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Пl'б.tпчное :rнuпояерное обutество "Крýсноярскэнерl осбыг", lt\tcH\etloe в tra]b]Icilmell "ГарантIIL1!'Iош1,I-t поставшпк". в
лпце заrlестllтеJя нач&lьнпка \прав:lенllя _]ог(rв(rрн(lil работы Ii)IIчapoвoii Ната:тьл Евгенъевны.:1еliств\llrщеil на освованиIi
довереввостll ,\9 з-l-?0]I от 0].0l ]02l. с оfной сторонь]. и }It,llхципа.lьrrое riазенное ,чреrti,iеilIlе ''ЦеUr.р Iозяйсгвенпого
обслуrкпsдuпя" Новогородсýого се.lьсовета !|.];tпского раilонд Краспоярского края (МКУ ЦХО Новогоро,tского сельсовета1.
деirствмоIцсс от п]\tенtr адrrинистраuип Новогоро-,lского ce.IbcoBeTa }Iланского palioнa Красноярского kрая, именуеi\,tое в дальнейхlе {

"llотребите]lь". в лиЦе начатьника КопыrОвой ЕлеlъI В&.терьевнь], действ)лощсй на основании Устава, с дрlтой iтороны, заклrочиrlи
настояпlий контракт энергоснабжения в соответсl.вии с п,4 ч, l cr., 9З Федерального закона РФ от 05.04,20l З N 44-ФЗ ''О контраlсной
системе в сфере зак}пок товаров, работ, Чслуг лля сlбеспечениЯ государственных и М)ДИtlипа,]ьных н}лжд'',

1. прЕдмЕт контрлктл

1,1, Гарантирl,ющий поставщиК обязуеr.ся осуrцестВлять проjlажУ ]лскгрической энергии (Nlоlцнос-ги). а Iакжс. пулем
закJlючения логоворов с тре'r'ьиNIи -пицами, Оказывать услуги по lrсрелаче электрическtlй lнергии и yr"lryl и. rrкJ]ание которых являеl.сл

'rIск'грllчсскую эllергию (лlоlllllость) и оказанные чс.;lуги,

обяза,rс:rыtl,tм rребованиям, в соо,гве'гсl Bl lll ( ]lcli! l вуlчlцrrпt зlKutto]la t cltbc rвом РФ.
l.э, По всеll Bollpocaм. нс оговорсllliым настоящим Kolгl,paк,loM. сlороIlы рукоt}олсl.вуlоl.ся:. Граr(да]lсклм кодексом РФ;

. Осповнымrr положенлямИ функчrтопrrровапиЯ розвичньП рынков электричеСкой энергии. }твержпенI]ы\tIi
постаповлением Правительства РФ от 04.05,2012 N9 442 (далсе Основяые положепия);

. ПРаВИЛаМи полного и (или) частIIч}{ого ограIIичеIl}rя per{llMa потребления
постаIlовлением Правtlтельства РФ от 04.05.2012 лЪ 442 (дацее - Правила пол}Iого и
потребления электрической энергии);

о IIрави;rами недискриruи[Iа[It{оIlIIоI,о дос,I,\,IIа ti }/с,It}.га\1
у'гвер;iiilенными постаноtsJlениепl I1равиl,е.ilьстl]а РФ clr,27.1],]()0-1 л9 ]

электрt{ческоt{ энергlIlI, )лверIiдеIII{ы\Itl
(илlr) частичI|ого ограI{лtLlенtIя pe;(ltN{a

IIо гIереjtаLIс элекl-риrIеской эrIергии и оказаtIия э,гих Vc,;IVI .

Е(l l (.tarrec I lравила нсдискриминаIIионноI,о достч| Ia к vcJIvI а\{

KoTopoii расположеIIы TOrIKIl поставI(и,
в отIlошеIIии объектов, YказаI{ItIj,Iх t]

llo llерсjlаче);
. llравиJIJvи llрслl,ljlавленllя,hlсl!llJ к \lljHl{\ltI,1bH.,tI,, H.rri,,pr ,I,\нкllий инlсл,lекlУзlьны\ iисlсм y'I('|'] ]лiкlри'l((lj(,il

lнергии (NlоlIнос],и). угверж,,lенныпlи Iloc']'aHoRjI!'|lлcll Правllгс,iьсгва P(D оl l9.06,2020,V, 890i

27,l2.20l0 N, l l72 (лалее - Правиjlа огггового рынка):
. ипыNlп норматлвtIо_правов1,1\lll aKTilIllt sоl1 |.l(LlI r,|екггtl.||е|)l(гIlкIl:
. Указами президента. Посlанов_lенltяltп п рав п1 е..t bcr.Bit РФ:
. акта]!lи рсгуjIирУющлtх органов в об,lастl, l.Фс\':lарс.гвенlltlго рсгч]tlIрованхя 

,гарIlфов;

. инь]ми нормативно-правовыtlи aKl,a\lIl РФ,
].4. В случае. если после заtспlоченля контраlifа вступll,l, в cllry пормативIrо-правовые акl.ы рФ.
УСТаНаВЛИВаЮtЦИС (ИЗМеlшюЩие) обя.]атеJьныс.Llя сторон правп,,Iа (пýIпора,lIlвIlые норrIы). вклlочая llорядок опреiелени'I цены по

поллого и (или) частИчного ограничев]ш ре;клпtа лrr,греб:rения элекгрическоii ]нсрl-лх. поря:lок ччста эlехтрическоii энсрl tlt1. а laкжe
It}Iые пор[lативно-правовые акты РФ, стороны руководствуIотся имп прII lIспо-lIIении обязательств по настояцсму KotlTpaKry. без
обязхте,]ыIоl о внесеllия и,lvененllll в Jеjiств!lоций KoHIpaKT,
1.5. I\4естопt llспо.п}Iенr{я обязатсJьстВ по IioIITpaKi у яt]ляется террltторIiя. t{a
опрслелеI rIlые ;'IO K),l!{CIITftl\f и, по.lтвср;.ft jlitIo]цtl N{Il тс]х lI()логиLIеское пi] I.rсосдIi tlеtIис
[1ри.ltо;ltеlll{и Л9 l к IlастояIIlеl\Iу Kot{l,paкT\,.
1.6. l[c:Ha нас,I,сlяIцеI,о контрак,га на ]()]] го.il сост2lI]Jlяс,г 2з() ()()().()0 р}/б. (l1вес1и
коlI,гракl-а -)IlсргосIIабд.еI{ия \Iо/hст быть изл.lсIiсIIа в c.ll\/llaяYi I1pc,lyci\1ol,pclIIIыx
(l)t-,,lepa:tbttы\l зако}Iоi\l Р() от ()_i.()4.20]] N:l4-сllЗ "() Kott,r l-xtti1-}i()Й сис.I.сl\l(, Ir сферс
l'()cyi (aI)c'|'ttL-l,{ Н ы х и \lуH и I l и ГIа-Il ЬН ы х Н \.;(Д".

lрlI_1ltа,гь тысяtI р,чб,{сЙ 0() KorIceK) с I l,]{(' 1Ц.пп

.цеI:iствуlоt]lлl]\| :]аконодатс_пьствоiv Р(D. в т. ч.

заKvl I() Ii,1,ol]al]()B. рltбот. \,cJl уI,,]l,rIя ()бссt Ic(IeI tи я

2.1

2. оБязАнности и пI,АвА г.{.рАнтL{рук)щЕго l]остлвlllикА

[-i_i;xt гlTltpyto ll (и ii пос,г:l в u It] к обязче гся :

2,l ,l, Урегулировать в tiнTepecax Потребитеlя оI,нопIсIIия по перс,цаче эл€ктрическоii ,нерлли, а гаNже оl ноlIIения по оказапиIо
l!ных нсразрывнО связанных С процессом электроСнабжения услуг. в соотве'гствии с правилами. установленныN,и
закоIIодатеJIьс,гвом РФ в сrгнопrении контракl,а оказанt{я чсJlуг по перелаче элекгрич(.(коii энсргIlll ll l,ных yc]I)l ,

llредусмо,i,ренныХ характеристиками технол(',ическсl о llрнсосдлllсния, При о,гсуrcr,внп иrtформацли о каl,сгорIlи lla]lc]Klюc],1l

категорип ладежностх.
2 - l .З , СОбЛЮДаТЪ УСтапоВлеппьпi деijств}'lоlцl l м закон оr:lател ьство ý1 РФ порядок определ е II ля Il прl tM elle l l}1я l lepel yJ I l l pyelll ых це l I

и тари(юв на элскгрlшеск).ю энергию (моцнос,гь). ПрпвиJIа полпого н (илlI) частичного огран}lчелия режилrа потреблеяltя
элсктрической энергии,
2.|.4. ПРОИЗВОДrlть расчеть] по цеповоIi катеrорип, выбраппой, и]мененной Потребителем в установле]Iном порядке, с I-го чtrсла
trlесяца, след}rющсгО за месяцем, в котором I[отребиТепь направиЛ соответств)лощее }л]едомлсвие, во пе ранее даты. коIда быjl!л
допуцены в эксплvатацию приборы yreTa. по]воляюпlие из\Iерять объслrы потебл€вия элекгрической энергии (п,tощности). в том
числе по зопапt (часам) с}ток. при IIереходе на вторук). тре].ьк)-Iпестую цеIlовчю категорию

" Поr,ребtt,I e:lb
"I'allalrтttllr Kltttltй п(lстаtзttlltк"



2.1..-S. Прrr пге]a ..:з,.J.:;:,:
Техilо.lоГlltt€СКоГul ilPi1 J j :_-; l л'_ :

ПеРlIОД. П\-Те\{ LrаЗ\lеЦaНiiЯ -'aral:З-_.'л a'. :-,,lgPrlUJ. ll_\ ltr.\l l_).1 J_\lСl__1Сгli1; -.'.1 лэ-_! л:_.

1_5 :ticit пос.li-, окончанilя p.lC!]iTIitlIi IJi.Сl]if IitlIi :-i',1a,:.1
]. i.; .'[oBtr.]ltTI, .]rl jвсJсl]llя I]aгрi.'6t:li'.lч .i.;.ti, ,..:. :,.:,],,-.: : _,,

2.1.9. В теченltе O.-lHt]\ с\"l,ок. IIос_,Ir, Ilо_l\,чен1.1я llнфор\Iац}l}l (с()обLценllя i ar,l il\,т]]еб;1 . --..я r, зь,;з,..,

у,траты прибора \,чеl,а tl (и.-Itr)иног0 оборr,дованl{я. VBeJO\rI]Tb Сетев\,ю O1]l-:1Hl,t ]ацt,Ikr.; l;-1Klr., \,Br-_-л,\,.li j,, ll .:'- ,' ,,,- ]', _;,,,,-1

о последсl'виях нарушения таких сроков,
2.].l0. Обеспечить коr Itерческий учет элек,трической эtIергии (моцности) в отношенлL pacл(l:l(r,KcнHbi\ в зi|tlе _lеятеjlьн(rстl'
мllоtокваргllгных ло}lов. в,го]\! чисjlе нежllлы\ IlоvеIIlенIlij.,l.tск,гроснзбжеttltе коlорых 0с}uLссlв,lr(,сч ! ,l(пo.'blUBJHlle\l t|бlUеlU
имуцества.
2.1.1l, В целях исполнения настоящего контракта осуществлять иные обязанности. в соответствил с дeiii:Tвyюtllltl,t
законо,,lа],ельс,гвом РФ,
2.2. Гарантирующий посlавщик имеет flравоi
2,2.1, Произвести расчст объема и стоимостл факгического потребления ,)лскrричсской энергии на основаltии акта контропьuого
снятrrя показаний, оформленного и подписанноI,о Сстсвой организацией и (или) Гарантирующим поставшиком. Показанljя

расч<rrrы., rrриборов учеlа. Ilо.Iученные в ходе конlрольнOго снятия покаlаний. vог},l бы]ь llcllo.Ibloвallы ,а расчс,llIый ll(гиоJ. н

котором laKoe конlролыIоесня]Itе поксзаниit провоfIl]осl,,
2.2.2. При пол)^lонип док}.,vеЕтов, указапllых в п, j, l,l0 настояцего коIпраmа. BItocltтb соотвстствуlоtппе л]\rсIIсI]lIя в llастояшllп
KoHTpaKTt при ]ToM, }tзмененпя усlовltii llастOяUlL,г(J liijllTpaiтil сllllтdlL,тl]я согласоваllны]!пl стороIIами с Molllcllтa по]lучеI]llя
докчмеI{тов ГараI]тируIощим поставщпком,
2,2,], llри наступлеIlлtи оr,Iпого lrз обстоятсjlьств. пр!,,]усrlотрсlIlIы\ 

"lciicтB!,loIlllt\l 
закоIIолатсльство! РФ. инициировать. R

ycтarioвrreнHoм порядl.iе. в отнолlснил l1отребIrтсля BBc,fL,Hllc по,,lного Il (Il:1и) частItчrlого ограничения режима fiотреблеlIия
)леп,рической энерIии,
2.2.4, Если Потребителелl н.'исло,]няются иlи испо:lняк)тся HeHa,al!'/tit]пlllIl oбpi]Jo\l обя]атеJьсlвJ по оп]rаlе по нас']'ояпlс]!tу
контракгуl в одностороннеtl поря.]ке отказаться от лспоjlнения настояUlеI\) к(lнтрал-та. чве.]оltив об эгом llотребитсля за l0 рабочих
дней до заяыtяеrtой iдты отка]а от настояlцего контр]R-та,
2.2.5. За оз:ельнvкl п.]ат\' (lс\'цсств'lя гь \\тaнt]вh). ]il\IeH} rцlrrri,г,,в.\,rеlд Jo псгечения llx срока ловерки или ]ксплуатации в
случаях. не связанных с )тратой. вы\о_r(,\l из сгр(]я liJll нсtlспрitвностью IIрлбора \,чста. прл обращении Ilотрсбителя, а,гакже
предоставляl,ь )слугп. Hl' вкjh)ченные в \tllHl1\llt.lbHb]й набOр 4)\,нкцItй liнтс:lJект\,&,lьны\ спстеtt Yчета )JIектрическt)й энсрIии
(\lotuHoclll). j llсло,lьзовJыlс\l IгlI,;.,гt,в \ч(I_ i',\(J} Ib .ll\,,l l{,\,el)(,|,1,1 rrK,rr rroгrit,poB rче,it
2.2.6. В целях пспо:rrrсrtltя Iiасltrяшсгtl bt]llIllJkт.l в с _]cllcIBvIorцllll ,laKoI|ojlale:lbc,lBol!1 РФ осуIцест8ля,гь lltIыс
jlейств1.1я,

З. ОБЯЗЛННОСТИ И ПРЛВЛ ПОТРЕБИТЕЛЯ

З. l . По r ребlrl е-lь обяз\ ется ,

З. l . l . Пptttttlrtal ь tl ttt1.1aLllttsa Ib ]"lcK,tp}lttecKvIo эI.1ерг}tIо

собл loдatть. п рс.]\,с \IoTpeHH ь] ii KoI lTpa кто]v{ Il дOкуN{ eI{Ta N.l и

эtlсргIlIi ( пtomltocTlt ).

