изменении.
З,1.14. В случае если энергопринимчlющие устройства в целях энергоснабжения которых заключен настоящий контракт. нахо.fятся
в многоквартирном доме, предоставить исполнителю коммунzцьной услуги в течение 5 дней после заключения настоящего ков,гра!.та
копию настоящего контракта, атак}ке еr(емесячно снимать и передавать информацию о показаниях индивидуальных приборов 1,чета.
установленных в границztх балансовой принадлеr(ности Потребителя, и не присоединепных к интеллекту?цьным системам учста
)лектрической )нергии (моrчности).
З,1,15, Потребитель обязая возместить Сетевой организации или Гарантирующему поставщику убьпки, причиненные
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанноФей по обеспечению сохранности и целостности, установленных Сетевой
орlанизацией или Гарантирующим поставщиком, приборов учсга и (или) иного оборудования в границlц бмансовой
принадлежности Потребителя,
3.1.16, В целях исполнения настоящего контрiцта осуществлять иные обязанности, в соOтветствии с действуюцим
законодаl ельством РФ.
З.2. Потребитель имеет право:
З.2.|. Выбрать, изменить для расчетов за потрсбленную электрическую энергию (мощяость) вариант тарифа на услуги по
персдаче электрической энергии и соответствующую ценовую категорию, в порядке и сроки, лредусмотренны9 действующим
законодmельством РФ, а также, с учетом ограничевий, установленных действующим законодательством РФ в отношении точек
поставки. максимальнаrl мошность ]нергопринимаюших }стройс]в ко,lорых в границlй балансовой принадлежности составляс,l1 нс
менсе 670 кВт, в 0тноцении точек поставки, энергопринимаюцие устройсгва которьж присоединены, в том числе, опосредованно.
через эItергопринимающие устройства, объекты по производству электрической энергии (мощносги), объеtсгы элскгросетевого
хозяйства лиц, ве оказывающих услуги по передаче, к объектам электросетевого хозяйства, входящим в единую национальfiую
(общероссийскую) электрйческую сеть.
З.2.2. Изменить ценовую категорию п}тем направления уведомления Гарантирующему поставщику за 10 рабочих лней до ttачаrа
раýчетного периода, с которого предлолагается измонить ценовую категориюJ при этом. изменение уже выбранного на текуший

период реryлирования (расчетяый период регулировани, в пределах долгосрочного периода регулирования в соответствии с
Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике) вариаt]та расчета за услуги по передаче
элеlсрической энергии, не допуска9тся, если иное не предусмотрено Основами ценообразования.
З,2.З. Скоррекгировать предоставленные плановые объемы потребления электрической энергии (мо!lности) по всем йли
некоторым часаrи сlток путсм их уменьшения за l день до с}ток! на которые осуцествляgтся планирование лотребления. до 9 часов
этого дня (по московскому времени), в отношении совокупвостй точек поставки, по которым применяется ценовая катсгория.
предусматривающая предоставлсние почасового планирования объема потебления элекIрйческой энергии (моulности).

Корректировка планового почасового объема потребления электричсской энергии (мощности) передаsтся Гарантирующемч
поставщику в письменном виде по форме, согласованной Приложеяием Jф 5, за подписью ответственного лица Потребителя и
заверсннм псчатью Потребителя (при ее наличии). По итогам месяца плановый почасовой объем потребления электричсской
энергии (мощностй) корреlсгируЕгся и определяется как сумма скорректированных плаlIовых почасовых объемов потребления
электрической энергии (vошности),

При наличии зztключснного дополнительного соглашения к настоящсму контракту, определяющсго иной порядок
информациовного обмена по предостlвлению пл€u]ового почасового объема потребления элекгрической энергии (мощности),
плановый почасовой объем пmребления элекгрической энергии (моцности) предоставляется в соответствии с условиями
дополнительного соглашения.
З,2.4, В одноqгороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта полностью либо уменьшить объемы
электической ?нерлии (мощности), приобрегаемые у Гарантирующего поставщика, при условии письменного увеJоvлеiия
Гарантирующего постчвщика не позднее чем за 20 рабочих дней до залвляемой даты расторжени, (изменения) контракта и оплаты
[-арантирующому поставщику стоимости потребленной элекгрической энергии (мощности), а таюке, в случаях. предусмотренных
дейсгвующим законодательством РФ, начисленной Потребителю суммы комленсации, не позднее чем за l0 рабочих дней до
'}аявЛяемоЙ даты расторжения контракIа. При невыполнении вышеукllзанных условий. коtlтакг продол)t{аЕг считаться действуюшиv
со вс9ми юриJlическими последствиями.
З.2.5. В случае )траты Гарантирующим поставщиком соответствующего стmус4 перейти на обслухивание к иному поставп{ику
]лекгрической )нергии (мошности).
З.2.6. Обратиться к Гарантирующему лоставщику и(или) Ссrевой организации с требоваяисм о проведении повlорного
контрольяого снятия показаний приборов учета в сго прис}тствии и(или) прис}тсгвии Гарантирующего поставlllика, есj]и
Потребитель не участвовал в контрольном снятий показаний приборов учета и не согласен с покlцаниями приборов учеr,а,
ук€!занными в акте контрольного снятия-
З.2.1. При наличии автоматизированной системы уч9та предоставить Гарантирующему постаащику удаленный доступ к ней для
просмотра информации и контроля.
З.2.8. Заявлять Гарантирующему поставцику об ошибкм, требовать персрасчет4 ввссения изменений в дсйствующий контракг.
З.2.9. В целях исполЕения настоящего контракта, в сооt'всгствии с действующим законодательством РФ осуществлять иtiые
действия.



,l. учЕт элЕктричЕскоЙ энЕргии (мощности)

4,1, ОПРе.lеЛение фактичсского объема потребпения электрич9ской энергии (мощности) объекIа эпергоснабжения
(энергопринимаюrЦего )'стройства), указанного в Приложении Лэ l, осущсствлясгся на осяовании показаний приборов учЕга, в том
ЧИСЛе включенпых в состав измерительных комплексов, систем учега и приборов учсга элеrгричсской эясргии, присоединснньй к
интеллектуzцьным систеIlам учета электрической энергии (мощносги)! и интеллектуtцьньж систем )л{ета элекгрической энергии
(МОЩности), При отс)"тствии актуiцьных показаний или непригодности к рtючетчtм прибора учсга, изморrгельпого комплекса - на
основании расчетных способов, которые определяются замещающсй ивформацией или иными расчетными способами,
предусмотренным разделом Х Основных положениЙ, прилохением Nq 3 к Основным положениям,

заМсЩаюЩсй информацисй являются показания расчетного прибораучЕта за аналогичный расчстный период предьцущого
ГОД4 а ПРИ ОТСУТСтВии данных за аналогичяыЙ расчстныЙ псриод предыдуцего года - показани, расч9тного прибора учsга за
ближайцIий расчетный период, когда такие показания имслись.

В отсlтствие приборов учgта в отношонии объеша энергоснабжения, максимальная мощность энергопринимtшощих
УстроЙств которьж в соотв9тствии с документами о технологическом присоедияении мснес 5 кВт. объсм потреблсни, элсктрической
энергии определяется исходя из совокупных объемов по,гребления на основс всличины максимальной моцности
энергоприпимatющйх устройств Потребителя и сгандартного количества часов их использования.
4.2, Приборы учота, показания которьж используются при опредслении объемов потребления элскц)ичсской
энергии (Моцности), и (или) иное оборудование должны соOтветствовать требовавиям законодательства РФ об обеспечении
елинства изМерениЙ. иметь неповреrценные коmрольные пломбы и (или) знаки визуального контоля, а также долrtны бьпь
допущ9нными в эксплуатацию, в соответствии с Прилохснием Ng 2 к настоrщему контракту.

С 0I.01.2022 для учета элсктричсской энергии (моцности) подлсжат установкс приборы учста, соответствующис
требованиям к приборам учета электрической энергии, которые мог}т быть присосдинены к интеллектуальной системе учсга
электрическоЙ энергии (мощности), в соmвсгствии с правилами продоставления доступа к миниммьному набору функций
инте-,Iлекту&чьных систем учsта элеmрической энергии (мощности).
4.З. В целях обеспечсния коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничяьж рынк€ц до 01.01.2022
I'арантирующие поставщики и Сетевые организации при истечеllии интервала мФкду поверками приборов учега электрической
энергии, вправе в порядке. установленном законодательством РФ об обеспечении сдинства измерений, осущ9ствлять их поверху в
течени9 срока их эксплуатации, установленного заводом-излотовитслем, вместо их замены.

С даты истсчония интерваJIа между поверкал.tи приборов учста элскtрической энсргии и до даты провсденrrя повсрkи
соответствующего прибора учgга показания прибора учета используlOтся для определения объемов потребления элекIрической
энергии (мощности), оказанных услуг по передачс элскгрической энергии. В случас если в результатс повсрки прибора уччга
элеmрическоЙ энергии нс подтвсрждсно сго соответствие мЕтрологическим трсбованиям, то объсм потрсбления элсктрической
)нергии (моцнос'lи) на розничных рынкФi. оказalнных услуг по передаче электрической )нергии пересчи,l ывается ]а указанный
период исхOдя из замецlающей информации,
4.4, Если для определения объемов потрсбления эл9ктричсской энергии (мощности), в том числе, почасовьж обьемов
потребления электрической энергии, подлсжит использованию более чем l прибор учета, то совокупный объем потреблсния
электрическоЙ энергии, в том числе, почасовоЙ объем, определяется лlтом суммировани, (вычитания) обьемов потреблсния
]леmричоскоЙ энергии, исходя и3 направлсниЙ перsтоков эJсктичсскоЙ энергии ло кФкдоЙ точке лоставки в фаницах бaцансовоЙ
принадлехности энергопринимающих устройств Потрсбитсля и мсат расположсния приборов ylcтa по отношению к
соответствуюцим точкам поставки,
4.5. I1o приборам учега, ука3анным в Приложении N! 1, лицом, отвстственным за снятие показаний расчетного прибора учсга
является:

. Сетевая организация - в отношении приборов }чета, присосдинснных к интсллекгузцьным системам уч9та
э,'IеrгричсскоЙ энергии (мощности) соотв9тствующеЙ СсгевоЙ оргаЕизации, а также иных расчетЕых приборов учота'
расположенных в границм объеmов электросsтсвого хозяйства Сетевых организаций или в границах бссхозяйных обьскгов
э]lеmросsтсвого хозяйства;

. гаравтирующий поставщик - в отношении коллективньй (общодомовых) приборов уч9та. присосдиненных к
интеллектуaцьным системам учетаэлсктрической энергии (мощноqти);

о Потребитель, собствеяники (владельцы) объекгов электросетевого хоtяйства в отношении расчетных приборов
уче'lа_ установленны{ в границах объеmов таких лиц и не присоединенных к интеллектуltльным систсмам )чета )лскгричсской
энергии (мощносги).

Лицо, ответственпое за снятие покязаний прибора учетя, обеспечивяет продставJIение Гарантирующему постдвщику
пока3аниЙ расчетного прибора учета, в том числс их почасовыс значсния в случае наличия интервального прибора учсга и
осуществления расчетов за электрическую энергию (моцность) с использованием gтавки за моцность, в слодующем порядке:

. до окончания 26-го дня расчетного месяц! - в отношении коллективных (общодомовых) приборов учgта" снятие
которых осущесгвлено 23-го до окончания 25-го дн, расчстного мссяца, в том числс в отношении нежилых помещениЙ,
подключеяных с использованисм общего имуществамногоквартирного дома;

. до окончания первого двя месяца, следующего за расчетвым периодом, в отношснии иных приборов учЕта, снятие
которых осуществлено по соgгоянию на 00 часов 00 минlт первого дня месяца, следующего за расчетным периодом, а тмже дн,
расгоржения (заключения) настоящего контракта;

. в течение суток, следующих за дsтой р8сторжения (3аключения) настоящего контрактд.
В отношении расчетньп приборов учЕта а также контольных приборов учета при нaцичии, tle лрисоединенньж к

интеллекту!цьным сист9мам учЕта элекгрической энергии (мощности), показани, представляются, по форме, согласованной
fIрилохrением Ns 4, до окончания 2-го рабочегодня месяца следующего зарасчетньш периодом с использованисм талсфонной связи,
электронной почты или иным способом, позволяющим подтвердить факг их получения, указанньм в контакте, а такrкс при
необходимости в письменяой форме или в видо электронного документа подписаяного электронноЙ подписью, - акта снятия
показаний расчsтных приборов учЕга. При нмичии заключенного дополнитсльного соглашевия к настояцему контракту,
определяющего иной порядок информачионного обмена по представл€нию покtlзаний приборов учста электрической энергии.
показания представляIoIся в соответстЕии с условиями дополнительного соглашеция.

" I'арантирf ющи й поставtцик



В случае применения в расчетах ценовой категорtltl. пре-l\ с\lатриваIощей представJIеIlие (laKr lлческих даtIныi
лотреблснии элекгрической энергии по часам (зона,м) суток. показания приборов 1,чета, сложившиеся на 00 час, 00 мин. московского
времени текущих с}ток, с дстализаци9й расхода электрической эяергии за расчетный период (с 00Щ первого чис,lа расчетного месяца
по 24Ф последнсго числа расчетного месяца) по часа,!1 (зонам) в письменноIr ви,ае по форме, согласованной При:]ожением N9 4а, за
подписью отв9тственвого лица и заверенные печатью (при наличии), таюке преrставлять их по электронной почте в формате *txlS

(*.xlsx) на электронные адреса Гарантирующсго поставщика: skaz@es.kasnoyarsk.ru, Stem@es.krasnoyarsk.ru и.rи пrтеv ршмешеiия
в личном кабинqге на сайте Гараятирующего посгавщика (https://ksk-sbit.ru). :

Если снятие показаний прибора учета осуществлялось совместпо Потребителем и собственникоtt (вjlаде-]ьцем)

оборудования (объекга элеtсросеrевого хозяйсrва), в граlяицах которого установлен прибор учета, либо меж,1}' ]ица\!и лоJписано
соглашенис, в соответствии с которым Потребителю пр9дставлев доступ к меФу установки прибора учета,]-]я святия показанllй
прибора учета" то Потребит€ль вправе представить показания прибора учЕга (акг снятия показаний прибора )'чета) Гарантир} юще}l}
поставщику, оформленный надлежащим образом.
4,6. Если приборы учета расположены не на границе балансовой принадлеr(ностй элекгрических сетей ПотрсбитеJя и СетеВой
орfанизации (иного владельца объектов электросетевого хозяйФва), то объем потребления элекгрической энергии, определеfiный tla

основ:lнии показаний таких приборов учета, подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на

участке ссти 0т границы балаясовой принадлс)t(ности объекгов элеkтроэнергgгики (энергопринимающих устройств) до мес'га

устаяовки приборов учета. :

4.'7. Если приборы учста, соотвЕгqтвующие действующему змонодательству РФ об обеспечении едипства измерений"

расположены по обс стороны границы балансовой принадлежности, то выбор расчетного, контрольного приборов учста
осущоствляется в соответствии с Приложениом Nе 2 к настоящему контракту. :

4.8. Порядок уgгановки й долуска установлен!{ого прибора учета в эксплуатацию лицом, обязмным осущсствлягь такие
действия, в том числе порядок действий Потребителя и Гарантирующего поставщика, которые они обязаны соверtllить в целях
обеспечения установки и допуска установленного лрибора уч9та в эксплуатацию, порядок сообщения о выходе прибора учста
(измерительного комплекса, измеритсльных траrrсформаторов) из строя и его }трате, осуществлrется в соотвегствии с flриltоженисм
ЛЪ 2 к насrоящему KoHTpaKr1.
4,9. В случаях отсу,ствия, неисправности, )траты или истечеяия интервала меr(ду поверками, истсчения срока эксплуатации

расчстного прибора учсга, непредставления показаний расчетного прибора учсга в установленные сроки, а также отсутствия
коrrгрольного прибора учета определение объема потребления элеrгрической энергии дл, расче],а за потребленную электрическукl
эяергию (мощность) и оказанные услуги по передаче элекгрической энсргии производится на основании замещаюч{ей информации.
с учетом особенностей, указанных в п, 4.3 яасгоящего контракта.
4.10. В случае двукратного недопуска к расчсгному прrбору учЕта" установленному в границzц энергопринимаюших устройгтв
Потребителя, в том числе в отношении точек постtвки для лиц, опосредованно присоединенных чсрез объею,ы такого Поrрсбителя
элсктрической энергии, для проведени-' контрольного снятия показаний и (или) для провсдения проверки приборов учета объем
потребления и оказанных услуг по передаче элекгрической энсргии с даты 2-го недопуска вплоть до даты допуска к расчетному
прибору уч9та определяется исходя из увеличенных в 1,5 разазначений, определенньш на основании контрольного прибора учеr,ц а
при его отс}тствии - исходя из увеличенIlых в 1,5 раза зяачений, определенньж на основании замсщающей информации.
4.11. В случае снятия показаний приборов учсга за период времени (его часть), в течение которого объсм элсктрической энергии
бьш определен в порядке, предусмотренном п. 4.9-4.10 настоящего контракта разяица между объемом, определенным по l,tокa!заниям
прибораучvrа, и объемом, определенным в предусмотренном указанными пунктами лорядке, учитывается равномерно по всем часам
при определении объема электрической энергии за расчЕгный период, в котором были сtlяты соответствующие показания. :

4.|2. В случае исгечения интервма между поверками измерительяого трансформатора, используемого для обеспечеuия
коммерчеокого учета электрической энергии в составе измерительного комплекса, объем потребления электрической ]нергии д_lя

расчета за потребленную элекгрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энсргии опрслепяется
как объем поrребления ]леm рической rнергии. определенный на основчlнии показаний прибора 1чета_ входяulего в соо,гвgгствуюший
измерительный комллекс.

Если приобрvгение, установку, замену и эксплуmацию такого измерительного трансформатора. используемого д]lя
обеспечсния коммерческого учета электрической энергии в составс измсритсльного комплекса, осуществляет не Се,гевая
органи3ация или Гарантирующий поставщик, то объем пmребления элекгрической энергии для расчgга за потреб,]еtrtry,ю
(произвсденную) элекгричоскую энергию (мощноgгь) и оказанные услуги по передаче эJIек,lрической эяергии опрелеляется в

следуюцем порядке:
l для 1-го и лоследующих часов первого расчетного периода определяется с использованием замецаюцей информации:
. начиная с l-го дня второго расчетного периода объем потребления электрической энергии опрелеляется на осяовании

показаний прибора учета. входящего в соотвегствуюций измерительный комплекс, и умножаgI,ся на коэффичиепт 1.5.

4.13. Объем бсз}^лgгного потрсбления в отяошении Поlребителей электрической энергии (мощности), за исключенисv насслсни']
и приравяенных к нему категорий По]ребителей. опреде.rяЕтся как прои3sедение максимальной vошности и ко.,lичесгва часов в

расчетном псриоде, используемос при расчете безучегного потребления, но не бол9с 4З80 часов. При опре.лелении объёма
бсзучЕгного потребления количество часов потребления электрической энергии признается равным 24 часам в сlтки вне зависимоёти
от фактического режима работы Потребителя и (или) количества часов использования им элекгрической энергии (мощности).

Объем безучетного потребления определяется с даты прсдьцущсй проверки прибора учета (в случас если такая проверка
не была проведена в запланированные сроки! - опрсделяЕтся с даты, не поздпее которой она должна бьша быть проведсttа в
соответствии с настоящим документом) до даты выявления факга безучсгяого потреблени, и состttвления акта о неучтенном
потреблении элеmрической ]нергии.

Стоимосгь элсктрической энергии в объеме безучегного потребления включается в выставляемый счЕI на оплату стоимости
элекгрической энергии (мощности), приобрЕтенной по наgгояпlему контракту, за тот расчсrный период, в котором бьUt выявпел факг
бе]учетного потребления и составлен акг о неучтенноv потреблении )лектрической 1нергии.

Объем безучетного потребления в отношении приравненных к населению категорий Пqгрсбителей, за исключснисм
исполнителей коммунальной услуги в лице управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, ,(илиlцно-
строительного или ивого специализировltвного потребительского кооператива опрсделяется исходя из объема, рассчитанного IIа

основании показаний расч9тного прибора учgIа за ая€цогичный расчgгный период предьцущего года с применением повышающсго
коэффичиента l0, а при mсlтствии указанных показаний - на осяовании показаний расчетного прибора уччга за ближайпiий
расчсгный период, когда тaцие показания были прсдславлены, с применением повышающего коэффициента t0.

В случае если в результате проверки прйбора учета сдолtlно зtlключсние о непригодности расч9тного прибора )чЕга для
осуществлени' расчетов за потреблевную элсктрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по псредаче элекгрической
энергии, о нссоответствии расчетного прибора учgга требовчtниям, предъявляемым к такому прибору учета, и при этом не был
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установлен факг безl'четного потреблсния, в отношснии соответствующсЙ точки поставки осущсствляется перерасчст за
потреблснную элеmрическ},ю энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии с даты предыдущей
проверки прибора учета (в с.l\чае есjи так{ц проверка не была проведена в запланированные сроки, то опроделяется с даты, не
позднее котороЙ она до;lжна быть провсJена в соответствии с настоящим документом) до даты составления акта проверки.

Если указанное зак:rючение было сделано в отношении прибора учет4 присосдинснного к интеллскгуaLпьной системе учста
электрической энергии (!1ошности), лерерасчет осуществлястся за последние З расчетных периода.

Перерасчет за потреб;rенную на розничных pbiHKax эjrектрическую эяергию (мощяосгь) и оказанные услуги по передаче
электрической энергии осуществля9тся для случаjr непредставления показаний расчетного прибора уч9та в установленные сроки и
при отс}тствии контроjlьного прибора учста. Перерасч9т осущсствлястся в том расчстном периоде, в котором была провсдена
проверка прибора учста и выявлен факт, свиJIетельствующий о необходимости указatнного перерасчета- В случае если в реЗультате
псрсрасчsта стоимости поставленной электричсской энергии (мощности) и оказанньж услуг по передаче электрической эясргии
прсвыша9т стоимость фактически потребленноЙ в соотвЕгствующем расчетном периоде электрической энергии (моцности) и
оказанпых услуг по передаче электичсской энергии, такое превыш9ни9 учитывается в следующих расчЕгных псриодах,
4.14, Если энерголринимa!ющие устройства Потребителя, в отношснии которых расчеты производятс' с применснисм З-6
ценовых каlегориЙ. не оборудованы приборами учета- по]воляющими измеря]ь почасовые объемы потребления .)лсктрическоЙ

энергии (мощности), то вплоть до оборудовани, приборами учст4 позволяющими измсрять почасовые объемы потребления
электрической эЕергии! во всех точкaй поставки в границ&х б&lансовоЙ принадлежности энергопринимающих устроЙств такого
объекга_ почасовые объемы потебления электической энсргии, в установленные систсмным оператором плановыс часы пиковоЙ
пагрузки в рабочие дни расчетного периода полагаются равными минимальному значонию из объема потебления электрическоЙ
энергии, определенного на основании покalзаний иЕтсгр&'Iьного прибора учЕга за расчетный период, распрсделсняого равномерно
по ук&занным часам, и обьема элекгрической энергии, соотвsтствуюцсго величине мzцсиммьной моцности эясргопринимающих
устройств этого Потребителя в соответствуюшей точке поставки, а почасовыс объемы потребления электрической энсргии в
остzшьные часы расчетного псриода определяютс, исход, из равномеряого распределевия по этим часам объема элекгрической
)нергии. не распреJеленного на плановые часы пиковой нагрузки,