З.t.2, ОбсспечI!ть дост)п к месту устаяовки прибора учета и (или) ипого оборудоваIIl]я, используеItлого для обеспечеIIия
коч\lсгч.,скоlо !Ue,4 rlсктрическоЙ :rllepl ии (\lошllосlиl. прсJсlавилелеil опl1llи]аций. уполномочснIlых на совспшсниa леltсIRиii
по ус'гановке. Bвojlv в ]ксIUIуатациIо и лемовтажу rфибора ylcTa и (или) иIIого оборудоваIlия, проверке и снятию полiазаllий, в ToNI

чисJIе контроjlьно\tч сRятию локазаlIий. в слу{аях и в llорялке. которые предус]\Iотрены разделоN! Х Основных IIоJIожений,
З.l,З. Cпrlýlaтb и представлять Гарантир},тоцсrvу поставlцику показаЕия приборов лета электической энсргии, устаttовленных в
границах объектов Потребителя. указанпых в IlриJIожснии l, и не присоединенных х интеллсктуальIlым систеN{а I уче1'а
элек,грической ]нерl,ии (мощности),
].1,4. В оrноtпении совокупности точек поставки. llo которыlt Iц)иlчlеняgгся ценовая каl,елория. lIрелус\l[]'ривакrllая

часов ]1,ого дIlя (llo NIocKoBcKoMy времеlIи).

{егалнзачия llJIапового объема погребления )лекгрическоij ,)llepl,лIl (Niошнос,ги) лередается в lIисьмснtlоNI виде по dlrrplrc.
согласованной Приложснисм N95. за llодгlиськ] оl,ве,l,с,гвенного ]llllm По,l,ребитеJIя и зllверенная лечатью ПотребцтеJlя (прл сс
наличии),

Прtl наллтчии заключенного i{огlолнлтеjlьноl,о соl]лашенля к настоящему, контрак-ту. опредсляющего иной поря:tок
информационнсrго обмена rro пр9доставлению tlлапового почасового об,ьема потребления электрической ,)нерлиtl, пlIановый
почасовой объем потребления элеm,рическоil JHepl иtt лрелосгав_]яеlся в сtJотвfiствии с условиями допоrллительного соглашеtIкя,

В случае непрелставления шIанируеl\tоло объема потреблеяия электрl1,1еской )нергии в одном или нескольких часах с}док.
а такrке Ilепредставления планирусмого почасового потреб.rенttя ]лек-тричсской энергии по часам с)лок. звачекие плаtlируемого
почасового потреблеIIйя электрической эtlергIIlt в (оответствуюшIlii чдс с)лок приIlllмается рдвным нулю,
],1,5 KoMneHcttpoBatb гlасхо,lLl на оплзrу лeiicrBllii по введеltltlо 0грэIIllчснllя рФкима по]рсб.lсния ,лектрl!чсскоii )Ilсгlll]l lt

последуощему его восстановлению в сrучаrх, пр(.]у([lФтгепItых деiiствуIоцlIN{ закоllодательством РФ,
З.1.6. В течепис одпих с)ток. при выявлении фак-тов IIсисправяости илl1 }траты прибора rIcTa и (ллл) оtiого оборУлоЕацliя.
сообпlить об этом Сстевой оргаплзации или l-арантируюIцсму постiil]U(ику,
],1.7. lf случае изп,!енения бапковскIлх рсквиjитов. Ilаимеllованl,iя. велоNlственпой прина;lлехllости] почтового адреса п а,]реса

NIсстонахожления (к)риличоского алреса), r,еrrе(юна. факса. алреса c-l]]ail. уполно]\lочспlIого лиIlа. имеюцсго право Iюлписывать
нас,гояtrlий контракт. дололнительные соглашения к нему, и иные обращения. а],акже в случмх начаJа процеrlуры реорl'ани3ации.
ликвидаItии, банкротства, в письменной фор |е (с lIриJожением, при нсобхоltимосl,и. поjlтвсржлаюпl}lх .lокумен'гов) способоN'.

(лtощttсlс,гь) до сlкtlttчаltия срока деllстt]}tя llасl,оящеI-о KolI,I,paK,],a. а ,l,aK]+;c

о тсхнолог}{ческ()j\{ прIIсоедIIненlItI. peжI.IN,I потреблеlltlя элсктрIl({сUкt)ii



I]озtjо,lяIошI I\1 по.]твеl,-1 ll 1 .

lIосJlе_lс'Гtsl 1Я l ie\ Rc_'lL)\1,. -Н;

ilHd)op\laLI}iil Гарантl]I)\1оtц}1\1 пrrt^Ti]з_LIllKtf \I. iъJJir,,1.1ят.- l ,lрJнI;1l1,,ъ-i:.i:. a, i,trt'.,:Б.i-l]r.

растоI];ленt.lя tl не Ilоз_lнее. че\I з.i i{,):Hcil _-irl Jilяв.lяс\t(li1 _1ii1 bl рJс,r_)р/hенllя KtlHl|tJKT:t

IlocTaBLl]}lKo\I. счеl зi1 п,_]11rgti.-lc-I{t{\tt] э.lекl,рIlчr-ск\ h) )нс,i]гIl}о i \l(]IllHtrc1 ь ) }{;l \Io\lc'I{T

1,Ic-BbICTill]_,leHlle Га1,1антltрr,юttlltlt гlоставшllк()\l счетii не ()сt]обо,+,_]аL'т I1rrтрt'бltте.tя

Г ар а Hr }lp \,ю ш с \ I\, п о с т а в I I l l{ к \ t,l \1 Е- к) ш \,к)с я з а jI(),] /i\ L- н н () с т ь.

: ] 1_;,:,,::,1i, _-::;.: __a l.:,i.э...{J'.1,-,] -._. э,

l_,ll.i.iTi1 , Ь. .jb,.J];ts_.l-:iHblij I :lrзн-;t;.t, 1,1^r}]',t

t{3С-Г\l]..lч']iilЯ c-tri^lБi-'l g- J Lj\ h]lЦСi о с't]t)ы; IlЯ

r.],г tlбя,]itннt,iст1,1 в _]з_lьне;iшс-\] (li1.Ia] l1l ь

Pacl,op],Keнлe настояпlего контракта llро}lзво,]riтся в порядке. \,cTaH,)B']cнHo\l _]<itcгB\t.rlul1\l lJKoHt, laLc:lbclBo\l РФ, Ilpl,

Окончате,lьныit расЧет должен быгь проИ:]ведеl{ в сроки. ус,гановjIевные KoBl,paKTo\l. IIoclc ()пре]еlенlIя Г.tрltнlttpvrtllllипr

llocтaBlllиKoI1 IIре,IеJIыIых }ToBHeir нерегулируеNlых цен.
],1,10, Прп I!зпtеIlеtltlи характеристиктехнологического присоединения. вкJIючая измененпе веJлчIпIы NIaKcllNla.'lbнoil }lollLtI(l(l'l.
l,зNlснснllе схемы IIолкJlючения энсрlоIlринпмаl()lr(Il\ yсTpoiicl в. рсконсlрукцию схемы э;lектрrtсвабкýния. lIрисоо,цпнснис к

,JIlерголриплмаlоцих усl,ройс18. ]абjlаговре lсIltlо увеjlом]lя'aь ГараlrгируюUlеt,о tlостааlllика о cooTBe,t,c,t,ttvtotlteM фак,rс tt

llг(JсIJв.lяll, Гаранlllр}юшемУ lIосlавI.1ик) lleu(';xo'llt1,1ylo .lок)м\,нIаllиlо ,Llя аllе((Ilия rrrMcltettltй. Jollo Iнеllлlt t! ll.r(,Uяll1,1ii

контракl,-
3.1,1l, Обеспечить coxpal{Itocтb и цслостнос,гь прuбора учеT,а и (или) иного оборулования, а также пломб и (или) знаков
визуального контроля в сrгуrае, если прибор yleтa и (или) иное оборудовапие, установлены в лраяицах бмаЕсовой прияадлеr(ности

Потребитеjlя.
з.1.12. В слуlае нар),шения устаповлеяных зl]ачеttий соотнOшеtlия пuтребления аmIlвЕой и реакгивItой мощлости возмеЩать

убытки, возникающие у Сетевой оргаllизации илп третыlх лиц, в соответствии с деI-iств)rющIltl закоподатеrrьством РФ.
З_1_]J. В цслях исполнепIrя вастоя цсго холтракта. в соответств и и с постан овл еппеl' ПравI]те-]ьстВа РФ от 2 7. l 2,2004 JVp 86 l :

З.1.Ij,l, поддерживать R надлеriаlце]\t технлчL.ско\, состоянл]l пptlнa:l]l!',,{iaxole Потребптелк) срслства рслсЙноЙ Jаlr(иТы И

дIя коN{мерческого учета ]лектричесхой )Hepl и и (\tollLHoc гl{ ). \ a l poiic,lBJ, обсс]lсчпвlк)Iцпе регvлирование рсакгиRноii Molllнoc l и. il

lilh7'e иные }сlрпйlj|вх. неоiiх,l,,LиIlые,L,lч l,,,.,ljг.i.rнпя tрсi,l;r,ы, r:l,,J\lJ Ptlb н1 lc+'Hlt(jll ll ]iil'l(clBa 1.tскгри'laскl,й tнL'Рlии.

воlникнOвснии внереljамсн.ныl( оlк.lюченllЙ. BBc,l(Hllll :lнdп,ll,чы\ ,lI'JHl"]eHll:l р.'ъ'lrrrl поrреrl,rения 'ltскгричсск,lii 'Hcpttttt
{\lolllHocl и) llли использовании пгоl иRоаварIIiIн.,ji .lB,,,\llt, llKll:
3.I.!З.2, осуtllес,l,влЯть эксплуа,гаци]О принаjlлехашll\ Потребlllеj,о rIlePI OлPl:Hl1\lJюULlt\ lстройств. в соотвегствии с правиJlаýlи

l,ехIlической ]ксплуатации, тсхники безоlrасностп и оIlератпвно-.fIlсlIетчсрскоl0 \пгав]lенпя:
],1,IJ,J, соблю]аrL.'iаданныевусIаноtsленнUм lопя.lкс.tрсбовзнltях}jlJгJdl'(\сIп(,il.,lвге.lейllой!аlциlыl{аатUмаlики.dlаккс
подIерживать схему электроснабжеuliя с выдеjlеIlllсt, ответсIве]tllы\ нзiр\l0к лз ре]ервtlруемыс анешltис литаlоlцLlо лиIlии.

<rбеспечивающuе отп уск элек,гри чес кой эrtсргип д.lя покр ы] L я l e\l i o:l al I l,tl ec Ktll] 1l JBJгllilHOii бпоlll!.
3,1,13,4, поддерr(ивать lla грдIице ба:Iапсовоii прllIIilJ,,]еitiностIl ]I]lrIail;lя п!rKaJ.tT('"leй качсства элсктрпческuii 'rHt'pгtttt.

обусловленные работой его энергопринll1lаl(JIlLll\ \(Tpt]ilcIH, \,\,гнj !lblR'l]i]c IехIillчссlil,!t регJамеIl'гам и иltым обязаlсltьныll
rрсбованияv, в lo\I чllс.lе. собjюJаlь. \(.JllL,B..,Hl,b,- ,,j.,,l(bll\: .,.,:.,,, ::,,l. t,,lг:,1,tсtlIlя ахlllвнOЙ и р(акlиВноЙ мощll()сltl.
опрсJjлясмые.]Jlяотдельны\')негlIопрllнll\!ак,_l]Il\}(:a, l,.,в,г\пI..::]:.',-i:'чli\lul,,щlI\\сIроiIсlв):
],1.1'1.5, выполIlятЬ команды ('cleBoil oplJHl,,., lllll. J\,l].tK]- .,п-,:,:,,|р:, -,'l!пJтtIJг.кU'u !'правлеllия и (я.rtt) Гараtлttруtош.,t.,
поставшикх. напрilвлснныс t1.1 BBcJcHIl(, r,ln,l:li,:|]Il:lч f(,,,,:\l.: ,,,.^]i-.,:i''ч ..](}':рllче(кой lllерll'и. в слУчая\ авСРлll. vIpujLl
во,JI{икновениЯ аварии в работе cllcтe\l ]ll(Irг{,.]l.Li,l,,:l ч -ili1 i]biБt l] ,'lJiT]ro}aTзH(rBoK ceтeвoii организаIlии в peмorlт. R иных.

]акоподательством РФ:

обору!tования,схемыус1роЙствреjlейн.rй]JUll{ть l1 lFоlllв(lJRагllйноiiJвто\lJгrlки. оперативные данные о тех нолоIичсск и х рсжимах
рдботы оборулования);
.].l. tЗ,7, информироВать Сетевую организацикr. Г'арантирующеr,о поставшика об аварийных ситуациях на энергстических объек,гах.