Использование интсгрtL,Iьных приборов учgга допускается по To.Iкai, поставки на объсктах элекгросетевого хозяйства
напряж9нием 10 кВ и ниже при условии, что суммарнalя максимальнlц мощность по данным точкам поставки ве превышzrет 2,5
процепта максимальной мощности всех точек поставки объеrсга в границrц бщIансовой принадлежности Потребителя. В том случае,
при формировании почасовых объемов потреблсния электрической энергии учsI объемов потреблени, электрической энергии по
точкам поставки, оборудованньм интсгрat,,Iьными приборами учста, производится слодующим образом: суммарный объем
потребления элеlФрической энергии за расчетвый период по точкам поставки, оборудованным интефalльными приборами учета,
распред9ляется по часa!i'{ расчетного псриода пропорционaцьно доле объсма потребления электрической энергии за каждый чtю

расчетного псриода опредслснного суммарно по вссм точкам посгавки, оборудованным приборами учст4 позволяющими измсрrть
почасовые объемы потреблония элокгрическоЙ энергии, в суммарном объемс пmребления элеmричоскоЙ энергии за расчетныЙ
период по всем точкам посгавки, оборулованным приборами учета позволяющими измерять почасовые объемы потрсбления
элекгрической энергии.
4,l5. В случае, ссли Гарантируюций поставщик нс участвовм в процсдурс допуска прибора yrcтa в эксплуатацию (или) ивого
оборудования. Потребитель вправе, в течение 2 рабочих днсй со дня проведения такой процедуры. направить копии акта
ГараIrтируюцему поставцику.
4.16. Если замена (допуск) приборов учета и (или) иного оборудования! данныо которых применяются при определеяии обьема
потрсблсния электрической энергии (мощности) по настоrщему контракту, произведены в соответствии с действующим
законо/IагеJIьством РФ, ,го изменения условий настояцего коmракrа считаются согласованными сторонами с момента получения
Гараrlтируючlим поставщиком акта допуска в эксплуатацию приборов учета и иньж элементов измеритсльного комплекса, и (или)

акта проверки демонтированных приборов учеrа и иньй элементов измсритсльного комплекс4 и примсняютс' сторонaми в целях
определения объема потребления электрической эвергии (мощности) с использованйем данных, указанных в актах,

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

5.1. Оплата элекгричсской энергии (мощности), по настоящему контракry, осущесrвлясгся Потребителем по нереryлируемым
ценам в рамках прсдельных уровн9й нерсryлируемых цен, тарифам, рассчитанньш (установленным) в соmвсгсгвии с порядкоМ

определ9ния цсн на основании, дсйствующих на момент возникновения обязательств, фслеральных законов, йных норМативных
правовьж актов, а также актов уполномоченньж орга!tов власти в области государсгвенного регулировtцiия тарифов.

5.z. Расчстным периодом по данвому KoнTptll(гy являетс' месяц.
Платежи н&текущий мссrц лроизводятся Потребителем ехемесячно самостоятольно платежным поручснием на расчетныЙ

счет Гарантирующего поставцика или черсз личный кабинсг на сайlте Гарантирующего поставщика в размеро:
Первый плате?к - до l0 числа текущего месяца:

S _о"| = O,ЗI/i_|* Ц i_2,
Второй плдтеlr{ - до 25 чис,rа текущего месяцаl

S _о"2 = 0,7 l/i_| * Ц i_, - S -o"l
где J - расчстпый период;

(_1_ фактический объем потебления электрической энсргии (моцности) за предшеqтвующий расчgгный период (за минусом

объема потрсбления элекIрической энергии по группе "население", приравненнь!х к населению). В случае отсlтствия указанных
данных, подлежащий оплате объем покупки электрической энергии (мощности) рассчитывастся исходя иЗ отношсния макСИМа.'lЬНОЙ

мощности ]нергопринимающих устройств Потрсбителя (за минусом объсма потрсблсния элсктричсской энсргии ло грУппе

"население", приравнсяных к насолснию) и коэффичиснта оплаты моцности, равного 0,002824;
величина максимальпой мощности энергопринймающих устройств по контакту энергоснабжения определяется как

суммарная максиммьнаJ| мощность энергопринимающих устроЙств, в отношении которых заключен настоящий коtпракт, указанная
в контракте эпсргоснабжения на основании докумеятов о тсхнологическом присосдинении,

о4У''"



{ - пере"ул"ру""м цена на электрическую энергию (!tоцность) за посlе.]ний расчgгный период, в оlноulении которого о

определена и официально опубликована для соотвЕгствующей ценовой категории с учстом диффсренциации нереryлируемых цен,

проинJlсксированвм в соотвЕтствии с измененисм тарифа науслуги по передаче э:rектрической энергии, осjIи такое изменение имело

место.
ОкончдтельныЙ платФк (рsсчет) производится до l8 числа месяца, следующего за расчетным - за факгическое

потребление предыдуцего (расчетного) месяца производится Потрсбителсм самостоятеjlьно платежным пор\'чение\l IIа расчет}lый
счет Гарантирующего поставщика, или через личяыЙ кабинет на саЙте Гарантируюшего поставцика.

при выставлении Потребителю окончательного платежного требования за расчетный период, опjlата за потреб-]енн},ю

электрическ) ю энергию ( мошносгь) умен ьшаgl ся на сумму внесенн ых платежей,

Гарантирующий поставщик вправе выставить плате}кнос требование на неоплаченную сумму в банк Потребителя в

акцептном порядке,
счqг-факryра счет на оплату плановьж платсжей, акт приема-персдачи поставrенной электрической энергии по фор\tе.

согласовмной Приложением Nл б за соответствуюций расчетный периол, Потребитель получает пепосредствеllно сам ),

гарантирующего постalвщикаi по требованию, Неполучение указанньгх докумевтов ве освобождает Потребителя от выполнения

условий наgгояшего контракта.
5.3. При осуществлении расчетов по настоящему контракту Потребитель в платсжных документах обязан указывать номер и

дату контраmц вид платежа, основание платежа и период, за которыЙ производится платеж. Обязательсгва Потребителя пО Оплmе

элекIрической энерГии по настоящемУ контракгу считalютс, исполненными при поступлении денежных средстs на расчетный счет

Гарантируюшего посr авшика.
5.4. В случае, если Гарантируюцим поставциком, в соответствии с действующим законодательством РФ, понесФIы

дополнительные затраты по оплате услуг по передаче электрическоЙ энергии, в связи с выявлениеМ СетевоЙ оргапиЗациеЙ наРУшенйЯ

Потребителем значевий соотношения потебления аmивной и реактивноЙ мощности в аиде разницы между стоиМостью услуГ по

передаче электрической энсргии с уч9том примснония ловышаюцего коэффициента и стоимостью услуг по передаче )лектрической
энергии без учета примснсни, повышающего коэффициента, Гарантирующий поставщик вправе предъявить к оплате, а Потребитель,

в этом случае, обязatв оплатить укalзчtнные дополнительные затраты Гарантирующего поставщика.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМЛ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
,

6.1. Ограничение режима потребления элекгрической энергии в отношении Потребителя вводится в соответствии с

дсйствуюцим законодательством РФ при наступлении любого из слс&чющих обстоятельств:
а. неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электричсской энергии (мощности) и (или) услуг

по передаче электрической энергии, услуц оказаtние которых являстся неотъемлемой частью процесса поставки электричсской
энсргии Потребителям, если это привело к образованию задолхенности Потребителя перед Гарантирующим гlоставшиком | по
основному обязательству, возникшему из контракга энергоснабжения! в том числе обязательству по прсдварительной оплате

]лектрической )нергии (моцности):
б. получение законного требования судебного приgгава-исполнитсля о введении ограничения режима потребления; :

в. вьшвление фактов безучgгного, бездоговорного потребления электрическоЙ энергии;
г. нарушеяие харакгеристик технологического присоединенйя, указанньж в документzlх о технологичсском

присоединении (в том числе превышение максимt!,Iьной моцности энергопринимающего устройства Потребителя), вызвавное
подключеяием Потребителем к принадлсжащим ему энергопринимчtющим устройствам и (или) объекгам эпеrтроэнергетики
электропотребляющего оборудовани, либо изменением Потребителем 

' 

режима работы подключенного элекl,ропотребляющего
оборудования;

д. выrвленис факта ненадлежащего технологического присосдинения энергопринимающих устройств Потрсбите"-Iя к

объектам 1лек] росете во го хозяЙс гва:

е. нарушеrIие Потребителем, введенного ранее в отношснии него, ограничения рсжима потребления при сохранеяии
обстоятельсгв из числа указalнньж в настоящем пункте, послуживших основанием для его введенияl

ж. прекращение обязательств по поставке элекгрической энергии и (или) по оказанию услуг по перс/rачс элсктричесtой
энсргии в отношснии энергопринимающих устройgгв и (или) объеtсгов электроэнергетики по договору оказания услуг ло передачс
)лекгрической ?нергии:

з. неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребитслем условий контракта, касающихс, обеспечейия

Функционирования уgгройств рел9йной защиты, противоаварийной и режимвой автоматики! устройств компенсации реактивной
мошности:

и. поступленис от Потребителя змвления о введении в отношении его энергопринимающих устройств ограIIичения

режима потебления в случаеJ ссли у ГIотребителя (rтс}тству9т техническм возможность сtlмостоятсльного ограничения режима
потребления:

к. окончание срок4 на который осуществлялось техяологическое присоединение с применением врсменной схемы
электроснабхеяия, или возникновение основан:,{я для ег0 досрочного прекращения; .

л, во]никновение (угроза во]никновения) аварийных ')лекгро)нергетических рсжимов:
м. необходимость проведени, ремонтных работ на объекгах электросетевого хозяйства Сеrевой организации, к Koтopilv

присоединеяы энергопринимающие уgгройства и (или) объекгы элекгроэнерг9тики Потребителя, или необходимость проведения

ремоIlтных работ на объеmах )леmросетевого хо]яйства сvежных Cel евых организаций iобъектах 1лекгросsтевого хо,]яйства иltых
владельцев) либо на объектах по производству электрической энергии в случае, если проведение этих работ невозможно без
ограничения реr(има Потребления,
6.1.1. Офаничение режима потребления элсmрической энергии (моцности) вводится (осуществляется) в соответствии с
требованиями действующего законодатсльстsа РФ, а также с учетом особенвостсй прсдусмотрснных действуюцим
зiцонодательством РФ,
6.1.2. При нарушоrrии обязательств, указанных в подп. "а", п. 6.1 настоящего контракта, Гарантирующий поставщиi с
использовtчlием контактных данны& указанных в настоящем контракте (юридические zulpeca и реквизиты cTopotr), либо с
йспользовttнием контчlктных данных, предостalвлснных Потребителем после заключения настоrщеr,о контракта, увсдомляет
Потебителя о введении ограничения рФкима потребления электрической энергии (мощности) одним из следуюших способов:
посредством публикации на сайте Гарантирующего поставцика (hftps:iЛ$k-sbit.ru) (иrrгернет-сервис), посрсдством направлеяия
сообцения на адрес электронной почты (e-mail), посредством направления текстового (голосового) сообщения телефонограммой.
посредством направления короткого текстового сообщения (sms-сообщение) на номер мобильного телефонц посредством



включения текqга \'ве,]о\ljlснllя в счет на оплату потробленной электрической энергии (мощности), либо иным способом,позволяюшим подтвер]ить .]оставк), } ведомления.
потребитоrь 1ве:оu.]яется_о введении ограничения режима потребления однократно в сроки и лорядке! предусмотренномдействующим закоподатеJьствоIt РФ. Потреби.гель считается надлежащим образо" y"a,ob"r"nn"," о uu"r"""" u,рчп""""ия режимапотребления в порядке, пре-]\с\Iотренноv дейстsующим законодательством РЬ, B ary"u" 

""r" " 
or"o*"l"" ,""paonpnnn"uorr*

УСТРОЙСТВ fIОТРебИТеЛЯ BBeJeHo ЧаСТИЧНОе ОГРаНич9ние режима потребления, при дzцьяейшем введении полного или чаqтичного доуровяя аварийной брони ограничения режима потрсблсни, отд"л"ное у""ло"r"ние яе направляетсr.6,1,3, При насгуплении обсто,тельстц укz!занных в подп. "б" - "м" п. 6.1 наФояцсго коmраIсг4 ограничение рсжима поlрсбленияэлекгрической энергии вводится в соответсгвии с действ},1ощим закояодательqтвом РФ.6.2. Подача электрической энсргии возобновлястся По,Iребителю или прекращается процсдура введения оIраничония режимапотребления не позднее чем через 24 часа с момента устранения Потребйтелем основйий дп" 
"""д"пп" 

ограничения режимапотребления электрИческой эяергии, за Исключением случаеВ, предусмо,гренных дейсгвующим законодательс:твом РФ.6.3. Допустимое число часов ограничения режима потрсблония в год, tle связавное с пеисполнснием IIоцlебителем обязательgтвпо контракту, его расторжением! а таюке с обстоятсльствами непреодолимой силы и иными o""o"a"n""r, исключающими
ответqгвенность Гарантирующего поставцик4 составляет 72 часа нь нс более 24 часов подряд, включзlя срок восставовлсния
электроснабжения. за исключением случаОв, когдадля производgгва ремонта объ"пrо" ,п"*"рой""ого хозяйства веобходимы болес
длитсльные сроки! согласованные с Фсдеральной слрiбой по экологичсскому, технологичоскому и атомвому надзору,6.4. В случае исполнения Потребитолем элекгрической энергии (мощности) требований ГарiнтирующеЙ поставщика об оплате
задолженности в полном объеме п}тем представления Потебитслом документов! свидетсльствующих об отс}тствии у негозадолженности! в срок до введения ограничения рсжима потроблеяия элекгрической эп"р""r, ,i*oc ограничепис нс вводится.
ограничение режима потребления энергопринимающими 

устройствами и (или) объектами элскгроэнергетики! в о,гношении которыхпредоставлено обеспеченио исполнения обязательств по оллате элеmрической энергии 1мощньсти), но вво;и,lс,, до прскращения
лействия предоставленного обеспсчения исполнония обязатело"r" no onnarc эпс-ричсской эясргии (мощности).6,5. Отказ Потребителя от признания задолжснности или указанноlо в уведомлении рЕlзмера задол}кенности не являетсяпрепятствием для введения ограничения рсжима потреблония элсктрической энергии.с6, Введение полного и (или) часгичного oapa"n""""" рЪrп""ч поaрёбп"пп, элекгрической энсргии не освобоr(дttсгПотребителя от обrзанности оплатить ГарантирУюЩоМУ пост;щику в полном размере стоимость элекгричсской энергии(мощности). поставленIlой по настоящ€му koнTpir,.'y энергоснабжсния, а,гаюке от ответственности за ненaцлеr(ащее исполнсниеобязательсl,в по настояцему KoHTpaKly,
6"7, При необходимосГи принятиЯ неOтложньЖ мер. в случае возникновения (угрозы возникновсния) аварийвыхэлеmро]пергстических режимов по причине возниrrновения (угрозы возникновения) дефицита электрической энсргии и мощности
и (или) падения напряхения! перегрузки элеmротехнического оборулования и в иных чрезвычайных ситуациях! поставка
ЭЛеКТРИЧеСКОЙ ЭНеРГИИ ПРеКРаЩаеТСЯ беЗ предварительного 

уведомлеяия! в соотвстствии с действующим законодатсльством рФ.Аварийltые ограничения ос) tцествляются в соответствии с графиками аварийного ограничениJI режЙма потребления )лекtрической]нергии (мощности)! а также поср9дqтвом действия аппарат}?ьi противоаварийной автоматики,

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
,7,1, В случае неисполнения или ненадлежащего исполнени, наqгоrщого коптракт4 gтороны нес)л ответственность всоотвgгсгвии с дейсТВующим законодательством РФ.'7.2. ['раница mвсгсгвснности за соqтояние и обсл}хивмие электроустановок меяцу Сетевой оргацизацией и Ilотребителем
устанавливается документомl подтверждающиv технологическое присосдинснис, являющимся неоlъемлсмой частью контракта(приложение JЪ З).
1.з. ГарантирующиЙ постzlвщик вес9т перед Потрсбитслсм, установлеяную грtDкданским законодатольством РФ,ответственяость за обоснованность ввсдения ограничения режима потрсбления в случае, ссли ограничсние режима пOтребления бьшовведено по инициативе Гарантируюцсr <r rlоставщика.,1,4, 

Потребитель, в отношснии которого введено частичное и (или) полное ограничение рсжима потроблсния электрической
энергии, в случас! если им не была обеслечена готовность к ввсдению чаgгичного и (или) полного оФаничсни" роlкима потребления,
несет oTBeTqIBeHHocTb перед трстьими лицами заубытки, возникщие в связи с введснием в отношении сго частичного и (илиl полного
ограничения режима потребления элокгрической энергии, в соотвстствии с действующим законодатсльством РФ, в том числе, нессг
oTBeTcTBeHHoqlb за убытки, причиненные новыполнением им действий по сап4остоятельному ограничснию режима потрсбления иотказом оТ допуска предс],авиТслей сgгевоЙ организациИ для осуцествления действий по ограничению рсжима потсбления
элекгрическоЙ энергии! а также за убьпки, возникшие вследствие такого отк€tза у иных Потребителсй, наллсжащим образом
исполняющих свои обязательства по оплате элекгрич9ской энергии и услуг! оказапие которых является неотьсмлсмой часгьюпроцесса снабжсния электрической энергией,
7,4, L _ Потребитель! у которого отслствует акт согласования аварийной и (или) тсхнологич9ской брони и оIрalничсние рФкимаПОТРебЛОНИЯ КОТОРОЮ МОЖеТ ПРИВеСТИ к воЗникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологичсской безопаснос"ти либобезоласностИ государств4 нссет ответqтвеяность! в том числе, персд третьими лицtlми, за последствия, вызванныý IIримецсяием кнсму огра]lичени, реlкима по,гребления в соотвсгствии с дейсгвующим законодательством РФ."].5, Стороны освобоr(даtoтся от 0тветственности за неиаполнснис или ненlцлежащ9с ислолясние обязатсльств по настоящсму
контракту, если это явилось следствйем обстоятельgгв нелреодолимой силы, как то: стихийныс бедqгвия, забастовк", 

"о"пп"йдействия любого харакгсра, а таkжс в случае принятия, после заключеяи, конlракта, нормативных актов! llрспятствующйх
выполнеяию условий настоrщего конт)акга.
7,6. В случае нарушения обязательств по уведомлению Гарантирующего поставщика об
IlастояIцеГо контраКта. ПотребителЬ обязаН оплатитЬ электричеСкую энерГию (мощность),
указанных в п. 3. I.9 нас.гоящего контракта, обстоятельств, до момеr{та прекращения
соответстI]уюш{их энер го пр иним ающих устройств.

сr,оимость электрической энергии (мощности) рассчитывается в данном случае
настоящим контрактом.

i обстоятельствах, указанных в п.3.1.9
отпущенную с момента наступления,

действия контракта в отношении

в обшдем порядке, предусмотренном

1,,l. При неисполнении или ненlцлежаrцсм исполнснии Потрсбитслсм обязательств по наqгоящсму контракгу, в том числе по
оплате электрической энергии (моцноgги)и (или) услуг по передаче элекгричсской 1нергии, Гарантирующий поставщик направляет
Потребителю претензию в порядке досудебного уреryлирования спора. CioK расс"отрени" претензии Потребитолем сосгавля9т l0-
" ГарантиЛующи й tlоставщик'

._,/_ri,|,|.-.;._-:_ i2l*)pБo""""

/



ть кмендарньж дней с момента направления претензии. по истеченип которого Гарантирующий поставщик иrtеет право на псрел

спора на разрешение суда. Стороны договорились. что в с,1),чае отс},тствия ответа на претензию или по,1),чение Гараuтирующим
поставщиком отв9та ва претензию по истечении 10-ти кмендарньIх ,]ней. с rIo}teHTa направления претензии. размср задол)кеняости,

укaванныЙ в пр9тензии, считается признанным Лотребителем. j

7.8. Споры сторон, вытекalющие из настояцlего коЕтракта, втом чиСл9, сRя]яяные с его 1аклк)qением_ из\lенением. исполнением.

прекращением или деЙствительносгью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту исполнения настояшего коtmракта.

S. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОР)КЕНИЯ КОНТРАКТЛ

8.1. Ковтракг заключастся на срок по З1.12.2022, всгупает в силу и становится обязательным для сторон с момента tго
заключения.

Если за З0 дней до окончания срока действия контракта Потребителем внесено предпожение об измснении контракта или

заключении нового Контраmа. то 0тношения сторон, до измевения коmракта или До заключения нового контракта. рсг}лируются в

соответствии с условиями настоящего контракта, за исключением объектов, в отношении которых соглашением сторон установлены
индивидуальные сроки действия обязатсльств.

Прекращение действи, контршоа не прекращает обязательств Потребителя по оплате элеmрической энергии (мощнос'ги),

полученной в период действия контракта.
8.2. контракт может быть изменен или расторгв}т в одностороннем порядке в случаях. предусмотренных деЙстВуЮЩиМ

законодательством РФ и настоящим контраmом.
Гарантирующий поставщик вправе в одностороннем порядке прекратить испоr-]неIlие обязагельств по ПастояЩGМУ

контракту в случае прекращения у Потребителя прав вл&lения энсргопринимalющими устройствами, В целях энергоснабжения
кOторых заключен настоящий контракт, ликвидации Потребителя, или наступлени' иных собьrcий и обстоятсльств, имеюlцих
значение для исполнения настоящего контракaа" уведомив Потребителя не позднее З рабочих дней до даты и вреМени прекращения
исполнения обязmельств.
8.3. Изменения банковских реквизитов и контактньц дttнных Потрсбителя и Гарантирующего поставпlика производятся пУтеМ

обмева докумснтами одним из способов: письмсняьlм обращением, элсmронным сообцением по e-mail, сообщснием через личиый
кабияет на сайте ГараЕтирующего поставщика (https://ksk-sbit.ru), факсимильной связью, теiеграммой.
8.4. Наgrоящий контракт вступаЕг в силу с момента подписания и распространяет свое действие яа отношение сторон с 00 часов
00 мияут 0|.01.2022 года. Ранее действующий договор(контракг) )трачивает свою си"]у за исключением дополнитслыtых
соглашояий к коЕтракту, приложсний указанных в рlLзделе 1l настоящего контракIа и иньж фактических обстоятельств.
сложившихся в период действия контракта. .

9. осоБыЕУСЛоВия ,

9.1. Стороны признают юрrulическую силу писем, уведомлений, уведомлений о введении ограничения режима потребпеЯия

электрической энсргии, прЕгензий направляемьж друг другу одним или несколькими способами, укzванными в настоящем контракl,е.
в том числе: телефояограммой, факсимильной связью, элýктронным сообщением по c-mail, текgговым сообщенйем. сообщением
через интернет-сервис, телсфаммой, почтовой корреспонJlенцией с использованием контактньп данных, указанных в разделеi l2
настоящсго контракга либо с использованием контактных данных, представленньп Потребителем и (или) Гарантирующим
постtlвщиком после заключения настоящего kompakтa.
9.2. Для целей исполнения настояцего кон,Факта под уведомлением понимается врученис уведомления лицу, которому оно
адресовано, или его направлеfiие такому лицу одним из следующих способов (за исключением случаев, когда для отдельньiх видов

уведомлений прямо предусмотрены иные способы):
а. заказнос почтовое отправление _ если адресатом является граr(данин, уведомление отправляется по адресу регистрации

гражданина или vе(,1у жительства. или по адресу. который фФкданин } ка-]ал в насlояцем контракте. ссли адреса'rом являс']'ся

индивидуirльный предприниматель или юрrulическое лицо, уведомjrение отправляется по адресу, указанному в Едином
государственном реестре яндивидуаJlьных предпринимателей или Едином государствонном реес,гре юридических JIиц, или по
адресу, указанному индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в наqтоящем контрtlкге. Уведомления считаются
полученными, дaL}ке если соответствующее лицо фактически не прохиваЕт (не на,чодится) по указанпому Фlpecy. по истечении
контрольных сроков пересылки письменной корреспонденцииi

б. включенис текgга уведомления в счет на оплату потребленной элеmрической энергии (мощности), оказанных услуг по
передаче электрической )нергии и (или) 1слlг. оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки ]]1ектрической
Tнергии 

Потребителям:

в. ,)лекlрOнная llочга - IIо адресу )лектронной почгы. который укilзан в настояrцем конrракге. При ]тоv )всдоvление
считается полученным в момент его направления;

г. налрatвление короткого текстового сообщения на выд€ленный оператором подвижной радиотелефонной связи
абонснтский номср, который указан в Еастоящем ковтракте. При этом уведомление считается полученным в момснт его tlаправле}мri

д. факсимильная связь или другие тел9коммуникационные каналы связи - при условии нtцичия возможности достовсрно
устalновитьl от кого исходило сообцение и кому оно адресовано. При этом уведомление считается полученным в момент его
напраlвления.