плановоNl. текушеNl и каllитально\I pe\loHl,e на них;
З.1.I3.8, информировать СетевуЮ органпзацIlю об объеме участия в а в1 о NIатttческом либо опера'гивном лротиRоавJрllйllоNl

упра8лении лlощносl,ью, в Hop]\IлpoBaнHotl первичном реl,улировании частоты. а]'акже о перечIlе и моlцпос'l'и токоlIрие]!rников.
кlrlорые \lol }.l бы, ь о l клRlчсны }. t pollc lвчvll lIp(, г,lвоавJрий н,rй ан toMlr ttKtt:

J,1,I3,9. обеспечить бсспреIIятс,гвсвIlыii д0lIуск уlIоJIноNlочеIIпых Ilреi(с'гавителей Сстевой оргаtпt3аl{ии (lIного .'llIIta.

уполно\lUчсннUl,О ос)uLе(IвlяlЬ \каlанllыс jrciiclIlllЯ H a(,UllJel(1,11,1' с,tсйсtвуtолttrv JilK,tIlo,Iale.lL(lHo^1 РФl Ir Гаlrirrг,rrг}tоttLсtl,

проверок прибороВ учета (спстемЫ у]ета) IIа мссте ycTaIloBKп, полного и(или) частичlIого ограничеllия реж}iма llотребпеl!ия

электрической эперIИи. а также в иных слУчаях, предусмотренных действуIощим законодательством РФ, настояlцим контраmом;

з.1.1з.l0, обеспечrгь соблIодеЕие установлешIого в коЕтракте, в сооl,веl,сlвии с законодательством РФ, порядка взаll\4одсйствllя

сторон контракта в процессе rIета электрическоii энерIии (мошЕостtl) с использовапием прибороВ }4reтa, В том чllсле:

. допуска чстановленного прибора учста (излtерtrтельIлого комплекса) в эксплуатацию;

. эксплуатаLIии установлетlIIого |'lотребltтслспr прибора rIета (измерl,tтельrIого коN{плекса,

тра IIсфор\Iатора).
. llерелачи показаIIий приборов чче],а.

" I-11lагtтlt1-1y,ttlulIl ii пOставtll1,1к "

I,{зlчlерительного

" I Irlr 1lсбtt,t с, tr"'

з.1.9.Вс.rr-чаеГiаек:],]-'a::;:;_:_::.::,_:-;::,l.::l;_-_. _,:::,:'^l_::_,..,,-_:..-.:j:-:::.l;.'._l,,:-,..::-_-,



3.1.1з.1]. tlбеспечtrть jli]tlЗ3-::.i:з _.:\1a:,,: ,1_i :::_-- ]'_-,:::,:].1_::_' ,,', , - .'_,l_ :-:',. : _.. _-:::
tlcK-']IoLIetIIIe\I Эi{е|r. trП:iI}iii\1:.'al::-;'1 ',;-1r.r,'"-3 ; -,: __.,::,.,_ :... _. ,. : ,,, .. .:]: ..-al1 :. ,: .f j___

кон'гро,-Iьны\ и,lи внеочереfныI заttеров с \,чсто]\t псрио.fичности IaKl1\ ;orrep,,g, t. !rt]з-aнн.lll l.r].,,н,r,]Jге,lьaгв(]\l РФ об
эlL,ктроэнсргстхке, в To\l чисJе. в соотвеl стRиl{ ( }а,litние\l с!бъеhl а опеп.lтпвно-]испе,] черскоl о \:Ip:B. iенпя в ),lехlро)нерг('гпкai
3,1,1з,lj. (rбеспечиIь пре]ставлсние проекl,а акта согласования ,гехноlогtlческоil ll ll1,11,1 JBJIllllH,,lt alp,,HIl в afpec CeTeBtlii
органпзацпIl л (лJlt) Гарантируюшего IlоставIцика в течение 30 дней с ,lа,гы зак-lючения контракта. ec.llt Hil -]т} :lат\'оIран!iчение
1lсiкпrtа потlrеб.;tеrtия элекгрической энергии объекгов которого может привести к )коIlо\lлческл\l. экоjl(1I'tlческIl\|. соulI lыlыNt
последствпя}li отсrтствовал акт согласования технологической и (или) аварийной бронll. lIlбо olI н\-А_lсется в l'l\leHeHиIl,
], L I4. В случае если эпергопринимающие устройства в целях энергоснабжения которых заЕlючеtl на(тояшпii конгракт. нахо,lятся
в Ntногоквартирном домеi предоставить исполнителк| коNtм}ъал ьной услуги в течение 5 дней после заклrочения настояulего конl,ракта
копию настоящего контракта, а также ежемесячlIо сIlимать и передавать информацию о ооказаниях индивиltуаrьных приборов уче,га.

установленных в границах бшIансовой принадлеriнос,ги Погреби-геля. !1 не прllсоедияеlпIых к ивтсллеrl уа]lыlыv cиc-acltla]\l учсl'а
,)лсктрическоi{ энергии (мощности),
3.1.t5. Потребитель обязан возместить Сстевой оргализачии или Гаr\снтир},iоцеvу поставшltку убLIткll. причиllспll1,Iс

оргаIIl!зацLlей или Гарантируюшим поставIцлIком, приборов учста и (иjIи) иIIого обору,rоваrrия в гра!lllцal\ бз_ппIlсовоii
прпrrадлсжttости Потрсбителя.
] Ll(,, В целях Il(поlIlеlItIя tlа(,1Uяtцегll кUlIIгаmа ('суше{Iвtяlь llIlLlc rrJяз.rttttосttt. в (Uolae]cll]lll, с дaii(]а}I,JщIlv
закоподатсjlьством РФ,
з.2 I IoTpeбr.lTcJ,Ib и]\{еет право:
].2.1. Выбрать. измепlrть;ця расчетов за потребленную э-lектрическ\,к) эясргию (r,ошllость) вариапт тарифа на ус]T}ти ло
передаче элекгрической энерIии и соответствующую цеl{ов},ю кстегорик). в поряJке л сроки! предусмотренные лействукrшиll
законолательством РФ. а также. с },t{eтo\I ограничений. установlrенныr ,]еilств\,кlши\l законо,]атеJlьс,l,вом РФ в отношении точек
п(l(lчвки. л,аксимаlьнJя lllоlцноLть ,нерIоприни\lirю,llи)\ усrройсrв ь,,t,,рых ь lг]ниц-\ б.IIJнсоtsой принаJлежносги сос,iовляеl hс
менее 670 кВт. в отн()lllении точек пocTJBKll. ]нер (lLlринll lilюlllllе }cтp,,licIBJ к()торы\ прlIс()едлнены, в том числе, опосредованно.

хоrяйс'rнJ ,rиц. нс uкаlысхк,ulll\ \L,.\lll ll(, .lc]1(,l.t,]r. !,.l;bcK|:l\, 1.Iекlг,.,.l.B,,,o \, lqil(lBf,. вхо,lяluиtl в с,lин)Rl HJILlloHa,lbHvhl
(обцероссийскую) эrIектрпческ},ю се гь,

OcHoBaгrrr ценообразованltя в об-lзalll гc]!l {1..J\]Li\ uetl .Jil.,:. в J ..jп,r!]нL'гtстl,ria) Bapxaltтa расчста,lа услуl,и оо llере;tачс
,л(кlги,lсск.tii {HeгlIlll, нс lt,п\jH_rl!b, J_, ,l ,:i,. J |_ , )J,.,.\l ,a_ lc,,,..,,'iг)J !,вJl,,lя,

нLкOlUгылl часаti c\-loti l.\.(\l l]\ \\l.HbIJ_lj,Iq ,J ,_,,l, ,,,-,.:,i,,*],,.,,i:,,_,,J\:I:(j,b,ltr,jrl,.la1.1lrruBalIll(Ilolpcб.leHl,r.Jo9,IajUп

П РеДУС ]\ I аТ Р I I В а IO Щ аЯ П [l еJО С Т it B.-l е I { l I С П Cr r{ it a L) I} О Г О :l.,

t)a)ъе\li.l;l[)т|rеб.lеIiilя э.leKTpl:L{ecKLril энергlll] (\1ошII0стll)передае'гся ГараIrтtlруlОще\.tу
поставшrlку в пIIсыIснно\I впJе по форrlе, coгllcoвalllloij llpll:1orrieltпe\! }'! j, Jэ пQ,]пIlсLtо отвстств!,нного лица Потребителя и
jdверенllая псчаI]lо llоlгебltl(.lя (прIl (е наll,чllll), По llIоld\l \,.сяцil п,lаllовыll no,,lcoBoit обьеv потреб]сния r'iекгрllческоii
эпергии (ruоIцности) корректируется и опредеjIяется как cYNt]\ta скорреR-тированнь]х лjlановы\ почасоRы.\ объемов потреблсtlия
элекгрической энергlrи (уощвости),

При tlа-lичиtl заrс,lючеIпlого дополнителыIого соглаulения к настояlцему контракт\. определяlоlцсго иIlой лоря_lоli
инфсrрмачислlного обrtена по предос,],авленик) пJlаl{ового почасового объеNlа поT,ребjlения:)лскгрической lllергии (\,tоIIiIlосlи).

lIJIановый lIочасовоii объем trо,t,ребления э]lеlilрической ,нерlии (моUlности) лрелостав,ilяс-гся в соотве,t,сl,вии с условияNlи
ilоlIоlIни,l,е.jlьного соглашсния.

гараrrгируrоlцеr,о поставшпка пе позлнее че1,1 за 20 рабочих i(Heii ло заявлясмой лагы расторжения (измснения) коl11'рак'га lt огulilгы
Гараtrгируlолtему пос,гаslцику с,гоимости по,грсблснной эпектрической энерl Uп (мощносl,и). а 1,акже, в случаях. ]IредусмоlреlIных
леiiсl,вующим законолатеJlьсl,воNl РФ, ндчисJrенной Потребителю суммы комIIенсации, не лозлнее qем за l0 рабочих дней до
]ая вляемоЙ даты расторжения KottTpama. При tiевыполоении вышеуказанных условиЙ, контракт прололжает считаться леЙс I 8yI.Jul ll l
со все]\tл юрпдическимп последствияNIи.
З.2,5. В случае },r!аты Гарантирующим поставщиком соответствуюцело статуса, перейти на обслуживание к инолrу поставп]ику
электрической энергllи (мощности),
З,2,6, Обра,гиться N Гарантирующему поставIцику и(или) Сеl,евой оргализации с гребоваIхlем о прове]ехии IIовГорного
контрольного спятия показаuий приборов учета в сIо прис)лствии л (или) прllс}тствии Гар !тир},iоцего поставшика. еслlI

Потребптель не )лrаствовм в контролLном сl]ятllи показанllй прrrбtlров учета и це согласея с показаtlиями прлборов учета.
указавIlыми в аk,те контрольного спятия.
,1,2,-, Прl, lld,Il1,1llll авIоvаll,зигlованllой (llсlсмы ),lela преJоставItтL Г]рJltтIlруlоцсм} лосlавшllti) удапсllllь'ii досlуп к lIcii :l'iя
лросмотра информации и контроля.
],2,8, ЗаявлятьГаранlиll)юIцспt)посlавULик)обоlLибках.требопаIьпсгсрасчеlа.вllесснияиtмеllенийв,lсйсtвlкrttItlЙноtlтракr,
З,2_9_ В ltелях исполнения настояшего контракта, в соотвеIствии ( .]сйств\4о[lиNl законодатсльствоlll РФ осуItlествлять иныс

лействия,

ТРIltsаIOШ:IЯ ПIlС_]UСТitВ.lС}{l1С Пt!t1.1чl)З\):\l .l..lrlIl1|1,'H.rIi}lЯ \"ll,-,\:.:1,1;iJa. l_,lll1я J. lJKlгllt{cjKrrii ,jIlcl)гllIl (м()шности).
KoppeKTlrpt)BKa I1-1lltlOвогL] почасовOгt) t)a)ъе\1ll;l[)т|rеб.lеIiilя-].ljктгl:L]с\,кLlll энaггlll] (\1ошII0стll)передае,гся ГараIr



прс_]\с\lотренны\1 р;lзJс-.-tt]\1 \ ()cHtlBHbl\ llr1.1tl,zKi--Hllil. Illll1.1(]/hCHllc-\I -\: _] к ()cHt,BHbill :-,]. .l;.

Заrtешаюшеti ltH(lcrprtaцllL,il яв.tяIоl ся п(]кllзаIIIlя ]lасчеl,ного прltборii \чета зJ JH.:]a

I-o.]a. а прIl oTC\TсTBt{tl _iанных ]а ан&l()гtlчнь]ii расчс,тныii Ilept{o.1 преJыJVIцс-гt-l Ttl_i.: -

б,,tlt,каiirrtltй расчетныl"l псрt{о.]. Kol-_fa l,aK}{e пока]ания t{\IеJись.

, a: i,l i',: ,

], : ; 1.1,, ь. : : ).lч' Ч l' l i, bi r1 ; ] е :. ; { о.l . I })i_l Ь].l YLli r' I'tl

Пt,КJ j-ii-.ilя ])JCtic-THL,i t, пI-1t{t-lttгil },L{с-гli за

В oTc\-tcTB]lc приборов чче,га в oTHollleBпll объскта эвергоснабiкенllя. \Iаксп\iiа:ьнilя \I!rlI1HogTb-rHcpitrпp,lHп\IalQцllx

усlроitсгвкоторыхвСоответствиисдокументаNtцотехнологичеСкоNlприсое;lпненлл\tенсе5кВт..rбъе\lпотреti,tенпя.,tскrрttч.'ск,,й
энергIlIl опре,]еJяется исходя из совокупIiых объеNlов по,греблеIlхя на основе Be.lltqIlHы \IаксIl\tа:lьной \lolllfl(,(Tll
]Itергопринпrtаюших устройств ПотребитеJlя lI (танJарlноlо количесгва чзсов их пспользоааIltlя.
-1,2, Прпборы учета. пока.]ани,] которыХ исполь,lую,гсЯ при оllредеjlении объе\tо8 llоlребlенхя 'J,I(liгl1llческuй

lнсргtltl iлlошности). l, (или} иное оборулоьанис :L()лжны ('оогв(тствоваlь требованияIl законо.,tательства РФ об обесlrечениlt
слltнс,l,ва лзмерениii. l1мeтb неповреж,lеlIные кон,lpоlыlые пломбы 11 (илп) ]]наки визуа.llыlого коlIтроJlя. а'гаюкt,lолкttы быrь
rlопуlllенныttи в эксплуа,гацию. в соответствии с Прилоrtiеl{ием Л! 2 к lЕс,гояltlему контрак'гу.