9.3. В соответствии с Федеральным заковом от 26.07.2006 М l52-ФЗ "О персональных данных". стороны выражают согJIасие
и разрешают обрабатывать (хранить) данные, используемые в целях исполнения настоящего контракта, а также осушествлять иtlые
деЙствия с учЕгом федерt!,lь!tого законодательства.

9.4.1lастоящий ко}rгракт составлен в двух экземплярzrх, один из которых находится у Гаран,гирующего поставшика, другой
- у Потребителя.

10. лнтикоррупционнля оговоркл

l0.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательgгв, возникающих по контракгу или в связи с ним. их
аффилированные лиц4 работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешми
выплmу денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любitм
аффилированным лицам! работник!lм и / или прсдставитслям другой qтороныJ а таюке личам, аффилированным по отI{ошению к
таким работникам и / или представителям, дл, оказани, влияния надеЙствия или решения соответствующйх лиц с целью получсния
каких-либо неправомерньц прсимуществ или для доqIижения иных неправомерных цслей,

l0



l0.2. При исполнении своих обязательств по ковтракту, стороны. и\ аффи.]ированные лицq работники и / или лредставителлi
также обязуются не осуществлять деЙствия, квалифичируемые примениvым ,]-], целеЙ контракта лравом как дача или полуqение
взятки! комМерческиЙ подкуп, а также любые ивыс деЙствия, нарушающие требования применимого права и международньж актов

о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходоа, полленных преступным плсм.
l0.З. В случае возникновения у любой стороны обоснованньш предположений, что в процессе исполнения контракта произошло
или может проиlойти нарушение каких_либо положений наgтоящего раздела контракта- такаш сторона обя3уgIс' письvенно
увсдомить другую сторону о таких предполФкениях. В уведомлснии сторона обrзана сослаться па факгы или предоставить
соотвстствующие материaцы, подтверждающие или даюцио основание полагать, что произошло или может произойти нарушенис
положений настоящего рzlздела.
l0.4. Гlосле направления письмснного уведомления соответствующая сторояа имеет право приостановить исполнеяие
обязательств по конlракту до получения письменного лодтверждения другой стороны, что нарушения не произошло или не
произойцет. Соотвстствующее подтверждение долкяо быть направлеЕо другой стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения письменного уведомления,
l0.5. С,гороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фаmам нарушения положений настояцего рalздсла
контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффсктивпых мер по лредотвращению возможных
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отс}тствие негативных послсдствий как для уведомившсй стороны в целом, так и для
конкрстньж работников увсдомившсй стороны, сообщивших о фасгс нарушений.
l0.6, В случао подтворждения факга нарушения одной стороной лоложений настоящего раздела контракта и/или неполучýния
другоЙ стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая сторона имеет право расторгн}ть контракт
в одпостороннем внссудсбном порядке п}тсм направления письмснного уведомления не позднсс, чсм за 5 (пять) календарных дней
до даты прекращения действия I(онтракта.
l0.7. Канмы связи Линия доверия Грулпы РусГидро:
l0.7.1. Электронная почта: ld@rushydro.ru.
l0.7.2. Специмьнм форма обратной связи, размещенвlц на официальном сайте Обцества в сети иrrтсрн9т; (http://TushydTo.ru)

(далее перейти по ссьшке "Линия доверия" и заполнить поля спечиальной формы "обратвой связи").
l0.7.3. Телефонный автоотвстчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-З7 (круглосlточяо), дождtlться сигнщIа о
начале записи и оставить устное обращеяие).

l l. приложЕния к контрАкту

11.1. Настоящий контраm включает приложсния! в рансс согласованных редакциях, с учстом внесенньш (впосимых) в них
измевсний (лополнений) за весь период договорных отношений, одия экземпляр которьж находится у Гарантирующего поставцика
др} гой у Потребителr:

а) Приложоние N! l - Схема расчота за потребленную эл€ктричсскую эн9ргию (мощносгь), псрсчснь объактов и перечень
приборов учста электрическоЙ энергии;

б) Приложение N9 2 - Правила организации учета электрической энсргии;
в) Приложение N! З - Докумснты, подтверждающие технологическое присосдинсние:
г) Прилохеlrие Ns 4, 4а - Форма свсдений о расходе эл9ктрической энергии;
д) Приложение N9 5 - Форма пре.uоставления планового почасового объема потреблевия электрической энергииi
е) Прилохеl{ие J,l! 6 - Форма акга приема-передачи поставленной элсmрической энсргии (мощности);
ж) Приложенис N! 7 _ Расчsт потсрь в питаюцих линиях и трансформаторах Потребителя (при его напичии), которые

являtOтся неотъ9млемой частью контракта.
l\,2. Перечисленные приложения являtотся неотъемлемой частью нас"тоящего контракта при условии прямого указания на это 8

текстс контракта или приложсний. являющихся неотъемлемой частью контраmа. Приложенйя. не указанные в тексте контраКта как
неотъсмлемая его часть, моryт не соgгавляться.

В случае сосгавлени, и подписания сторонами прилоr(ения, не поименованного как неотъемлемм часть коятракта' Данное
приложсние становится неотъемлемой частью контракта.

12. юридичЕскиЕ АдрЕсА и рЕквизиты сторон

12,1. Гарантирующийпоставщик;
контаt{тные данные:
Почтовый адрес: ул. Дубровинского, 43, г, Красноярск, Российская Федерация 6600l7
(з9l бl )3_49-93
E-mail: kanz@krsk-sbit.ru

Публичное акционерное общество |lКрасноярскэнергосбыт'l

инн 2466|з222l, кпп 24660l00l, огрн l052460078692, окпо 784533l7, оквэд 35.1з
Юридический адрес: ул. ,Щrбровинского, 4З, г. Красноярск, Российскм Фелерачия 6600l7
Банковские реквизиты: р/сччг 407028l00Зl020l04275
Красноярское отделенис Ng 8646 ПАО Сборбанк г. Красноrрск,
Бик 040407627, к/счsт 30l0l810800000000627

l2.2, Потребитель:
Контаrсгные данные по исполнеtlию контракта:
Почтовый адрес: ул. Новая, д. l l, пом. 1, с, Новогородка, Иланский р-н, Красноrрский край, Российская Фелераuия 663803

8(З9l73) 762З6, 8(962) 0682l40, 8(950) 4082730, E-mail: ýelsovct.nov@yandox.ru

Администрация Новогородского сельсовета Иланского района Красноярского края
инtl 24l500l975, кпп 24150l00l, огрн l022400760з59
IОридичсский адрес: ул. Новая, д, l l, пом. l, с. новогOродка, ИланскиЙ р-н, Красноярский край, Российская Федерация 66з803

оквэд 84.Il,зl. окпо 04092559, окАто 042l88l300l, октмо 046184lз l0l,
окогу 3300500, окФс l4, окопФ 75404
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к доrовору (коt!гракту) эfi€ргоснабжеff

эле,(трпqесýоii lнергfiпt утвера:]енныI утв. лостаноsлевису Прыfiеiьства РФ от 04.05.201' лп 4,r' (дiлес - правlца))

l, ] Обяlrнность по оргап,зiции комvерческого учёта ]леtстро]нергllв (мошпостф:
, I'арантирующие постsвщпtсlt - обеспечлвают коммерческиfi учег злекарисеской энергии (мошностr) в опошении расположе сm мяогокварпрв]

ЛОмОь За иСКпючевяем помеlцениЙ в vногоквартирных домах, электосвабжение которых осуществляется б$ испольювавйя обцrею пмуцесва, вшючая усгавовку kоллекгйsп]
(общсломоsых) лрибороs учета эlеьтрической энергии

, Сfiеsыс оргдниlдции - обеспечивают коммерческйй учеr элеrгричесхой эвергии (мощности) эяерmприяимаюцих устройсгв, подключенных к объект
элекrросетсвоrо хозяйства непосредсrве,]но пли опосредомвяо. дома (домовладеяиr). гаражяою сгроевия. нежллого помещения мноmварврного доi
электосяабжевия которого осущестФяется без использованfiя общего имущесгва,

: сетевые оргапи]ации и гарантирующие постявщим обеспечивrют органпtдцrю коммерчсского учет!:. . ПРИ ФСУТСТВИН. ВыхОде иЗ сгроя] Уlрат€. истечевии срока эксплуатацйи иля исгечеяии интервала мекду поsерками приборов rIФа ]лекrр!ческоЙ энергrи и(яли) яяо
оборудовrяияl которые используюl"Jя для коммерческого )л{еm элеrrрическоП энергttи (моцlвостr), в mM ч!сл€ не привадlсжащих сетевой организации, гаракгирующеr, поставulику:
. в лроцессе техвологйческого прrсо€дивения эяергопривймаюuцх устройсгв,' В состав пвого оборудования входfir:

: . измерительllыетраясформаторы:
1 . комм)тационвое оборудовавие и оборудоваяие защиты приборауrеm от mков короткоm замыкаffия:

. материмы и оборудоваЕие дlя монтажа прибора учега (измерительноm комплекса) в месте ею усгаяоsк!;
] . материмы и оборудовавие дlя организалии вторичвых цепей измерпельвого комплекса]
, . усlроЙства, предва]начевпые дlя удалевного сбора. обработки, передач, показаsrй приборов учеm элекгрисеской энергии, обеспечивающие лнфрмациояяый обм(

хранение показапий лриборов учета ]леlсрической эяергиr, удалеявое управление ее компонентами, устройствамfi и приборами учета элекФической эЕерmи,
В состrв пного оборудоваппя пе входят измериrельirые трапсформдторн, {спольrу€мuе дlя обGспсчения коммерс€ского учета э,tекrрическоfi эяермfi в состд

п]мерптеJьвых комплексов нз подстлнцяях с уровпем высшего нrпряжеяия вuш€ 20 кВ,
ПриобретсЕие, устiновкs, ]rмeнa! эксплуат!ция п поверкr иlмервте,tьяыt трапсформrторов, ,спользу€мых дlя об€спечевпя коммерчеокого учеm элеrт,чесхой энерги}

составе и3мериreльных комлrеkсов, устяповлепвых tшп уставrмизаемыI пi подстдЕцпяt с уровзсм высше.о нлпрrженllя 20 кВ выше, осуцестшrются соftтвеявпкl
(в,падельцем) соовстствуюцпх подстаtrций.