С 01.01,2022 для учета элекгрической энергии (моulносlи) лодлеха,1 установке приборы учета, соотsс'l'с'l'вУIоЩие

требоваяиям к приборам учета эпекгрическоri энергии, которые молlт бы,гь присое,]инены к инlеллекryмьноЙ cllcl'eмe Учста
элекrрическоЙ энерг!и (моцности)) в соотвgl,с,гвии с правилами прсдоставJlеIшJr достуllа к мLtнимiulьвому набору фуIiкций
интеллекцдльltых систем rlета эле!трIlческой эпергии (мощности).
4,], В целях обоспечения коммерческого ylcтa электрической энергии (мощцости) на розЕичньп рынках До 01.01,2022
ГарантируощиС поставщикИ и сетевые организациИ при истсчениИ интервztла меrкдУ поверкамИ приборов yreTa JЛt'lФРИЧеСКОji

энерIии! влраве в порядке, установленном законодательством РФ об обеспеqенпл ea]ll]cTBa llзмереltий. ос),rцествлять их поверкУ в

тсчснпе срока их эксплуатацииi установjlснного заво,fом-изготовителем. в!lесто lrx за]\lспы,

С даты истечсtIия илтерваjIа ме,кду поверкаNlи приборов чч(,1а )Jt-ктрIlчсской ]нсргп'l и ло даты проВсде'lия пОвеРки

соответствуIоrцегО прибора \чста показltttия ltрибора )llcl,a исtlоль]иоlся jt]lя оIlреjlеjlеlltlя объеltов по,греб:rения )]lL-к,lпичссNой

,нсрlии (\,l()tllн,lсгиJ. oKJlJHHb]\ \c,l\l llll п('l.L lilче 1,1elil|rnЧccKl,il ,HcI\|lil, в \, }l|.r(, Lj.ltl tl Pet\,lLlill\ rr,tвсрки ttриt'ir,рl vt.,t.t

периоI( исхо,]я из заNlепlаюurей инфоруации,
4,4, F,сли лля оIlрелелснtlя объе\lов поl,рL.бJснtlя э,lсктрltческ(tй )нспглl, (rtошностп). в 1ol\l числе, почасовых объеNlоВ

потреблеяия элек,lрической ]нерллlt. пo]1,1e,tillT llcп\|:1bJ(lBiLH]lh, ti.,.lcc чеrt l прrrбор 1чега. то совокуIIный объепr потреблсния
элекlрическоЙ аllергIlи. В lo\t чllс le. ,rоч.l.'овr,lt rr,'jbclt, ,l:l]\!,_J,i.(|.я 'l\ IL\l (\'\l\1lll]\JBllllllя iвычlllания) объемов tlоtр<бlrеrrrlя
,l,]lекIгическойаI!сгlии.ис\Ll.rяll}l,аl,г:lвjl<нltlIл(г-,.llы.,в,lrilгllчч.,h1,1 ,IliгllIll пс tiJ,ti_Uil lочк,с пocliiBKlt в Iпаницах бaJlallcoBOii
прица,lлежности )нергопрItнпýlаюхlllх }стройсIв Поl11?бlllе-lя Il \tecT l1аспоlоrкенt,я прI{боров учета tlо о'allошснttю к

соотвстствуюrцим точкаýу lIocLal]кIt,
4.5. По приборам учета. указалIlыrl ts Пгl!.lо,+iеIil!I1 }cl. rlrl]o\!. olBeIclBeHHLl\l за(няlIlс пon,alJlll,il 1асчеlноtо tlрибора учс'r'а.

. с€тевая организацliя _ в oTHUUlclll1ll rF\lloUr\oB }чL,lа. лпllсоедItненных к пнтелJIектуальным системам Учста
эJrеrгрическоЙ эIrергltlr (мощностIl) сооIвстсlв\юшеii С'егевоil оргапIlзацrlи. а также и{ых расчетвых прпборов учега.

ра(пUпOrкенных в грdница\ ооъекtов l. сilг(lijl.,в,,г\, \\,lяiiс']вJ ('еlевы\ органllзаUиЙ и,'lи в 'рJницilх бесхОtЯИНЫХ ОбЬсКt.В
электросетевоIо хозяйства;

. Гаравтируюшиrj посlдвшI!К - в tlтH(lli]cI]lпl ко:1-1еmItвI!ыХ (общедомовых) прпборов yreTa, прItсоединсlII]ых к

Ilнтел]lсктуалыlым системаl\, учета эJектрпчс.-коii )Ilергпи (\1оIцвостli);
. По],ребп,геJIь, собgI'веннtrriП (вJlА.lе.lьцы) объектов электросе,Iевого \озяйсгва в оlllпl!снии расчстпь]х lциборов

учеl,а. установлснвЫх в границаХ объсктов litKll\ jпIl и нс присое;lиНенных к ин,геJlлсlсгуМЬныlrl сис'l'емаlu учgГа ).Iскlричссхt)Й

эllергии (Nlощности),
лпцо, отв€тс.Iвепное за спятпе показIlпrlii прибора учетд, обеспечивяет представJIенrtе Глрантирующему поставrцикv

показапий расtIетного прибора 1,чета. в Tol| чисjIе их почасовь!е значения в случае ноJичия ин'гервOJIьного приборl учегr и

осуttlествления расчетов за элеmрпческ\,К) энергию (NrolrlHocтb) с использ(}ванием ставки за MoUlHocTb, в следующем порядке:
. до окончания 26-го Jfiя расчетного пtесяца - в отвоUlении ко-,lлективных (общедомовых) приборов уче,га, снятlIе

кo'горых осуlllествлено 2З-го до окончания 25_гtr дня расчgIного месяца, в том чисJIе в отношени}l нежилых поNlешениЙ.

подключеl{liых с llспо.lьзованиеNl обtцего rl\lyttlccl'Ba многоквартирного;lоNlаi
. ло окоtlчапия первого.lня ]rrесяца, следуюшсго ]а расчетяым псрltо]lом - в оlноlllеllllи ltflыr llрltбопов уче,tа, сliя,гие

которых осущсствлено по сос,гоянп]о ва 00 часов 00r\'iинуг псрвого дня месяца. слелуlоlцсl'о за расчсl'ным lleprloлoll. а 1'акrкс;lня

расl,оржсlIия (заключсния ) настоящего конгра}iга:
.втечеIIиесl.lок,с.ледl,юulих!ала,[ойрасl,ор,кtllия(заключсllия)пас,гояпl0l'оБоlrrрак'lа.
В о,гноtl]еlII1И расчс,гных прибороВ учс,га. а 1,акrкс конlр(}Jlьных приборов учета при Ilаличии, lle лрисоелIltlсllllых к

иU,lел,llектуаJlьным систеl!1ам учета элекlрической эttерлии (моLцности), локазания предс,гавrUIlотся, по форме, соrrrасuванной
Прилокснием Л-Ъ 4. Ло окончания 2-го рабОчего дня месяца, следующеtо за расчстным периодом с использова rrие м ,геjrефон яой связп,

электропItой лочты или иЕым способом, позво-qяющим подтвердить факr их получения, )aказанным в ко тракте. а также при

необходимости в письмо1+Iой форме или в видс элоктрояного док}.мопта, подписанного элсктронной подписью, _ акта спятия

хоказаний расчетнЫх прибороВ уч9та, ПрИ нмичии закпюченНого лополнитеlIьноГо соллашения к настоящему KoHTpaIсl,y.

определrlIощоIО иной порядоК информачионногО обмона по представлспию показалий приборов rIета электрической энерг}lп,

показания представляются в соответствии с условиями дополнительвоIо соглапlения,
L] слу{ае применения в расчетах ценовой категории, предусмативающей представлсIIие факти,{еских даllllых о

по].реблепии элеk-rрической энерIии по часам (:]онам) с}ток. показаttия приборов ччета. сложивruиеся па 00 час, 00 Nrин. московсkого

врепlсни текуtl(их c},roK. с детализацией расхола эJlекl,рической ]нсргии ]а расчетный периол (с 00Щ первого числа расчстного ]\lесяlи
"Ilотllебrгlc.,rь"

], \t{ET ].IEKl [,llL{E(.кt_lit ]HEl,i Il;l \!(_)l_iHt,._Iii

4.l.ottре-1е-.lенitе'-.]\',1]'J-:''.''..'.]....:.....--.;:l.
(ltIс1lг9цp11I]lI\1.t1t)IgГ'.'::.'.;:'.:-..il.::::]:''.l:..'.:-'':':....
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по 2;1(l!l пос,-lе.f I{егО lIIlc_]J i];!-:];
ПОЛIll1СЬlО ОТВе ICT[]eНltt\I t_l ._;:* j
( *.XlSX ) Hi,-I r.JcKI I1\)Ilныс _t_.1].J. :

. j;'

в,цIIчIIо\1 KaOIIHCTL, H; a.],ii;. Г_:'",,_.,:'.-.._'._-_ ]_,._::- ,::,: -..]-, . -i. _.- - -

Ec--lll с]iят;lе ]! i..il.:l:.a;: _:.;:,1 _::
оооl]\';]оВаНIIЯ (ооЪеКТ.l ]-ll'r-l'-'.r"-']"3tf]. \.. ;1i:чТэ.: э . ...:,;,:--,:.', ::,-- . . --

сOГ--]аLtIеIIIlе. В Ctlt-lTBc-T!-TB;lil r- KC,]i:bJ\1 :la|T:1.-(i;1.-J.,,\ ]i.,.-*.(],r5,],.i, --l
III)tlбора \,чсI,1l.'Гt-r Пt-)грL.LiI{тL--1Ь вI.ilJзе ]|re.]t-TJB}] л ь гокJ]Jн;lЯ .l})t{бt)})З
посl-а lJ tll tl К\ . о d),)p\I.1 ен н bI i,t н J_1.1e/+\ Jш i{ \I обllа.зil rl.

:];1.1 l,,ы.ij,lri]г:

l].: H-i t 1]'\ k] lll i- \ J l,

ОСНОВаНПИ ПОКаЗаНIlЙ ТаКПr IrРПбОРtlВ \ЧеТа. ПО.аiеrкиl'корректировке на веjlпчин\ потерь э]iеьтриче\jк.li] )не]]гл,l. во]нпкаtt]I]Iпх на
учасItiс c,TIl от гпанпцЫ Lia:laHcoвol'i прпна;lлежностИ объек-тов элекtро]нСрI стIlкл lэнергопрIlн]l\lакrUIlI\ \сIр(л'iсгв),]о \,ес-га
установкл прllборов \,чета,
1,7, Ec,rlr прllборЫ \чета. соответств)4ОIцие.lействуюшемУ законодате,,1ьству РФ об обесttеченltlt еJлнс.гва пз\rерений.
расllо]lоiiiенЫ по обе сторонЫ границы балансовой принадлФкfiости! то выбор расчетвого. контро,,Iьногrl прпборов учетаосуцеств,]яется в соответствии с Прилояiением Nч 2 к пастоящему коцтракгу.
:l,& ПоряJок установки и допуска установленноло lрибора yr"ru 

" 
,r*"ппуоrчцпю лицоrt, обязанныпt осчlцсств.JIять ,'акие

лействпя. В To\l числе порядоК действий Потребителя и Гаралlтирующего пос,tавlllика. которые они обязаны совсрtllиl.ь в IIсjlях
обеспечеппЯ установки п допуска устаI{овленноl,о прибора учета в ]ксплуатациlо, лорялок сообutеttия о выходе прибора учсl.а(п]ilериl с,,1ьноло комплекса! измерительн ых l рJнсфогма l оров} и] (1роя и c1,o уграте, осу[lестl],]lяется в сооrвсl.с-гвих с l lриJоженис]\,
}& 2 к Ilасl,ояшсму кон].рак-гу,

расчетпого прибора )лlста, пепредставления показаниI:i расчетllого прибора учета в установлсяltь]с сроки. а таюке отсr.тстви,lконтрольяого прибора Учета опрсДеленtiе объсМа потребления элепrр"uес*оir ruсргпп,о" p""u"ro,.,^ поrрaбпсr,,у,о ,n""ap".,"a*y,o
эUергию (моцrность) И оказапные ус,,1)ги ло Передаче элсктрическОй )fiергии пролзводИтся lla основанllи замещаIощей информацли.
с учетом особеЕностей, указанItых в п, 4,З настоящего контракта,
4,10, _ В случае дВ),кратвого неJолуска к расчетному прибору учета. yc'a'IoB:T.IIHo]\l.' B гранпцах энергоприлимаюпIих устройствIlотребителя, в том Числе в отiIошеIци тОчек поставки для ;lиц. опосредовапно прпсоеfиневньп через объеmы такоrо l]отребителя
электрической эверIии, для провеJения контрольного сяятия показанllli l{ {и.rll) ,а]я прове:Iения проверки приборов учgга объем
потр_ебления и оказанных услvг l1o пере]аче эjlекl,рической эне])гии с _lаlы ]-ro не:ол,.ска 

"n..ror"'no 
,оa", nnny"*u * pu"u",r*on,y

прибору учета опреДеляется исхоtrя 
"з 

, 
"a-,uu"*n",* 

в 1.5 раза .lнiч.,ниii. ,)Ilре:lе:Iенных нс основании контрольного лрибора учета, а
при сго оl,сутствии - исходя из \,ве]1Ilченны\ в 1.5 ра]! знпчснпij. оlIре:tеlенны\ Hil oaHoBaHltIl зп\lеIцilюrIlей информачии,4,1I. Вслvчассня'lияпокllJн,llillr\I,(i,,г,,в\"UuJ:lllсгllt,|"р,rr,.,",,,.',,,,.,a,*,,в (ч..н!lс K,l|,jpoIlltбbev lлектпичс(,кой ,нсргии

lrpll ОПРеЛеЛеНИИ ОбЪеМа ЭЛеКТРИЧеСкОii энегllJil ].i рilaч.'It]ыii lleгrltr]:. в KL!I!l,)!l.,l ,]r,r:rr'сlrяrы соогвсrс,"у,urчu" r,оiоaо,,п".1-12' В слуrае истечениЯ xHтepBa.'la \le,K_:\ :IllBcгKil\lJl il']\|a]r]liJ:lL:{LlLt -pJll!чrOPValupo. ,,",,unory"n,oao ;ця обеспечспия

Nакобьеп'поlгсблеIlrtя',лек,lрllчесNоli lIlег,lll,,,]n(_.,.-,li ,, l:j,,_|,,з.:)i;1,1 пuк,lJ.rнrriiлгrrбtlrrаrче|ir,в\о_цIцaIоts(ооlвсlLlllук)шlllI
измерителы{ый комплекс.