IIри исreчении интервалов между поверками измерительяых тансформgгоров тока напр,жеяием менее l кВ замеяа измерительных тансформаторов осуцестш,егся €

проведения процедуры поверки,
Есlи по результатам поверки измерительsых rравсформаторов в соответствующей точке по.тавкп зафиксrроваяо несооветсгвйе метрологическим тебованиям хотя бы одно

из измсриЕльн ых 1равсформаторов, то проводйтся мерительны х 1раясфрматоров соgгветсвующего типа (mха или напрrжения),
Лри устаяовке (замеве) лрйбора учета сgrевые организацйи й mрантирующие поставщики до 0],01.2022 обязаны не ухудцать функциопмьяые харакг€рисmки прrбора уче

обеспечиваюцие равее выбраянь!е лотребителем парамеlры расчсгов за элеmрrческую энФгию (мощность),
i Гарантирующий поставцик й сегевые организацпи влраве, без взимаяия плаm. усmяовиъ ковтрольffые пломбы и индикаторы аятимагяппых пломб, пломбы и уgгройgгl

позвоrяющие фиксировать фаю несанкционировапяого в работу прибора усета. а mкже конgrрукции, ]ащицаю ие приборы учега от весанкциопировапво
вмсulательства в их работу с обязательным увёдомлением потебителя о лоследствиях обнарукенпя факга яарушения таких пломб йлй устойств,

] IIрй оргапи]яции коммсрч€ского учетr шпольlуют следующпе понятпя:

пlсх чческое oaL.lyк|@llc прлбора учеп,d u h0|) ч ол оборуПовалщ (прч леобхоОчФсmч) u npoqe1elue своевре.uе оli п.яеркu.

)lскл,рччесл,l)lо элер?uю (vо ltч)спь) u tоппрм зслверulаепlса )охуuелпlаlьльLч офорqцачеч резr,lьпапов аопуска,

элер?ча (wлцлосоlч) в по

э,lаЁлцruческоli элерzлч (uол|Фспл) u рабопа поусDlавовхе прuборо учепа-

hl .l| цi|л\ пlв\r це,I] l1itbiKпo lПq.аhh,алleil

2. IIорядок llтребовапвя * орг!низации коммсрческого учста:
С 01,01.2022 годд лля учета элспрцчссвой энергия (моцlности) под,lеж.т устаяовкс прпборы учет.l соответствуюцие требовrняям к прябор!м учеrа элеприческl

rяергirи. которые могут быть прпсосдяяепы к ляте.шекту!льsой системе учета rлсюрячсской энергпи (мощяостя), с правилами предосга!ления доступа

усmловк} лрибороs учета, соФветствующих требовмиям, предусмоФеяsым указаsными правилши,

, ДJя ччстл потребляемой элеmрической эвергии под!йклт испольlованfiю лриборы учета:
3етствующего Фебовап иям прави,rr предосгавлеяия доФупз к миниммьяому вабору фуякций интеллекгуальвых сrстем учсга элекФйческой эЕерг

, (мощности)l

. . для потебителей - с максимальной мощностью не менее 6?0 квт, в том числе приборы r]ета, обеслечивающие храяеяие даввых о почасовых объемах потеблев
элеKФической эвергии за последвие 90 дней и болееi
. класс точности измерительных Фапсформаторов, испоilьзуемых в,змерительвых комплексах дlя уgгавоsки (подключения) прйборов учета. дФlжея быть ве вrже 0,5,

В договоре (контракте) ука}ываются рясqегпые и контрмьвые приборы учет! при Bt в!личии, Р!счетвый прпбор учет! опред&lяшýя псходя пl следJюцях t рптери
в пор;дке убывавия приоритет!:

l) прибор учФа уотановлея и допущен в эксллуаmцию сgrcвой организацией или гарантrрrощим поставщиком, в pllмkax ислолвевйя правrл, такой прrбор уч€тасгавовrт
. расчетным прибором учета с даты лопуска его в эксплуатациюl

2) прибор уче-га обеслечиsает лровеление измерений с минима.lьяой величиной по,tрьi
, 3) при равных величинах пот€рь элекФпческой эяергии прйнимается прибор учета. который обеспечивает минимальяую величиву погрешfiосrи измеритепьяого каяlца:

' 4) при равеястве условий, указанвых в пувюах ыором и третьсм, в качеgгве расчспого прибора уqета привtмаегся прибор rIей, который позволясг измерmь почасовt
объемыl
5) при равенстве условий, указанных в пунхтах втором чfiверюм, прян!масгся прибор учеfа, которыfi входит в состав информационно_и]мерительной сисгемы учета' Многоквартиряые дома, вводимые в rкýплуатацию с 0I.01,202I после осуществлсви, стоительства, должны быть оýващены илдиsидумьхымй (обццмл для KoMMyHa,lbHl

и.,мерительsыми 1рансформаторами, которые обес присоединевяя к йвтеллекryальвым сйсгемам r{Фа теприsёской эперг,и (моцвостй), в соотвсгсгвйи

првбdры учетп (шмёрительлыё трдясФорм.торы) должяы быть допуlцеяы в эксплуrт.цвц ! т!кже перед!яц з!ýройциком в эхсплуrтацпю гар!штирующему постýвщик:у]
1опе леятсльности которого рзсположсв многоквзртир ый дом, до ввсденяя такого многоквд ртирао.о домд в ]ксплуrтrцпю.

З. Обязя!яости собствевников прпборов учета в (я"!и) явого оборудования, !слольrуемого дrя учетi, r тяtо*е объектоц rде уст9но&лены ]тп п риборы учета ш оборудовrЕ.
i Собственняки приборов учета ll (или) ивого оборудов!п!я, д та!с,ке собстsýiвriки (вл!де,tьцьD и (яля) поль}ов.те"Iв объеков (эвергопрппимяюlцих устройств), ]

которыr успffомены приборы уч€тд и (ши) ялое оборудоs!ние, пе влрве:
. по своемуусмотению демонтировать приборы учетаи (или) иное оборудованиеj
. огравичивать к ним доступi
. вмешиваться s процесс удаленного сбора, обработхи и переддчи показаяий приборов учета, в любой ивой форме препmсгвовать их иýпоJlьзоваяию для обеспечеяи,
осуцествления коптрол, комм.рческого рета элекгрической звергии (моцпосги)i

] . препrтствовать проведению проверок целоgгности и коррекгности их iаботы, использованию &пя ?тих целей даяяых, получаемых с прrпадложащих им прrборов уче' элекФи ческой эверги,,
Собствевник, (sл!де"lьцы) объектов (эвергопр,пцмrющих ус,ройств), в гр!п.цах б!лацсовой првнлдле*яостя которы, устsвоЕ,левы приборы учФr х (или) ин

обору'лов!нце обяt!вы:
, . обеспечить допуск, собс1венника прибораучетд я (или) иного оборудован ядля проведения соответgгвуощух работ:

l



r' по замене прибора учета и (или) иного оборудования.
,/ работ, связанных с эксплуатацией прибора учета и (или) иного обор1.1ования.
,/ обеспечлtтьсохранностьицелостностьприбораучетаи(или)иногообору,,lования.атак,}.еп_rоrtби(или)знаковвизу&lьногоконтролявсjlучае
lIрсдусмотрена договором ( контракгом ).

. обязаяы возмест!ть собствеянику прибора учеm _ сеrcвой органязации или гарантируюurеrt) постаsцику убытки. причиненные ylrи 
'е адлежаlцим

исполtlением обrмнпосгей по обеспеченйю соiраяяоФи и целостяосп установлеяных сФвой оргаDизащей, гарантйруюulвм лоФавulико приборов УчФа я (ихи) ино'о

оборудованrя,
Лицо, яйяюцесся собствсвником расчшяого приборr учсг! , (bli ) энергопринпмдючrих устDойсгв, в г!анищх балаясовой приналrежности (земеrrьного участка) iФторого

сторояе no до.овору (KoBTpiKTy) знGргоснабжения (куплrl-продажи (лоставкr) э.лектряческой эflерги! (мооtностп),

гараятярующrй поgгавщик обязая втечение одних суток после получени, ияформации, уведомль сЕгевУю оргаяиЗАцrЮ,

в Ыу*i. *- 
" 
**" 

"mребимем 
зашючеяы до.овор куmи-продажи (поспвк,) элеюрической эвергии (мощности) и договор оказапх, услуг по передаче электрической

,n"prnu,,о y"*u""y. ппформацию потребитель обязав втечеяие одЕих с)ток сообщmлицу (лпцам), указаЕяому в эпrх договорах в качествс пол)лjателя ъкоЙ иsфрмацrи.- 
лйцо, к коmрому обра!цФя потре6rтель. обязано уведомить его о требовавйях к срокам воссmномения учФа электрйчесхой энергий п}"rем установкл и допУска в ЭкСпJryатаЦИЮ

' H;;,iJ,ffi;.TJJJJj",lJi"lHT;".", ]перrопрявuмдюцих устройств к элекФвческим сетям. лрибор учета подlежит установке ва фанице бмансовой прияаlйежнос.и

объекгов эяергоприяимающих уgгройств смежЕых субъекгов. По соIjашепию сrоров в гранишх баtавсовой при8а]цежвоФи одвоЙ из сторон.

в с,rучrяt, яе связапны х с техпологич€скпм присоедипением, прибор y.leтa устзнflв.пявдется в месте. указанном в дохумеятах о техяологическом лрисоедине нии

допу"* uэn.-y"r"u"Io приборов учета элекФяческой энергrв. пря этом веобходимо руководствоваться документом (aкroм). который бып оформлев л подпrсав позднее

tIри отсутсrвии такой ипформrции прибор уч€т! устаяrвливастся:
. на Фанице бмансовой прияа,цежвостr;
. при oтcyrcTвrl{ технической возмохяости усгановхи прибора учФ на фанице балавсовой прйвад,lеж но приближенвОм к границе

Тсrничесхsя во]можноФ отс}"гствуеп €сли sыполпястсп хотя бы одпо из следующиI ус"tовпй:
. д, уФановкя лрrбораучета вужяо осуществить рехонструхцrю ш, капятальяый ремонт;

:

и (или) ак,гах

. возвест, новые объеmI капfiтальяого сг?олель.тsq

. невозможяо обеспечить соблюдеяйе обязательных метрологических п техяических требоваяий к прибору Рgга,
мктом, мrксIrмrльяо прп6,лиrrcsным к грдвице 6!лансовой пряя!д,tо|tн симально приближенное к mч,(е посmвки, в котором

потерь э,tеmричесt(оfi энергвиt воlЕиtýюцrrх нд учsстке сети от rраяицы б!лднсовой принrдлежяостп объсктов (]нсрrоприяим!ющих ycтpollcтB) до Mecтt уФ3новки прпбора

Если в огношеяии ветхого и (u"лв) rвдрпйвого объе,ýs яе былдопущсн s rксплудтдцuю прпбор учетд, ре!ли]дцхя обязаппосrеЙ сФевоЙ орrrяхзацци иля rдр''|тируюше| о

яевозможности уФаяовки прибора усета ! после поФчевяя сооветсгвуочlего обращеяйя об усmновке прябора,

сетевм оргавизация вправе устаяовить пр,бор учеm на объеюах элекФоссгевого хозяйства (за fiсключеяием коллект,ввых (общедомовых) пр,боров учеm). лрявадlежаllих ва

обстоя.€льств, ,шяюцихся прrчиной техпrческой невозможностй усmновки прибора )^{ета в ФавицахЕких объекюв,

ý. Порядок устаповки или rдмевы приборов учста в ýлуфяr, яе свпзз лрясоедпвепием:
ycтrlioвKд прпбор! учеrа я допуск .го х эксплуатации, в оrуq!е еоп прl'бор учетд отс}тgrвовал ,tлU вышФ и1 строя! fiстеf, срок его rксплу3тlцип л

01.04.2020 шп patlce, дfпжяы быть осуш€ствлены до з1.12.2023. в ияых с,lучдяl устаsовка (rамся!) приборr учстr ]лекfрUссской ?!ергии и допус{ в )ксл.лу,т!цию прпборt

учстs mектрgческой энерr и до,тдяы быть осуществлеяы вс по]дне€ б месяц€в:
. с даты истечения ,m€рвФа между поверкамй или срока эrcплуmацrп прибора рета, еФ, соответствующм дата {срок) уставовлена в дого3оре (колтаmе)

rHepl оснабкеяия.
. в иных случалх _ с даты полученtlя обращевия потебmеля. сетЕвой орвнизации }iпй иноm владеJIьца объекюЕ элекфосет€3ого хозяйства об истечевии интсрsа-lа ме)lиу
ловерками. срока эксплуапций, а также об }Tpare, о выходе лрибора реm из стоя и (или) его sевсправнос:rи, В отяошеяви кошекrоввого (общедомового) tlрпбор' \ чета.