_ ЕслИ приобретение. ycIaHoBK\. jJtja:i\ ;t ,K!Il.j]i:]Jl]JlH) Iакого IlJIIepпTe,lыlo],o траlIсфор[lатора. используемоlо дляобеспечсния коммерчсского учеlа )-lcKlгll:jJ.aLlLlJpll11l в .оставс l13ýtcpHTejIbHo1,o коIlпJIекса, осуществхrе,г не Се,ловалорланизацпЯ илк Гараптпрlrошllii п(l.т.,вцJlь, l. l,iъt! п(lтребlсНl,я ]jlектричес(оЙ энерглtl дlя p^"""ru ,,n потрсб.]епнуIо(произведепЕ}ю) электрическуЮ ЭН('РГllk. ]\:!1Jliioj:b,]l ока:}а]Iные усл)ти по передаче электрпческо}'i энергии охрсделяется вследующем порядке:
, дпя 1-го и посJед}4ощп\ чltсоВ перв\)г(l гаaчетного ПерLlо:lа опрсделяетсЯ с использование]!] замелlаlопlей иllформации;. начипая с 1-го лrтя вторtlго lrзсч!'lноiо ПL'РХО]а объем потреблеrIия элекФической энергии оlIреде.,1яется на осlIоваIIии

показаний прибора уче]'а. вхо,]япlег(r в aL1(1lвет.,lв\R)пlиl: из[tерительный колtплекс. и умножается на коэффициент 1.5.4,1:], объеlr безvчеr,ного потрсб,tенля в огн,ltttеtlли [lотребителей элекrрической эrlергии (моrrцrости),'з;,ск;rrочением населеlIия

РаСЧеТНОNl lIСРИОЛе, ИСПОЛЬ]\('\l()!' IlРJl 5!СЧс'ТС бс-ЗvЧе'rноt'о потребления. но не бо,lес 4380 часов, llри опрслелснии обьемit

_ с)бъем бсзучетного потреб,lенttя опре.Iс..Iяс-гся с llа.гы прелыдукlеii проверки прибора учСr.а (в слу,iае ес:rи lакая IIроверка
Не бЫЛа ПРОВСЛеНа В ЗаППаНIЦ)ОВаННЫе cpcкll. - определяеl,ся с даты. не lюзднсе KoTopoil oнil аолжна быrtа быrь проведева в
соотве-тствии с настояЩL}i.]окУrtенто}1) .'lо;lаты выяВления факга безучетвого потребления и составления аrга о неучтенном
по,l,реблении элекфичсской :}нергl,L

cтoriNrocTb эл ектр ичес (or'i энерI Iпl в обl,еме безучЕгного tlотребления включается в выставлясмый счет на oIIJlaтv с,гоимос.ли,лек.lри'lескоi],,нерlllи{\,оlllнос,]Ll.ппIlобРсlенноl'iпонас,lояше\t}конlракт}.иrо,r 
расчеrlrыйлерио_t."*оtорu,,,б",_tвыоu.,a,, ,i,"n,

бсзуче,tноt,сl потребленпя ll cocl,a*,]eH ахт о неуч,t,епнолr ttотребле""п эr,е^-рriчес*ой ,""р, 
"n.Объсм безуче,гноtО п<lтребленrlя в отноrлсIlил llриравненllых к насеJlсlIию каrслорий По.rрсбиr.слсй, за исклtочснис]\,

строLтелыlогО lIли ипого специа,'1иЗI{рованIIогО потребительскогО кооператива. определяетсЯ исхо:lя из объема. рассчитаIпlого I]a
основапил пока]аниIi расчетцого прибора учета,]а аlIалогичлlыii расчстlIый лсриод прсды.]уцего года с лри14снеIlltс!1 повышающего
коэффиutrеlrта l0. а при отс}тствиI{ указанIIыХ показаIIий - на основаtпlи показаяиr'i расчстuогч пр"боро у]ста ,]а б-1ижаiiшпii
расчетный период, когда такие показанltя были представлеIIыl с примененлlем повышаюшего коэффицrrента l0.

В слцае еслrr в результате провсрки прUбора rIета сделано заклIоченис о яеприлодности расчетпоIо прибора учста &,1я
осуцlествлсниЯ расчетов за потребленнlrО электрическ)лО энергию (мопlность) ll оказанпые уa"уa" no n"pa;lura ]лектрической
энергии. о нссоответствии расчетного прибора }чета трсбованияп,t. предъявляемым к такому прибору }лJета, и при этопr tte был
yc,lxlloB.lcH факт tlеlvчетноrО llотреблсния. в оl,ношсllйи соотвегir вук.шей ,rou*n поa,i"*й n"}n'ti",,"n"ara"'llepcгaclIe,] la
потребленнук) элекlрическук) энергию (моцность) и оказанные услги Ilo лерелаче элсктрическоЙ энергии с даты предылушсй



ПОЗ;lIlее KOlOI)Olt Ollit JLt,l,Aii: (':.-: "] -:;__;
.:-:lJ::.:;'_':_-__ - ].-__:::_ : _:___ 

--':_,:]: 
-'. :: _ j ]-

ОКа]аННЫ\ \С.l}'Г Пtr пере-]аче эjекrрлческой энерI ии. тако(' превыutенле },чптывается в сlе-]\,kllцп\ 11.:aчстны\ пaрIlо:lа\,

{-1-1, tсjlл )нерIопрпнll\lаюпtlrе 1'cTpoircTBa Ilотребителя. в отноIченип которы\ расчеты i]роп]во_lятaя с:rрпrrсненпеrr З-6

нагр)]кIl в рабочltе дни расчетпоl.о периола. IIолагаю,(,ся равнымп млtttима-qьIIоI|у значснию Ilз объе\,а потребjIенпя rлек-трliческUй

энергllл. опредеjlенНого на основан}lи локазаний ин-r,егралЬного tlрибора учега за расчетный периол, распреJсjlенного paBHo\lepBo

,,о y*o,runnoi" часам. и объема электрическоii ]псрl,ии. соответстsующсго величине максиN,альной моtцItост,l эrIергопринllпlаlоulйх

ус.г!оirств э,гогО ПотребителЯ u 
"ооr"aa"r"у,оr"Й 

ToLlKe оставки, а почасовые объемы лотреблсния элек,грической энергии в

остальные часЫ расчетногО периода (}лределrю,гся исходя из равномерного распределевия по этим часам объема элекtрической

эпергхх, не распределенtlого на плановые часы пиковой rrагрузки,

исttользование интегрмьных приборов учета долускается по точкам поставкli на объскl,ах элекtросетевого хозяиства

напря,кенI]ем l0 Kl' и Еиrсе при условии, tпо с}ммарная максиммь}tая мощность ло данllым точкам поставки не превышает 2,5

процснта максимаtьНой мощIlостлl всех To.Ien noara"Kl, об"""aа В границах бмансовоЙ пpllнa,]-]exlJocтll Потребителя, В этом случас,

npu форп,,tро"о,,пп почасовых объемов потреблсппя )lектрпчсской эIlсргlltl ччет объсatlов потре6,]еIIItя электрическоii энерги]I по

точкаl\1 поставки. оборудоваl{яыý1 u,rraapono,,",n,, прпборамп учета, про!t]во,lltтся спе])'юцпNl образомi суммарI]ыii объем

потребjlения электричсской энерглл за расчетIlыi' n"puon nn ,ou"on, поставкlt. обор1,1ованtlы\l пIlтсгральными приборамп vчста,

,,"p"nu,rn 
"""" 

aou*o* поставки. оборr,t,lванны\t llриб!)рil\lх \че1,1I. поjаоJякrшll\lи ll3rtерять почасовые объемы потребления

элек,Iрической энергии,
4,15, В слцае. если ГараНтир},юшпI'i l1оставIцих не \,час,гвовiLl в прФце:l\}е.lопуска ПРUбора у'{е-га в эксплуатаr(ию (или) иноI1)

оборулования, По.гребитеiь вправе. в теченllе ] гЧб,lчll\ ]ней ai, ]ня провс-lенIlя TaKoiI проllел}ры. наllравиl,ь копии акl,д

trотрсбления электической ]НеРГIlХ t\tLrЦI{L]c:Jl ]ll:t нJсI!lяlllе\l\ коIIтраýгч, прОизве:lены в соо-гвgIствии с деисT,вующIlп,

законолательотвом РФ. ,го измененItя \a-l(,Bllil }:.tJт.,яirlег(' it]HTpaKIJt счItтаю'гся согласованвыlllи стороItами с моменl,а получеIIия

ак-].а проверкИ демоttтированIlь]х Ilгllootlts \чiLl il ]lвы\ r le\IeHIoB х]NlеритсJьяоI,о комплекса. и Ilрименяlотся сторонами tt це]lях

опредслепия объема потребленля эlект],IlчL,jrоiI rIl"ггItlt lrtOшL]остlt)с llспользоваIrием Jанпых, указанIlых в акгах,

5. поря_]()к (.)п.l.\ты э.lЕктричЕскоЙ эяЕргии (мощности)

5,1, Оплата электрическоij ]нергlпl l)loцHLrcTIl), по настояшему коптракту, ос)rшествляФся Потребltтслем по нерегулхруемыý!

цспам в рамках прсдспьных ),LloBIIeil IIjI]aг\Tjlр\с\lых цсIl. тарифам. расс.пlтаплым (установrеllllым) в соответствии с порядком

rц]аltовых актов. а таК*" u*ao" 1,,о,,uuчпчa}ltIы\ ()рганов RластИ в области госуjlарственl{ого реl,улировапия тарифов,

5,2- РасчетItыпt lIериоло\t по ]lзнно1I\ конlракl,Y является месяц,

llлатежи на тiк1,iпиir rIесяll пролзво,]ятсЯ ГIотребителем еr(емесячllо самостоятельво платежныDI пор}4iеtlием iIa расчетнь]и

счfl[аранr.ирующегопосl.авшl]каtljlllчерсз:lпчныйкабинегнасайтеГараIггирукпцегоIlос,],авU(икавразмере:
Первый платеж-:tо l0 чtlс.]а тек!,ulего llесяца:

S,.',nnI =0.ЗI;l*Л,:,
Вr,орой rrлатеiк ;lo 25 чпсJа тек!,lцсl'о [lесяrlа:

S,,,,,,u: = 0,]V: |'о 4, t - Sr,u,t ,

t,Lc l - рlсчеtнь,i, лсрttоL:

( 1- фаrrическиЙ объсNI поlреб.,lеIIItЯ ).ilектрическоil )нсрIии (мощl{ос,гl0 'Jа прелшествуIощлЙ расче,rный псриол (]а t{инусом

объема потреблени' элеп.рическоii эпергли по груIlпе "tuселение", прltравriеняых к tlаселеяию), В случае отслствлrя указаЕных

лаIlных, подлежаший оплате объе ! гlоку;к" ,"е*rр"""с*оЙ arrерl,ии (моrцности) рассчитывается исходя из отношеllия максимс,]lьной

мощности энерIопРинимаюlциХ у",ройств ПотребиТеля (за миriусоМ объема потребления электрriческой эЕергии по группе

"васелеtlие", приравIlеняых к населепию) и коэффициента оплаты моtцвости, равпого 0,002824;

I]еличипа максимаqьной мощности a"Ър,опрu"""u,о*,* устройств по контракту энергоспабжения опреде]яется как

суммарнм максиммьная мощность ?нергоприlIим;lощих yc'poilcTB. в отношсяиu которых закJIючен Ilастоящий контракт, указанная

в контракте энергоснабжепия па основании документов о техпологическом присоодинеяиLl,

( - ,rсреaуr"руе*ая Ilепа lla элехтричСскуlо ]tlергt{lо (мопlIIость) за пос-lсдпиr'i расчстный периол, в oTIIoIlIeIl|,iи которого otla

оlц)слелеIIа И офицвалыtо оttублиКоваIlа ilля сооl.в!.тс-гt]иоUlей ценовой катсгории с rlе'гоilt дифференtlиации llереl,у]IирvсN ых Ilctl,

" I ltl,t 1lcCltt,t c.-l ь

7-

"['а1-1lltl,гtt1lt,KltIlIlii пос гавlllllK



проII}If, ексIIрованная
l\1ecTo.

окtlItчаге,lЬltыIl ILIi]I(/h {рlrсчсr l;t",lllF,r l,ititя 1,1 lý чitс,Iз \trчяl,:

сЧеТ ГаРаIiТI1'.а\ЪrLLa:a, _a 
"..:a-";1.:-:. 

,:--,: i:':a ] , ,-:::::-,, : ,:

l1p-)ll Bb:cT,lБ.-l-;:iiil, -: - ::',: .'--i,,',:i_- ;: i_:, ], _, ;:',

э.lt-ктрllчсск\ к) lзL",l_ ;,i :i \1a,l-'i,- 
"].l 

\\1l'.-iэ_,i_rl-- g-! :]-: J"',1\

I llIr;li,-1-1,^, -,]l.;i;: ;]a,-,,.lзl]-ijь, БгпJБ- Bbic iilБ;{Tb

(-',с' t -ф.rыт}--1J. a({.-l };

с()t.laat)l]i,lH}-.()l1 I 1l;t,l,r;ленltert

I apaHTltpVKllцL-i {l г[)aтi-iвlllI{ка.

vc- tt,Btr ii нзстr]я lцсl-tl Kt)HTpaKTa

Прlt осlшеств-lенlltl расчетоВ по настояш(еNIу контракту Потребиr^с;lь в пJа-геi(ных ]ок\ \1t,нтз\ t)ilя,]ан \ кil-]ываl ь H()\Iep }l

_tili\ Kt\tlTpaKTa. tsllJ п_lаl,ед.а, ocHOBaIIIle IIлатежа и 1,1сриод, за которыii rlроtlзвоДиТсЯ ПЛаТе'\,

.l_-{cKtIrI{чecKtlii _энергttll по I{ас,гояЩеIt{у контрак-гу счt{таIотся llспоjlненныNI}l tIри постYгIJеt]]II1

Гlрантl tpr Iоlцего IlocTaBIIIIIKa.