лри получеtlrи обращеяил, отпрамеявого лицом, осуцесшяюцим управлевие мвогоквартирным домом, а при непосредФвенвом улравлелии собственника!л поvсlllений в

мвоюквартирgом доме -лицом, уполномоченI{ым обцим собранйем собствевников помещенийi
. сдmы выявлеяия истечения срока поверки, срока эксмуатацйн. Ееисправносrи прябора учеm в ходе про3едеяия €го проверки:

. с даты призвавrя flрибора учега утрачеuяым,
ссrевая оргsвиlдция ил, гарантируюurлй постдвщих осущсствляют действпя по устдвовкЪ (зrмсве) приборi учетя в подтв€р'iФепrtыс ддlу и вре

Запрос на ycтlнoBtý (тмену) flрибора учет! до"пrtев содер,кrть;
. реквизйты п коятаюяuе данвые лица. ваправиsше.о запрос, вмючм номер телеФона. а таме причины устаrов{и либо замеяы равее уставомеllвого прибора уч"п а:

. месго нахожденrя эiiерrопринимающих усlройсп в отношении которых ллавируетс, yФaнoвllтb или rаменить прибор учегаi

. пред]агаемые месгауставовки лрибораучеm в случае, еслй они отrичаются отранее соrласованных местустановки. с обосноваяием причины изменевл' месm уста'lо3ки:

. информацию о прrборе учсга и (илл) об ивом оборудовании. хоторые плшируется усгаffовить и заяевшьi ,

. предполагаемые дату и время по установке и допуску в )ксллуатаuию лриборов учета (при н€обходfiмостlt допуска в эксплуаmцию)i

. о6,завносъ собственяика (владельца) эяергоприяимаюцих устойстs (объеrcв элекФосЁrевоm хозяйства), иiи лица. осуцествляюцего упрам€вие мяогоквартир!ы!
домом (лица. уполномоченного обuцм собршием собсгве ниt(ов помешеяий) ло обеспечению допуска представитеJlей орлаяизации, уполномоченных на совсрцlен е

дейсвий по усmяовке, вводу эксплуатацию, демонтажу лрибора )^rета, к еФам уgгановкй приборов }аета, а также посjIедствля недолуска:
. ивформацию о действия\ которые сетева, оргавrзация или ларантrрующий поставцrик вправе предпринять в Фучае, если им будйг отказано в дофfпе к месту установN

приборов учета.
СсrФдя орrlвиздцоя напрявляеr:

. гарантируюцему поставщику (зверюсбыmвой. эяергосвабжающей организацли. с хоторым в эверmлринимающих устройств заключев логовор

9яерюснабжения (купля-продажи (лоставки) элекФической энергий)]
. собственнику (мадельцу) э!ергоприяtlмающих устройств (объеюов элекФосетево.о хозяйства), в Фяошевии которых плавйруеrcя уставовкалибо ]амепа прибора учеп,

Гrраптирующuй постiвlцик вlправ,lяеr:
. лицу, осущеФвляюцему управлеяие мвогокsартирным домом, а при непосредсгвенвом управлеяии собственвйками помешенпй в многоквартирном ломс - лицу.

уполномосенному общим собраниеv собсвенликов помещенийi
. сетевой opl ая изации. к объекfам пеrгросетевого хозя itc lsа ко lорой присоеди нен м HoI окsартирвы й дом, ,

. собственttlку (влад€льцу) нежrлого помещения м ноюквар гирfiого домаl элекгросяабжение хоmрого осущестDлясгся с использоваЕйем обцего имущества. ,

Втечевие l0 рrбочиrд ей со двя по,пучевия riпросц собствеfi,rик (лицо) обя]rпы,либо:
. подтвФдить пре&lожеяные дату и время доrryска к местам усmяовки лриборов учfiа для совершеяи, дейqгвий по устаноsке (замене) идопуску в эксплуатацию цриборов
)чеlа:. согласовать иные даry и (или) время:. влраве отказать в устаяовке прибора учета при отсутствии технrческой возможяосп уставовки прибора }чеrа в месте, указанном в запросё При этом, еспи таким

собственя,ком {владельцем) обмюов 9лекФосетевого хозiйства я&шеrcя cereBM орга!изация, она обшава ухазать в сво€м Фкае возможяые месm уставовки прибора учета.
при ненапрflвлении, s устssоменпый срок, ответ! яп ]sпроq при пmуч€fi l' отв€тr об отк!зе в установке приборr учета илп пря двукр!тном н.допуске к мес1}

усrisовt(li прrборд учФ, во Ее ра!ее 4 ме.яц€в с момента первоm недопуска, прrбор лета пощежит усгавовке в ином месте, макснмаrьно приближенном к lранице балансовой

лринимают )^!асгrе в процефФе допуска прибора рета в эксплуаmцию,

6, Порядокдопусха в зксп,луаmцию лрuборд уч{.:
сетевые оргrнизrция в г!рiвтируюцис посIавцихи осущесrвляютдопусх в эхсплуатrцию приборов учФ.t хоторые уста!ошсны д,lя обеспечсяи' коммерче(к0 о } чсг!

)леЕрпч.ской ,)яерt яи,

визуа,rьного контоля, усmвошенgые ра!ее прп долуске в эксплуатацпю соответствуюцего лрrбораучета,
При тёlнологичсском прясоедrяеняu ]нергоприпимrюurfirусrройств потрсбцте-пей ]леггрячесttой ]нсрrпи к элекгрическим севм,допусх в 

'ксплуятацпю 
пр 6орвучетr

]леrтрической энергияl уmsяошен!ых в процс.с€ те!нолоrического прпсоедивенияl осуществJiястся сеrеЬой орrrнизtцяей одяовремевно с осмотрои првсосд'lняемы'
элсrrроуст!новоrt 1дяsителц предусмотренным Прrвш!ми тех!ологяческого присоединения.

есiи такая обязанность



/' ДЛе ДОПУСК! В rКСПЛУаТr'пlЮ пршбора lчета. !'стаяомевsого в процессе техвшогического прясо€дцнеtrпяl сетев!я оргаяяrrция, если ивое не усгаяовлсно Правилап
технопогического лрисоединения, обяlаяа ra 3 ка,rевrарных дня до провсдеrrrrя осмотра приглrспть мя уqrстия в процедуре допус*, гrрдвторующего постовщика! с коmрь

устойств (объеmов электросетевого хозяiiстsа)
rlo окончаяпп допускs в rксплуатrцпю прпборs учстr:

' ОРГаНИЗаЦИеЙ. ОСУЩеСтвiяюЩеi] ]опуск в эксшуатацию прпбора учФа, устававливается ковтрольпая одяоразова, яомФнм пломба и (шп) зна@ визуальЁого KolfФor
1лалее _ kонФольная пло!ба],

' соста3ляегся аюдопуска прибора Учета электрической эвергии в эксплуаmцию, суказанием выбранноm пmребитtлем способа вапра!леяйя уведомления о присоедияеял
прибора учета эле(грической rвергии х ивтеллеrryальвой системе учета элекlрической энергяи (моцяосп),

АктдопУска прибора учеm электрисеской эпергий в э,{сплуаmцию составляетс, s количестsе экземпляровl равном числу прлглалJевпых лrц,, подmсывается уполномоченны]!

подппtани, соФавлевног деlается соmвФФвующа, оfufiка. ortcat упФвомоченяого предстдвитотr пряглдшеняого лиlц
являетсяoс'|oaапиемДtяяедoлyскаnpпбopдyчет

В СЛУЧае Неявки приглашевных лиц. процелvра допусха лроводится без их участия, Лицо. сосmвившее ап допуска прибора рета в эксплуаmцию, обязапо в течевяе 2 рабочI
л еЙ Со дня проведея в' mкой процедуры налравить копйи mкого акm лицам, яе явивщимся дlя уч&ти, в процеф?е допуска лрибора учсm в эксплуатацию,

Д' mЧек пРиСОсдивевия к объе'\там элекгросетевого хозяйстм палряжепием сьыше l кВ по иmгам процедуры доIryска в эксплуатацию прибора учЕга. усгановл€нноl
(подключенвого) через измерит€львые травсформаторы. дополяитФьно ýоставляетсi паспорт_протокол язмерптельвого комллекса.' ПаСпОрт-протохол 

'змеритсльяоло 
комллекса должен содержать s mM числе оп,оание прибора }чfiа и и]мерfгельпых трапсфрматоров (помер, mп, дату поверкп), иитерв.

между поверками. расчет погрешвOсти измеритЕльною комплекса, величину паJlения напряжения в измер!тельвых цепrх тавсформатора яалряжения, нагрузку токовых цеп(
трансформатора тока. Паспорт-протокол йзмерит€льяого комплексадолжен ваходиться у собствеЕяика прибораучета, входяцею в сосmв изморйreльного комmекФ, mуализироваты
по мере проведения ияструментмьных проверок,

, лопусI(я к зксп.туrтациц индilвпд,дль!ых, обцt!х (д,L коммуяальлой хвiртиры) прпборов учета э.Iектрической эпергиfi посrе здвершепия рдбот по строитеJtьстt
м!огоквд ртп ряого домаt с учgrом с-пёлующего:

: . застройщик ваправляет гараятйрующему посЕвщику уведомление о яеобходимости с пршожевием докумеято\ прел}смоlреяных п, 19?аПравил, Срок осущесrвлеп,
допусfiа ве должев презыrчать 30 лвей со дffя получения уведомленfiя;

: . допУск к эксплУатации иЕдйвядуальпых, обцrх (квартrряых) приборов учсга элекгрической энергrи, устаяовлевных засгройщиком в многохваугирлом доме, вводимс
в Эксплуатаця Ю после осущесгшевия стоmел ьства с 0 L0 l ,202 ] осуществляет!я гарантируюцим поставщйком поýле лодписаяия сетевой организацией акm об осуществлепr
техноЛогического присоедияеняя многоквартирного дома с применением посrоrвяой схемы элекlтоснабжения:
. при вь,явлении несоmветствия индивидумьпых, обцйх (квартирных ) лриборов учета злскфической энерm, гарантирующий посmвцик втечение З рабоч!хдяей, сод,
ВЫrВЛениЯ ]амечаниЙ, составляет и налрашяет застойщику в письмелвой форме лереченъ замечаний. поllлежаLциr уgгралеяию в течепrе l0 рабочих дsей ý даты полrrея,
Уведомления Повторнм процедура допуска к эксглуатации йлдиви4чальвых, общих (квартирных) приборов учета ]лекrрйческой эвергrи, усгановлевяых застроfiцt]ком
м3огоквартирном домеj вводимом в эксплуаmцию после осущеgтвлевrя строителюmа с 0],01,202t, ФущеФвляется не поrднее ]0 рабочrх дяей после поллени, (, засгройщика уведомления об устравевии замечаяий с умзанием ивфрмации о лринятых мерах по их устанению,. лередача застройщиком индивидумьных, общ,х (кsартиряых) и колле,(гивных (общедомовых) пр,боров учета и измерительяых таясФормагоров, устаяовлеfiвых

, докумеllтации в соmветgгвии с пунхmм l97r Правш осуцсФвляются без
:

7, ДемоЕтаrl прибор, учФд и (или) ивого оборудов!ния, ве свя].яный с сго ]амепой:
Демоllтаж лриборов учета и (или) иного оборудоваввя д1, случаев, не связапных с их замеяой, допускасгся при веобходrмости провед€яия работ по капятальllому р€монIу яJr

реконструкции объеюоз з местах устаЕовп соФвФствующих приборов учета
Собствевяики лриборов учета й (или) яного оборудоваЕйя, а также собýгвенв,ки (владельцы) объекюв (эпергоприsимающtх устройств), ва кmрых устаяовлеяы прпборы }че]