_i._1

,пJpJ ,r,i" ),,.*rр,,"".*ой 1нgрl,ии с учgrом npnr",,",,n" ,,uоп,u.'охrего коэф4)ul(иен]а и стоtlýlостью услуI л,о 
l:!::l11":'ý:]:,l'l;:::i'j;:il;;Ъ;; 

"J;;;;;;;J;;Ъ;"i;;;;;;,:;;;;;,r;;;;;,;;, 
i;рчп,,uру,u*"й ,п,",,u",ик BllpaBe предъяви,lь к огt;tаr,е. а Поrрсбпrель,

оэ.оt,lс"у"ае,об".апопла'гитЬУказапныедополltиl.елыtые.]а'].ратыГараитируюшеt.оt]ос-гавIцика'

6. ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

6.1.ограrrrrчеrrяерФкиМапотреблевrяэлектрическойэнергиивотношен}lI1ПотребителявВодитсявсоотВетствиис
дейсrп),rощи" aо*онОдательстволr РФ при НаступлеrIии -,IIобого из след},lощпх обстояте:тьств:

а, ,Iеисполвенпе или нен.lJеjкаtцее fiСполпенис обязате;1ьСтв по опjlате эJектрпч.скоri энсртии (мошности) и (или) услуг

по l1средаче электрическоЙ эвергпи. }.c:l\]. ока]аIIие которых яl]ляется Ilcol,be\I_'ie\ioij часlью процесса поставки элсктпической

энергии Потребителям. если это прпвезо к образованию зд:(олi,кеннос1l{ llо,цlе,irrте.lя переJ Гарантируюпlим поставllLиколl ll()

ocHoBHoNty обязатеrlьству. Bo]Hиliпle\I\ ua *n*,,p"nr" энергоснабхснля. в lo\t чиajlе обя]атехьству llo ll ре:tвариl ел ьно й ФltлJl"

э,ltск,гричсской энергии (\tottlнoc']'l' li
' б,,,оrу"е""aза"онноIо1.11сбопitнliяa\;tсбногоIцlttс,tава-псtk)lнпlс]lяоввсiенllпoIраничениярежимапо,гребlrения:

u, выявлеплеt|lапговб!'l\ч('1'ноItl.бс']:\ll\]В()РноIlrП(llр!'б:lr'Нllя,IсчIIllчеaьiой )HepIx!l]

г.нарУIljениеIарактсрIl(L)lкlс\н\l:.l:;l]с.к\'lirIlГll.\jj'lljЁснl:я'\'кtlllнныхвjlохY}iенТахоlехноjlогическоNl

элекrропотребляrощего обору,]овапliЯ jlllб!l l ] J ! l a :] е i ] ] : J \ : П.,тiебIl:i,lj\l гa;iIl\la гаL;trtы Ilо]l(пючснIlого элеm,ропоT 
,ребляtопlего

оборудоваtияi потрсби,ге:rя к
д, выявлеltие факта lleHa:1,1c,ai:l :.':a :.\,::.':.:;1l.J.j\':, :ji;]].].'ijl:i.'1]itЯ rнергоllрllltrt\tаlощих ус,l,роис']'В

объекгам электросетевоlо хозяilства:

". 
uupyru"nn" Потребп,гс Iеrt. tsBc_iJiiil.: :jlj;r . il.'.ji:]j{];'l;!:iaii'. LrгFззIi'lенIiя pe,KxNla по,гребления при coxpaltclxlx

обстоя,гельств из чисЛа УКаЗаllНЫХ ts НаСТ(lя]].1<\! :]],i:i:,, ::,]9 :j]+';lj_;1\ tl'tl(\ts,lHlr,\l ,llя eIo ввс-lснlIя:

)n прекрашенlIе ooяlal(.lLcIB л( i],,J:,,1 ,_ ,.."':',,,:.аi ,i: .jt.,-:,l;l 
",l1.1ll| 

ПС LJKa3f,HtlЮ )СПУl ПО ПеГlеJаllе аЛеК.lГll'lССКOii

энергии в отIlошеI{tlИ энергопрItни\lltю]rи\ \a-:,a,i::;5 i] L;liil aLi-5eK;(rB эlсхтроэпергетпкл по договору оказаIIия ус-qуг ло передаче

электри.Iсскоil энсргип:
з, Ilеисполнение Iлли ненаjIlе,iзLL:еa ;].,]tr.ll{eHlle IIотребптеl,,Il ус--]овий коятракта, касаIопlt,{хся обеспечеIlпя

фУнкциоltир.ваниЯ усгройсIв pcjrrilH.,l: i.tlIl:{| ", |г,t,llIll,,lq:lГltllP"lt 
'l l1(,,]iIl\lIlпЙ ав,lомаIики, )(тройсIв ко\lllенса]Lии рсак,lивll,й

\lnlll||llc lи:
и, поступJеllие от Ilотребlrте,lя j.tяв,.I(.llЛя о аRеJеlIиtl R отIIоlJl('l]ии его эlIергоприIIIlN!аlопlих устроЙств ограlIичения

rtоr,реб;rеrtия:
к'окончаниесрока.накоlорыiiосчlllес'гвлялось'гсхво.ilогическоеприсоелинениссприменениемВреNlенвойсхеМы

эrlекгрtlснабяiения, иJlи возн!]кяов('ние основания ilJlя его досрочного прекраulения:

л, возникновение (},гроз1l вознltкновения) аварийных ]лектроэtlергетических режимов:

Ni, IlеобходиN{остЬ прове,fения p"n on.no,* рuботна объек,гах электросетевого хозяйс,гва сетевой оргаIпlзации, к которы l

гlрисоедIlllены,)нсргоприниNlаrощltс )стройства и (liли) объекгы эJlектроэнергетики Потребитсля, или необходимость проRсления

ремов,гных работ на объекгах электросетевого хо]яйства смФt(ных Сегевых организаций (объекгах тектросетевого хозяйý B,l Ilных

владельцеs) либо на объектах по прои]водству элеrrрическоil ,*,"pau" " "ny"u". 
если проведеt!ие э,гrrх рабо,t певозлtожво бсз

ограничеllriя },)ежи!tа Потребления.
6,]-l, Ограпичение режlt]!iа потреблсния )Jlекl]rпчсской,)нергии (моltцiости) sвоilится ( осупlсс,гвJI ясl,ся ) l] соответс,l,в}lи с

lребоваttиямИ деiiсl.вуIоще'.О ]акOнола1сllьс,tl]а РФ. а также с учегоNt особенностей преJусуотрсвllых лсjiс,гвуюtцllu

закоl lодаT ,сjl ьст вом РФ,

6't.2'Пр}IнарушеIlлtиобязательстВ.ухазаItыхВподп'''а''.п.6'llIастояrцсгоконтракта.ГараIlтирУIощиiiпоставIIlПкс
IlспользовапиеМ коптактl{иХ данrIых, указаI]ных в настояшем KoнTpalсгe (юрrtдические адреса и рекви3иты сторон), либо с

использовапием контактных ouun",*, 
-пр"rоaaччпснных 

Потребитслем после за!.точеuЛя НаСТОЯЦСГО КОНТРаКТа, УВеДОМJIЯСТ

потребителя о введепии ограничеlлля рйима потреблеrrия электрическоi, энергии (моцности) однltм из следуIоlц,Iх способов:

,'o"iЪoar"o" публикаuиИ на сайте ГарантируlОщ"aЬ по"ruчщr*Ч (httpsi//krsk-Sbi(.ru) (интернет-сервfiс), посредством IlаправлсIIия

сооб lенйя на адрес элекгронной почты (e-mail). посредством ваправления тскстового (голосовоrо) сообцения_ телефовоrраумой,

посредством IIаправления *opoln,r,o aa*aaoooan сообut",,"" (sms-сообщение) па номер мобильного телефона, посрсдстRом

l]!JIк)чения текста }tsедопlления в счет на оплату поiребленной электрической энергии (пrощIiости). либо инылt способопt,

Ilо]воляюlцим подгвердить доставку увеломления,

обяза,ге,-lьства Пt)Т}]ебII ге.-lя llo оп-,Iа,гс

Jенелных cpe__lcTB на }ractIeI,1{blii счс,l

,.::::,:i::'.1 : .',1'.: . . :_liii. Пс,l:'.-б;tlе_я в



_УРОВlIЯ аВаРIIЙIIt)iI ,]'_l1r;1;1 !]:'_]:r1;::_.:1 ;l:i 'j:c..''.]_: _ _ . _ : ,,-

6.1._r l1Pt1 11aar',Г.l-i{;1;:.,,i-.:i_;-.a.з. -,i_.:.l:l:::-],, З _r

э.:]ех-IрlJческ(rJ'i lнеaг:l;j ззa :;::.,a ; -,.1.i;:aтa:зij;] a :a;:a:a,.:i,l:i::\1 ,-.ia ;;a :::i,,a:,a].r, l: Р:

потреri:lенllя з.' пt],]-'1нее чеll чеlе; ].i ч!ait a \Iо\lечlil \сlраненпя ]lоlре(iиlе, е\т !н ;_]':' : . r-:,::, : i]*:;{черllя i]aiilr\IJ

l, н,- гJь,, .l" i,J.,.l\цrнll(\l. f, |JK,лe (,,бсгl,я|с.tьсlва\lи н(ппaо,Lll lll\l,,й .,llы bJHlt \1,1, ll!b"b,'IJb,l1.1'\1,1

oiBeljlBjHH\)jlb l арантli])\юlцего поставщика. составJяет 72 чttса. но не боlее ]-l чi]сL)в пt|_1ря,,:. вк.:кrч.]я .рск в].,сjIанов.Iенllя

_r:lIllе:lыlые aрокlI. с(rг.lасованные с Федеральноii сл}жбой по экологическо]qу, технологлческ(J\l} ll al|1tlHo\t\ нil-]з(ц)\,
6,]. В с:rlчае ttспо:lнения Потребrlтелем элек,грическоr"r энергtrи (мошности) требованиli Гарантllр\'юшего llоставtцttка об utt,ta ге

зa,]o]1i+ieнHocтi! в пo,-llloNr объеме п)лем прелс],авленLlя Пофебителем]oK)ateHToB. сви:lеlеJlьств}юшllх Uб оlс!тствlп! t'него
lalol,{icнHocTll. в срок до введеяия огранйqения режиvа потрсбления эJIекrрической энерлии. гакое (lграниченllс не вводится,
ОграIlIlченItе per(l{Ita потребления энергоприIlимающими ус,фойстзами и (или) объектами элек,]роэнергетики. в отношении которых
пре-lос]ааlено обеспечецие исполяея}t'l обязательств по оплате электрической энергии (мощности), не вводится;lо прекраlllеtlия
:1еiiствхя предоставленного обеспечеtrия исполнеrrия обязательств по оплате электрической энергии (моulности),
6.5- Отказ Потреби-l,еля от признания задоJIжснности ltли указанного в уведомлении размера зало]lхенности lle явJIяс-гся

tlреIIятствлсNt.]ля введения ограничсния pciKttrla пuтрсблсния элскrрич(J(jкоit энергии,
6.6, Введенrlе полпоrо и (или) частичtlого ограIlичения режима потреблепия ]jlсkтрлческоii )нергпи не освобо;кдает
Потрсбптеля от обязанlrостл оп-патпть ГараIпируюцему поставщику в пojlHoIt palýlepe стоимость эпсктриччскоIi эttc'pгtttt

iмоtцности). поставлеI]хой по хастоящеvу KoIlTpaKTy эllергосtlабжеl!пя, а такrке от oTBcTcTBcHHocTll за IlеIlа,]лсrкащсс пслолl]еIllIс
обязательств по настоящему контракту,
6.'7 . l lри пеобходимости прIlнятия нсотlохных мср. в с]lучас вознпкновенIlя ()'грозы воl}IlикIIовения ) аварийIl1,1х
-)лектроэлсргстичсских 

режиN{ов ло прllчине возникнове ия (угро]ы возI1llкIIовенlJя) JефltttlrIа элсктричсскоi, энергии и ]\lolllllocтll
и(или) падени, паIrряжеilия. переlрузки )Jlек,гроl,схнического обору:ованttя lt I} llllы\ чре]Rычiйных сиlуациях. lIocTaBKa
rлек-lрической )нерlии прекрJшсеlся бсз пре_tвсриrс.lьногu )BeJo\1.1('Hllя. н ioolBcIcгallll \ ,]еiiсгв\юulим jсконо]lзге.lьсlвO}t РФ,
Аварийные ограничения ос!тlествjlяк)тся в сооr,веl,ствии с грдфикаNtи авirl)ltйн(rго,rll)]ничения рехима потребления элсьтри,Iеской
lHept ии (rt,,tцH,rcr и). l TJb)Iie лll(p(:lc |,rl)лl ,leilc вllя ilппарilуры llpll.,llHl,JB.lгllIlHllй _B,l..чJ,ltKlt.

,7. o1,1]l],l,c,I-1]шH()C,I-b с-[орон

7.1, В случае нсиспоlнснltя lt]lIl llеliа.(.Iсrкашего llcIlQ:IIlel{llя llit(ILrяtllсгt) контрак,га. стороны fiесут (уl,ве,I,с,лвсIIIlос,гь в

соо1веl,ствии с деl:iствуюLtоlltt зl]коlIL)_1аl е,lьс r B.,rr РФ,
1.2, Граltица oTBe,t,cTBetr нос гI l ]а cLl(-ltl!H]l! ll LliL.I\]ailIaiLl]]I( r.L.jllt\(,.lHoaOK rrе;кду Се,гевсrй организаllией и По-гребrlr,елем

(Itрlliоr{ение Ns З),
'7.З, Гараптирующиii поставцltк Ileae: ilaг!'1 Пtl;рa6ilтl'r.'}I. !alaHoBleltxylo грахiдаIlским закоrIо,]ательством РФ.

ввелеl]о по l,нициатItве Гарантrrр.,-rошеl о ;ItraIlзцi jiai
'7.4. Потрсбитсль. в oTIIomaIIIlIi кl)тог!ir\] зз.:jiii :a.:.,;]liaii,: l: illl] пt)llloe огранltчен}lе peiKtrMa потреблснIiя )л(,iтрliчс(кой
энсргииl в случае, если им пе быJа обеспечalIе гi);\,з:l!raт:, li заaf(I];lкl чil.,тllчIIого lI (Itли) поппого ограни.Iеrrия режипrа потреблелия.
несет ответственность перед Tpeтb]I\xl:1Ilцli\lIl ,., \ L1-ITr,i, е! ]]lll ыш l]a в L Bq ]]: ! BBe,]eIllle\I в отпошеплtп его частичвого и (йли) полlIого
ограничения режима потеблеI!ия э:lектLr]{чеaii\rl1 lH.,l\]lll1, в aLrптв!,т.,тз|{|l a ]t,I]ств\,Iоtцлrм законодательством РФ. в том числс, HecL-T

ответственпость за убытки. Iтичиненныa HiBы]:Lr,l:]cIl;lc\I ll\I jlслствIiл lItl с.l\tостоятеjlыIому оlраничению режима IIотрсблспия и

olKu,ln\l ol _lоп)ска llре_lс,]авиlе.]еl, ('J,jB.,ll ,,Il:.tb,ll:1.1llll _,l,l ,l(},llеalв,еllllя _rейсIвий ло ограllиlIеllию режиrtа потреб.rсrtия
элекгрической fнергии, а тагхе ]а \,Ljыткll, B(lзllllкmпc Bc:lc-lcтBl,e таliого отказа у иньй ГIотебителей, наlцежашим образом
исппJ|няюших свои обяrаrельсtва по сп,lJlе ,,..F ри,lсскоЙ tHcllIllll и \,\jr}r. окх!3ние кl,торы\ являеIся llсогьсп1.1елr,rй ,lхсгьkr

проlLесса сtlабжения,).Iсh,] ричсской'' lenI n(ll,
'7.4.1. IIоrребитеjlь. у Koтopolo oIc\l(lB\eI Jhl соl]lirсовчния tlBJpllйHtJii lI(иjIп)l,схноjlоIичсской брони и оl,раниченне l)ar(IlN]a

lIeMy оц)аIlltчения рсжиNlа потрсбjIсlillя в ct,o r вс rc r Br rrl с , tейс lB} loll{llлl J:lхt)ll{Jла,l,€jlьс,гвом РФ.
'7.5, Стороны освобожхаIогся от ответст8еlIllости за llcl,cлo-:IIlc,lпc и.Jlи невадлежацее исполtlсtlис обязатсльс-гв по нас'lояхtсму
кон,гракl,у, ссли это явилось сле:lс,гвием обсlоя,lе]lьсlв н(пгеоло]lllпlой си]Iы. как l,о: с-гихийные белсrвия, забастовки, всrенныс

лс'йствия любого характера, а также в сJIучае IIриня,гия, IIocJle заключснпя коптракгаt l]орматlrвных акl'ов. препятствуюЩих
выполнениrо ус;tовий настоящего контакта,
7.6. В случае нарушения обязательотв по уведомлению Гарантирующего посlавшиliа об обстоятельствах. указаяных в п. J. L9
нас,l,ояlцеI,о KolITpaKTaj Потребитель обrзан оплатиlь ,]пекTрическук) .нергиФ (мощность), отпуlценнуIо с моме}lта нас'tупления.

указаIlllых в п. З.1,9 настоящего контракта, обстояl,сльств. до момента ппекFашения цейсlвия кон']Fакта в отliошенип
(оотвстстs},]оших 1нсрголриllимаIоцих ycTpoii(TB,

Cтot]Nlocтb электрической энергии (мощности) рассчитывается в даlлIом сл)лае в обцIеNl поряjке. предусмотрепtIом
хастояlцим контрактом,
'7.'7_ При велсполнснrlх илL! IIенадtежашем llсло,iпеlпlп Потребителсм обязlтельств по нirстояцсNlу коlIтрцктУ. в ToIl чисJlс Ilo

оплате электрпчсской энсргии (мощности) l1(или) чспуr по псрсдаче элеrсгричсской эIlергии, Гараtlтирlrошиii лоставЩик напРааЛяеТ

]lотребителю претензйю в порядке досу,аебного урегулирования спора. Срок рассмогрения претеIlзии l]отребитс.qем с(')ставляет l()-

ть кiljlен;lарных.,lнсй с моNlента направлеI{ия прстснзии, по истечеllиll которого I'араtlтируюций поставщик и lеет право на перслачу
сIюра на разрехlсние cy]la, СторонЫ доловорились, ч,l,о в сjlучаС оl,сугсl,виЯ ответа tIa liре'гсIlзик) иiи поJlучение I'арантир),фIllr{N{

"I'allaH,t tt1lrкlIrlllii IIocI,aBtllllк" "IIо,гllсбtt,ге.:tь



7.8, ('поры glцr|t,iil. sэ

ý. срокII _]EIlcTBIt l. п()рЯ_]ок ll]\lЕнЕнllЯ ll Р.\СТOР/ъ.ЕнlU{ к( )нтр \кт \

IhlчснIlя.

закjlк]чснпЛ ноВtrг\] кt]нт]]i]ктз. Tt] ОтнопIения сторон. ,-lo из\tенения конl'ракга иjlи :lo за[lючiнltя H\]BaI!r KoHT])aiтit. pel !':1ир\,ю'гся в

ltн]ивл:lt'а.lьные aрокл _]ейс l впя обязаl eJbcTB,

прекрашiнпе;rеliствия контракта не IIрекрап{ает обязательств Потребите,lя по ,rп LilТе -Jl(КfIllЧ((h'il lН('ГГЛIl {rIО tНОСГИ),

п0,1\ чt,Fl}lой в пе1lltt1-1 .]ействllя контракта
Кtlttтllак,г \Io/tieT быть rtзпtенен I{]lt{ расторгнуI R односторонне]\{ lIорядке в с,цучаях. пl]e-I\c\ltll,petlIILIx -{eiicI,Bv}ollll1}{

зaKoHtl:aTc.lbcTBoM РФ и tIастоящим KoHTpaKToNl.

гарантltруlощий поставlllик впраRе It олвооT,ороннепl порядке прекратлtть исполнение обяз:rгельс'гв по настояlltеtlу

.]l]ачелlис лlя исполНения llастояlцего ков-грак,lа. увсдомl,iв Потреби'геля trc позлнее 3 рабочих длей ло даl,ы о врсмени прекраlцснllя

lIсполненltя обяза,гсльс,гв.
8,]. Изменевия банковских реквизитов и контакrных даttных Потрсбите]]я и Гараfiтируюцего l1оставщика производяl,ся llуtеNt

обмена док}т{ентами одпим из способов: ппсьменвым обращевием, электронным сообщевием по e-mail, сообщеЕием через lичный

кабинет на сайте Гарантир}aющеIо поставшика (https://krsk-sbit,ru), факсимильной связью, телеграммой-

8,4, Настоящий контраЮ всryлает в силу с моМеuта подппсания и распространяет свое действliе на отношеяLlе cToporr с 00 часов

00 мив}т 01.01.2022 года, Равее деitствуощий договор(коптракг) )лрачивает свою силу за исключением дополнит€jIьных

соглапlений х контрахту, прилоrксп]п-{ yin,rour",* в разделе ll llастояtltето коIIтакта и иньж фактических обстоятельств,

слох!lвl]Itlхся в период действия коt]тракта,

9. ()с()Бьlli усJ()t}ия

u aon, ч"aп",,,еле,i,о"uaрir,п,ой. факспrrrr:rьной a""i"a.,r.,,",,aрuпп",пI сообtttенпеrl ло e-mail. тексl'ОвЫNl СООбtЦСНИСМ. СООбrrtеНИеlr

""р",., "",r"рr"-a-""i""с. 
rе:rеграrli,,rй. почтовоii корресIlонлснцией с использованиеlll контактных данвых. указанных в ра,jлсле I2

,,u"aoo*"ro контракта. либО с испоjlьзоваIlltе\1 контакl'llых ланных. представленных По,грсбл,геrепt и (или) Гарднтируюllцrм

IIос,гавшиком после заключенIlя настояu(егс, KLrHlpaKTa,
g,2, Для целей исполненltя вас]ояIцего K0ltтpar\-Ia под уве;:lо tленl,еNl понл\lается вручение уведомления лицу. ко,горому оно

уведомлений Ilрямо прсдусмотрены ltные сп!rсобы);
а, заказfiое почтовое отправJенIlе - ea,]lt a]pecaтo\l яв,lяется гl}а,{i-]анп]L !ъе,fL,\tlенпе отправляется ло адресу регистрации

гра,кданина или месту житсльсltlа. п-Ilt по a-tpec\- которыii гpa,K-lal]ltll }Kil]iL.l в настояulс\l кояlракl,е, если алресаl,ом являеl,ся

ипдивидуалыlыil прелпрriн}lýlатеjtь l1,1л юрlt-]IlчеaкL]с ,lIluo. \BeJo\I.'lcllllc сrтправ:rяе,гся по адресуl yкa3alIHoMy в Едилоll

государственном реестре индивп,]},L]ыIых пре]прпI]Il\tатa,lеii Il]lt E]Ilн(l\t гос!,_]апственноý1 реестре юридичсских л}lu, илtI по

адресу, указанflому иttдивидуа-тIъньill прс,]прlпIIl\tхт!':]еtt It:lI] l(]р]t-]IIческlt\t ]1Ilцо\t в настоящем контракте, Уведомлен,lя считаются

получеIlньIмli. да)t(е если соотвсlсlВ}юшее ]1IlцО фatiтIl.ieaкll tle пFо^iIвiеТ lHe хахо,]птся) по у(азанllому адресу. по истсченп1,1

коllгпп,l1,1lы\ сгlокоп пспссы,lки пtlcb\IeIlHnlI Ktll\гcJпtll1,1(I,,ll1,1:

)нергии l lотребитспям;
в. электроllнаЯ llоч,].а - tlo ilдрсс\, )JeKlpoHяoii почгы. кrl,.lрый l,Ka]aH в насl,ояulе]!t коlrгракте. lIри э,гоI1 увелоLлеl{ис

считаеl,ся поjlуче!IнЬ]l!l в момент его lIаправ,lеIlия: .' rефонной связиг, наIlравrение kopoтlio1,() текстового сообtцения на выделенный оперцторо\l поitвихнои ралио,гс,i

абонентский ноЙер. который указан в настояUtеNl KoH'l'paкl,e При эT,оNI увсдо\1,]ение считается п(,}лучснным в моментег(,) направJенияi

л. факсипrпльная связь илп другllе 1,елекопrмуникационные канаJы связи - при условии нaUIичия возможности лос,tоверно

установи,гь. оa *оaо 
""*ол"по 

сообщение и Ko\ty оно адресовано, flрл э,гоrl уве;lомлеt{ие считае,гся получснi]ым в }lo]llcl{-l,eг()

направлеlIия,
9,з, В соотвеr.ствип с Фелерапьным законоNl от 26.07.2006 l\! l52-ФЗ "О персональных данных". сl,ороны вьц)ажак)'г согjlасие н

лейс,гвtrя с учетом t]lсдералыtого закоI]олаl,еJlьс,l]]а,

По'rрсбите;rя,

l0. Анl,икоррупционнля oI,oBoPKA

l0'l'Стороныобяз},lотсяобеспечить,чтобыпрrrисполнени'lобязательств,возникаюЩихпоконтрактУиливсвязисtlим.их
аффялпроваlrвые ,,ruчч. рабоr"rкя и / лии представrгелл не осуществляjlи, прямо лtли kocвeпllo lle прелтагалй и не разрешали

вьшлату денсжньЖ срсдств, передачу цснно;тсй п/или подчрпо", б"rчо,r"""дяого оказания усл}т иlи выполхения работ любым

аффилированньтм .,rичам, работпикам и / или представителям др}той стороны. а такr(е лицам, аффилироваявым по отнопIеяи}о к

auЙп, рчбоau"*ч' , / *nu,rр"лaaа"ua"п"". Лля оказания влияния lla действия или рсшенйя соответствуошlих лиц с цсльк) получеI{ия

ка*их-:tибо ttеправоtчtерньж преимуIцеств или lUlя лосl,ижения иtIых нсправо!,ерных tlеllсй,

l0.2. Пр" 
"с,rсrл"a""П 

a*о"* об"ruaaп"ar" по Nонтракту. стороны, их аффилированные лича. рабо-гники и / или прелс,гавитеjlи

'r.о**е об"зукrrсЯ ве осушесl.в]]ять действия. квапиtl)иrtируемые примсни!tым дlя целей контракта лравом как ллча или II(DIуlIенис

l0

ПРеК[rаШеНllе\1 lI.1;t _]e;ijlEi] _ a--:::- - .::-,



в]яткiI.кo}1\Iсpче.к'lIlпс::'..-'.-]i:.''.:.:

COOTBeTCTB\ltlIl1iIC \1.1]J'-1i:-l.]э.. _.' - _ з]'-' i -_1

П о.l о /\ с } I I 1 i'I I { а.' т .r я : I i r' Г t]'_' .: l _] ;-'.] .;

()бязатсlьсl,в.lt) к,_\нтг.tкI\ _.,,-r,лlr_l\чr,нi{я IIllCb\lr,HHL]Ia\ Iiо_tтtsеI)/t\_tенllя _,lр\l\);{ cT(]Ir(,Hbl. чIt,н.jjl\Li1.':.{;{ч

tl t).l VL] с- Н l ] Я L li a i-,',l е Н Н tl. r] \ Bl' _it ) \ l. I r' Н 11 Я,

KOHlpnNla a сtб:rю;tенrtеrt прлнцлпов KoH(лtleHttlta:rbHocTlr п прл]\tенение эффективных \tep IIо IlpcJoтBpalrleнt,ю воз\lожных

конкретньj\ |збLrтвиков },ве,]оrIлвшей стороllы, сообщIlвших о 4)акге наруIIIепllй,
lal,(.. В с.-l!чае подтвер,rifения факrа наррlения tr:ной стороной положений настоящего разJе,iIа контракта л.Iliп IIепо.lучения
:lp}l oil cтoгoHotj lп{форrrацип об rгогах рассllотренIIя увеломления о нар},шении. другая стороЕа lllrleeт право расторг1l)ль KoнllaKr
в о_lносторонне11 внесудебном порядке путем направления письменного увеломления яе поздкее. чем за 5 (пять) каленларных дн(й
.]о Jаты прехраIценllя действия контракта,
l0.7, Каналы сsязи Линия доверия Группы РусГидро:
l0,7.1. Элекгронная почlа: ldСФгчýhуdrо,гч,
l0.7.2. Спсцllа.ltьtlая фор},lа обратrrоii свя,Jlt. ра,Ji\lсщсllIlая
(-ta-tcc lIсрсilти Ilo ссы.llliс "Линия доt]ерl{я" tl заIIо,,IlIl1,I,ь llо_rIя

l().7.З. Телсфонныii автоответчtIк (IIеобходtI\{о позt-}оIIIIть

Ilillla,пc ]ilпtlсlI }l OcTaBl{Tb устIIос обращсrIttс).