и (или) ипое оборудование обязаны направить уведомление слособом. позволяющим подтвердпь фаю сго пофлrенияl в адрес ссгевой органпзацпи или гараmируюцrего поставщпка,
уведомление доrжпо содержать предlагаемые дату и время демонmжа прпбора учега и причины такоrо демонтажа, но не раяее 7 рабочпх дпей со дня его направления,

. В слYчае невозможности исполвения заявки в пред,локенный срок, в течеяие 5 рабослх дяей со лlя полученfi, уведомлепия, предrlагаеr, иные дfа , время, ве лревышающие ]

рабочих дней сдаты и времеви, коmрые пре]ulожены в залвке,
Покатfiия лрйбора учета, состояfiие демоятируемого прrбора учсга и (пли) измерrгельrых травсформаmроц схемы их подключения, на даry проведения демонmжа д€йсmи

фиксщУются сетевой оргаяизацйей или гаранпруюцим лоставщиком - в отяошеяии коrtJективвых (общедомовых) приборов rl€та в вrc демоmажа прпбора учеm,
. Лодлисавный ап передается прrглаtлевным лиrим, копия апа ваправлiсгся в течеяие 3 рабочих двей, содяя сосгавлсвия. приглаtllенным лпцам, коmрые не принял', учасmе

процелур€ демовтажа прибора учета и (,лй) ияого оборудования,
Прпбор учета доляrcп бытьуставов!лен ве поtдпее б месяцев с момент! соgт!вJrенця rгrs дсмовтвrlm,

Е, , Ilpoвepxl прявил й рясчетных приборов учетд:
] Проверк! пр.вильностй сяятпя покяlдний р.сq€тных лряборов учсга (конlрольное снли. локазаний), не вtс.юченвых в иятаUlекгуаlьнуФ слсreму учФа гараmирующеl

лостазцика или сет€вой оргаппзации, осчществляется fiе чаше одвого о!зя в месяц.
Ко!трольяOе снятие покrзаяий осуцествляется:

, . ссгевой оргапизацией расчетвых прпбороs учФа, вс присоедивевяых к интеллепуальным системам учсга элекрической эн€ргиL (мочlвост,),
соответствии с лланом-аафиком lIрведения контрольного снятия показаний:
. гаравтирующим лоставциком _ в отноLllенни l(оллеmвsых (обцедомовых) приборов учета,

Ре].ультаты козтроJьного сяятия по"rзаппй оформляются !пом контро?rьвого сяяfl,я поt а]аяий, Аtсг состамясгся в колйчестве эюемплярв ло числулиц. участвовавшй
R провепепип конlрольного сllятия локазаний. При откдзе потрсбвтелс от подпt{сrнrrя актr, в пем укдlывдется прячвпз тдкого отк!зr.

Ecjrц д,tя проведепи' конlрольного сялия покаrаний не Фебуgгся допуск к энергопринимающим усгройствам и такое контольное сялие показаний проводилось в mс},тствл

передается гарантирую,цему посmвщлкуl еслй гарантирующий поставUrик не учас.вовал в проведевии кохтрольного свлия показавrй.
: IIокаrаs!я расчетяых прлборов учет!, получевпые в Iоде !сонтрольsого святпя пок!tsвпй, могут бнъ использовtвы для олредменпя объемr потрёблеяи

tказавllыми в аюе ко rрольного снпия локазаний. потебит€ль вправе обрапться к гарантирующему посгавщику и (или) сетевой организации с требомвием о проведении повmрноr
ковтроlьлого снятия лока]аний в его прис)тсгвии и (или) присутýтвии гараятпрующего поставцика,

Есlи дл' лроведени' ковlрольного снrтия показавий требуется допуск к ,верюпринимающим усгройсвам, объепам элеюрос€тевоm хозяйсва, в rран!цах коmрых усmновле
расчетнь'Й прибор учеm. то, соответствуюоrему лиtr, т 5 р.бочих дясй до п,Iанируемоil даты проведеяп, провсрки, ндпрrвля€тсп увсдомление о пеобrодимостп о6€.лечеsх

Уведомление содержит дату и время пров€деllи, ковтрольного свrтия показавrй, а таже ляформацлIо о последовиях яедопуска, В сJtуч!е яедопускл к приборам учст! лицl
ос}шестмяюцего сяmие контрольпыr пок8зttний, н!прrвляеrся повторяое уведомлениq соста&ляется rI(т о педопусхе к прибор.м уqетr с указапfiем:

, . даты и зремевл, когда произооlел фап недопускаi
. адреса энергопринимающих устроЙсгв, обмкгов электросетевого хо3яЙспа, в отношении которых успновлен прибор учfiа.

Для проведения конгрольноrc сняlия покаiаний сftвая орlаяизация вправе привлекаъ тетьи\ лиц. в 1том слгаё опетспенность ra дейФви, таких трfi
перел гарантирующим лоставщиком (энергосбыmвой, звсргосяабжающей оргаяизацией), несет сетЕвя.я организация,

: В случае, если в отsошеsии каких-либо точёк посmвкl' ссгевой организашей пе были проведевы коFфольные святйя показаний Фафиком, контрольнь
Фuв, mммшй, в Фвошеяии соответствующих mчек постаDкиl вправе осуцlесвиъ гарантируюUrий лФавщик

9. tlляпоsые и впеплrповые проверкя расчстных приборов:
, Провсрк рIсчетныi tlриборов осущесшяются:

. сетевой оргавизацйей - в отношении расчегных приборов учfiа, не присо€диненных к и}|теллекryальным системам }qета элекгршеской энергпи (мощяосги),
соответствли с планом_графиком проведения ковтрольного сяят,, показавий.
. гаранпрующям поставщиkом - в отяощевйи коллекmввых (общедомовых) лриборовуqета,

Проверки расчепых приборов учеm включают:

] . визуальный ocмorp ýхемы подключения энергопринимающих устройgгв и схсм со€дипепr, приборов учетаl. провер{у соответстви, приборов учЕв тебовавлям Правил:
. проверьу сосlояния 1рибооа )чега. наличия и соrранности коятольны\ лломб и знаков ви]уального конгроля. s том числе соотвgгствия пломб повергrеля 0ггиску
свидетельстве о поверке и (или)записи в паспорте (формуляре) средсгва взмерепий;
. снятие показаниq лрпбороs учета,

Проверка проводится не ре,{е одяого рдlа в год и мо*ет осуществляться в впдс ипструмеsт!льной пров€рки.



[од !вструменшь!ой проверкой поfимаеrя процесс оцевки работослособности прибора учета (вrltеритеjlьяых Фансформаторов я.lрYгП\ r]ettcпrюB). закЛючаЮЩиЙСЯ 3

дополяительного оборудоваяия.
проверки прлЪоров учета осуществляются с йспользовавием средств фоrcсъемки и (или) вид€озаписи и по;пежат хранению, а также пере]аются в!есте с актом о яеУчrcпвОМ

потреблении элекгрической энергии.
пляновые лроверкп прибороs учета - лроводятся в отношеяии приборов гlета, не присоедяяеяяых к интеллепумьным системам учgrа э]ектричесхой энергии (моцвОСти). в

граф,ка flроверок,
Основsниями д.,tя проведсяоя ввеплдновой провер{и приборов учстд являются:

. заяшеяие гарадтируюшего посгавшика о яеобходямости провед€ния внеллалоsой проверки приборов учСГаi

. змшение потеблтеля;

. выявленяе Фапа варуtления сохраняости контольных пломб и {илй) знаков визуальЕого контоля при проведении сsлтия показа иЙ 
'.rл 

ос!от!а СiСтСЯ 
'lЯ 

РаСЧе. OгС

прибора учета перед е.о демонmжемi
. срабатывание ,ядикаmров всФытия элекфонвых лломб яа корпусе и меммвой Фышки прибора уссй. присоедияеяного к интеlf,е\f] ar ь Н\ ;] слсте\:е !че]а

)лекФической )Hepl ии lмоцяоfiи).
. йао*"с,осоь"о-" пр бора учета электряческой эяергии вследствие алпаратного йлл лрог?аммвого сбоя или отсутствия диставциовного олросатаfiОгО лр оора}qera.

приýоедиllеняого к йIlтеллеrryальпой сясгеме rrета элеrгрической эвергйи (мощвости) в течевяе одffого месяца;

. от.утспйе показавий расчетного прибораучеm 2 и более расчетных периодов подряд,

В слусае если в епланова" np".p* 
"р"Оор" у"й проводиrc, позаrвлеяию потебиtm, m сегева, оргаяtлзация обязана пригласпь гараюируошего поставulика, Потребиreiь

предпривймателей),
ре]ультsты проверtfi оформляются !пом. дкrс Iеемплrров ло чяФулиц. учасгвоваsшях в проведении коятрольного снятrя показаяиЙ. Прl oтKlle

пOгребителя от лодписrния.ктi в tleм укдrывается прuqпаа такого откrза,
копйя аюа. в течевйе з рабочих дяей после его состашевляj лередает!я гаравтирующему посгаsцику. еФи гараятирУЮЩиЙ ПОСТаВЩИК 3е УЧаСТВОВМ В ПРОВеДеВИИ КОmРОЛЬЯОГО

Еслп для пров€депrtя проsеркtr лрuборов уqgгд требу€тся допуск к энергоприяимаюцям устройствдм потре6.теjя, m лицо. проводrЩее проверку, за 5 рабочих пнеЙ дО

плаяируемой даты проведенrя проверкlj уведомляет потребпФя одrте и времеfiя проведения такой пров€р!ýи! а также о последствиях недопуска к рассетяым лриборам Учета,
' 
Ър" *"о-ас," ,.теоиr"п" i np"*o*"*","u м*й и (или) времевем проведения лроверки потр€битель яаправляет лредJIо,кение об йны х дате и (или) времехи. нО нС пОЗДНее l 0

рабочrхдней со двя лреlцожевной даты. лосле чею сmроны обязаны согласоsать ивые дату и (,ли) время
' 

для лроведения лроверки приборов учета. у и энергопривимаюших устройств, опосредованно присоедйненвых к ооъепам элекfросетевого хо:lяиства

Результатом проверки прябора учетr sвляется lrключевие:
. о прягодности расчетяого прпбора учета д,lя осушествления расчfiов за лоФебленную элекФическую эвергиюl

. о соответстми Gесоотвеrcтвии) расчсгного прибора учета требовая иям, предмвляемь!м Kmкoмy прибору r'ета]. о наличии (об отсутствии) безучеполо лотреблеяия или о лризвавии расчсгного прибора учета уграченным,

В ап€ проверкI' расчетяого лрябор! учета должяы быть ука]аны:
. дата. время и адрес проведеяия лроверкя. форма лроsерхи и основавйе для проведевия проверхиi

. лица. лриялвшие учаспе в лроверкеl

. лица. лриглаl!епные для учасгия в проверке, но не принrвшие в ней учай'ие:

. хараюеристики и месю y".uno"*" npo"ip".ro.o расчетно.о прйбора учета (измерйтельяых травсформатýров - при их валичиО, пока]анля лрибоРа Учета на момент

лроверки я дата истечеяия ивreрвма между ловерками прибора учета (измерительны х траясформаmров)i
. соответствие отгяску поверителя в свидетельстве о поверке и (ялй) записи в паспоgге (формуляре) средства язмерений и место уФановки контолыlых плОмб И rHaKoB

влзуiФьного контроля, усmвомgflвых ва момент насала проверки. а такхе вновь устаяовлевных (если ови меfiялись з ходе проВер@)i

. реlуль,ат проверки:

.хаpаKrеpистикиЙспoльзyемoгoпpилpoведeниЙпpoвеpк!o6opyдoваяия.вслyчaeеслилpoвoдшсяиястyмeвтшьвa'пpoвеpка

. лица. отказlвlлиеся от лодпйсаяия аюа проверки либо весогласные с указанными в аюе результатами проверки,lj причины 1акого оtка]а либо яесогласия

учепс кратким описавием причив такого несогласи,,