Ila o(PlIцtta-IIblloivt caii,l с Общес,r,ва в се,ги иlI,герI{сl,: (httр.llгushуdrtl.1,Lt)

cIIcцlla-ll1,1lOir форrtы "обра гttttii сrзязlt" ).

по Tc"lccpolly -7(-+9_5) 785-()9-]7 (крчг"lос\.го(IIIо), jlоrtдаться сIIгttа,rlа ()

l l. при-lоrкЕния кконтрАкту

li.I. Настояций контракт вrclючает прп,lо,t\,еllля. R pallee согlасовltннь]\ рс.]акц]lя\. с \четоIt внесеIlных (вносимых) в пих
и]мснений (лополнеIrий) за весь периtr:t _lоl 0вl)гllь]\ о l HoIllelIlli, о ]llH rK ie\til Iяр которь]\ на\о.]rlтся \, Г арантирующеrо пос'гавIIlика.

лругой у Потреби,геля:
а) Приложение N9 l-Сrеv.tр.lt,lсJtJl].llпari,lенн\h,rеhLгllчl,(ь\кrэнL,l)гllkr(\lошность).переченьоб,ьекгоItиперсчевь

ttрибOрrrв у,lсlх )rlеhlрllч(iк\,; ,п<гll ,,,

б) Прило;кение,Yл]-Itрсвл:]ituг.]нll{.-LIlllll\чl il ,,l(lKlIllчccKllll ,нерlни:
в) Прило,кснliс ,\Ъ _] - -lotivrleH I ы. пtr.l lвaр,+ijlilюIцпс l е\но.,Iоглчсскос прl,сое,lпнL,нпеi
г) Прило,{iснllе -\Ъ {..la - Фор\1,1iBc,ll,HIli Lr p.r(\o_]c J.lскгрllчL,скпij энергии;
]() ПрlIлоriенllе.\'! -i - ФорrIа пре:ос,гав,,tеtll,я пlаllового почасовоr,о обr,епtа ltогреб:tенItя-]jlек-l,рllческой ]IIерrllиi
е) ПрхлокеIIliе \-9 6 - Форуа aK-Iil прllе\lс-лсрсJJчlI пчсlавлсннOii r,]tсктрической ]нергии (ttоIцfiости);

) Прllло;tiепIlе j\! 7 - Расчет потерь а пL,таюпlлlх линиях и трансформаторах Потреби]еJя (прal его наrlичии). коl'орые
являIотся llеоlъелljlе]\tоr'i частью Kouтpaкt,a,
II.2, ПеречлсJенные приложеttllя яl]]lяlоlся lleol,beмrlcмoii часI1,1о lIасlоящего контракта при ус]lоsии IIрямого указаllия па ,Iо в

тексте коIпракта It.,1It приlожений. являlошllхся llеотъем qсмой ча(тыо коltтгакта. Приложения, не ука]аI{ные в тсксте KollтpaкTa как
IIсотъсNtле\lая его часlьl могуt lle составляться,

В с]t),чае сосl,аtsления и подписаlltlя с],оронамн приlо)t(сния, нс llol,]!,elloBaIlIlol,o как ttеотьсмJIсмая часl'ь кон'гракга. лаlIIIое
приложенпе становптся пеотъемлемоii частью коптракта.

12. IОРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

i 2.1 . Гарантrtрr,юlllиii поставlцtlк:
Коrlтакгные даIlIIые:
llочтовый aJpcc: i/J. ДyбровиIlского. 43. г. Красrlоярск. Россill'lская Фс,.1ераIII]я 66()() l 7

(З9l (l l )З-49-9З
I-.-rrla i l : kanz(ri)kгsk-sbit.ru

flублrtчпое якц оперлое обIц€(тво "Красноярс}r)kергосбыт"
I4HlI2466l3222l. кпп 24660I00l. огрtl I(]5]16007l]692.окпо7815з]17.оквэд35,1]
IОрrцичссклii а,lрес| ул. Дубровинского.,+З. г, Крi]aноярск. PocclliicKrrя Фе;lерация 6600I7
Блfi ковские реквизиl,ы: рlсчет 407028 l00j l0]0l01]75
Красноярское отделение Лр 8646 ПАО Сбербанк г, Красноярск,
БИК 040407627. к/счет ]0I0l8l0800000000627

|2.2. Потребитель:
коптакгllые дапuы0 llo исполпепиlо коптракI,а:
Почrовый а:rрес:ул, Новая. л. 11, rroM. 1. с, Новогородка. Иланский p-ll. Красtlоярскrlй край. Российская Федераuия 663ll03
lЧ(39l?3) 762З6. факс:8(]9l7_3) 762З6. E-maiIi sclsovet,nov(/.,yandex,пr

Мупичипа;rьлое казеtltlое ччрсiклспие " Щсfi [р хOзяйствсlIпого обслу;пиваtlия" Новогородсяого cc"'l ьсовс l а И;tанскоl о райtrltа
Краспоярского края (МКУ ЦХО Новогородского сельсовý,а)
инн 2,1l5005930. кпп 24l50I00l. огрн l I42450000450
Юридический адрес: ул. Новая, д, ll, поrч. I, с, Новогородка, Иланский p-lI, Красноярский край, Российская ФеjIерация 66]80J
оквэ,l( з6,00.1. окпо з5l0909], оклто 042l88l ]00l. ()ктмо 046l 84lз l0l.
ок()гу 42 l0007. окФс] l4. OKot IФ 75.104

[,,1 КЗ-идс н r,и(lи кztuио нн ы й Koi{ закчп ки
I{ден,I-иtliиriатOр гос. кон,|,ракта

ll
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l. ()Сlя tatltl()cl,b п(l l,pI lHli J:tl;l{l{

Г:rрлttтltрr юtltllе IIllc1 l F] (II l{ Kll
_1t)\1()I]. ]iI ]lcK_l]!j:]a]:i

(tlбttle.,ItlrItltlbi\l i:гl1l-,.,". ] ,: ., _, -, .--:, .,

С_'еtевые l)pl alltl jirll}ltl

. ] '-:- .,,-._ ,, ]-,{,:, ПР:l-,'a:ilНснt|я ]нсргr]прllIl}l\lаюtllllх }]сТроЙстt],

[J crlcl ав 11цrrГtr rlrlrr[)\,ltlБitHllЯ ВtО_]ЯТ:

. -1_11-:', J,,::::,- ]:',1:-],_)Г\1.1т!rры:

, : ,|""-: :, li:,,: ,-\i,\]]1](rBll}]tlc ll oбopvдoBaH]1:.:ii:1,]:,,:l]:::r:::i:l,:::::,,::i::i::l.ill::1IIl,
. l1_: -]':j-: э

. l1-:,,:',1_: r

]:^i-laва}]llс --i,lя }1()НТаr\а пl]tlбоl]а учста (tIll\tcl)rlTcJIbH()г() l(Ol!,lLlcKca) В I!1ccTc сго Yc'l'a}loBKll,

rill11\_lr]t]iilillc. _1_1я органIlзацлlи вт()рtlчllых llcllctl иЗNtL'рt''ГсЛЬlI()Г() l(О]\lПЛсl(сii-

'! ;1a ] !],l, I]il j_ll{:t ]нз(lснIlыс .'1,1lя улаjIсНllОГо

пlttpxIr,lLпьl\ Nопл]tNсоп lla trоtrс,rапчпяrс}ров см Rы (trlсrо лдпрялсп пя вtr,п|с20 iВ,

I ь lle\l ) с()оl веl,с гl]}, lolцrl х tI()/tcl,all llll ll.
Пlltt ttcl.'чeltl1I1 t1lltel]l]lt;lOB |\1eжJv llOBepKaNlI1 l1з\lерl1,1еlIьIIых t pat tc(roplta r tlpclrrlOKa IIаllI]я;.лi!,ll11сýl Nlctlee l KIJ

,L|о|с-l(нпя ]]11оu.trIрц ловtрки,

оПеспе!jtп!шцпе рапее пыбр{ппIjс поryебптелеN параметры расqетопзаrпектрпtlеск)rо )пергию (ьшп,Iостьl

"".,,.,".u"."n ",* р"соrусобвФфь iмyвfloмieнlreмпоrр.бптеIяопосrсд.r]rlяхобll.рrъепияiLlJýTJнJп}]lc]lll{l]r \ ] 1п\li Пrll1(rРОЙ(ТВ

Прп орl}яп]r,lви \тммерческо.о IчФа хо,охьзую, спепуФцие попя.!,:

1пс],|uu |.uoulllacпuJ б пlочк. оспавкu.

..,-l|1.|l,,tll,i,il,-.- lп.цi..\|,tIlllu,l l,,ч,:,,/,,,гл,-l

llа lоопlьепkl B\lou|Llo l,|аъсклй обяlа оlлl.i,

2, IIopr:loK х требоппtrл, к оргrппrац!и ко!t,ерчсскоI о !ч€lд|

j{.lя ччета Ilотрсб,Iяеьtоii:rлектрlt.tескоЙ эttергltlt Il()-1,It,rýaT IlcIll}.]b]()BltHltKt ltрltбrlры r,tега:

. класса1,()tIтIOсlll,со()l-Rе,гстRуl()IItе11)1,реa](l]}.1]]ljя\lгг.Ij]I:_]]пj,.(,j-,:1-1с:]iJя.-.()сl'\':ак\Il{I]|l\llUIЬIl()\l\
( l\I()IIlI l()cTIl ):

. ,,1,1я tltlrllебttтс:lеЙ - с i\liIKCIiNltUIbtl()Й \1():lltjtlj]j,i] Ilc \1с}].,,r,-l) 1[:, ц

-)]lL-K1.1)Il(lccK()ii lrlc1-1t lII{ за ll()c,'lc.'1lIlrc 9() -rrlсй j] a]()ljL'.

. K.litccl()IlIl()t.lljllЗ\lL-pI]'Ic.'lblIЫx'tplittci}ltrl.rt;lJt)'.1r)ii.lic,l(l-:bj,c\tbl\I}Ilз\Ie[]l1Te-lblILl\K()\lII-1eKcilx

ll ,roloBopc(KrlHrllaгlc)\Kitl1,1tlilK)-lCяpactlelHыc}, K()llll)(}.ll,tlt,lellplla)()pы\tIelallp}I}lxl|a-ll|iaиrt.

,t]Iя \,c,]i.lil()I]Kll (lttt,lK;tKl,tcltllя)rtplrбoptlrr t,tIcl,it..-L()_-lжeIl быrr, ttc rIllдlr, ()._5,

lrac.lt"rttыii tlриб()р \,.lela 1)lll)с,lе]Iяеlся llcx(),lrl 1|3 c.le,]l'!'l()lll1l\ Kpll lерисв

ll ll()pя,,tlic \,бываll}lrl llpttOpl1,1 с l а:

l) llJrIltlop\ll\, lit}alllIl(|R_Icli l{'t(llI\llIell ll lK,I1.I\,.:.-,l]ll()a(]i'll.'i'r'Irl

l]!lctle,I,tIыNI ltllttбtr;ltrrt Yllelil с -lillЫ _-1llll\cKil eI(l в )Kcl1_1Ylili.llLllK):

2) прифр Wста обфпсчlltаст llроsс]сн с!]!срснпПс!пплtluьпоiiBLjnlпBoипо]срь,

rопслсятехьпостl|Nоторогордспололеп{!огохвар1'!рпыйlоrьrоВRqrФпя'lафlо{оlоF3!ртПр!оI():'оl'ав]Nспi!,тlц{ll.

NoL,pbl\ \cIr!oBnexb, пппборьl учсгд п (илп) !noc оборtдовlпне, п' влрав(j
. LlocвocMrу.моrIенпюlleмoнпlровmьllр!6оDUучсlаu(ll,л)л ое обоl]у]Lоваяпс:

. оцrаlцlчiDаrь х l({M noc]),l,:

осупlестмепня NФlпролi коммерческого )чета rлектрпческоij 1lIергпп {уопUlоml)i

rле{т чфкФiJ эпергпп,

обор}ховая еобязальl:
. обеспечип,допчск. сФбсrвенника прибора учФа и (или) и по ю оборудоваяяя д,r,llровел.пия соотsетФвУRrци\ Р.бОТ:

l

l i 1r;l tl tt

Сttевые |)pl iiHlt jlll}l}1 l{ 1JplH Iltp\ Hll]llt( ll(lc!.iBttlttKll ttбectlc,tltBitюl 0pt ti}|llз1lllltKJ Nо\t\tерческ0l () \(leIit:

. ... . ,. . : j , , _.._ .. ila:al] jHl1!] C|OKli ЭKjП.J\illi,llllllj l1,]Ii l{t-TCLlC}]l{Ij tl}lTepBLIx \Ie,{\]\

l)il)р\_lllt]Jt{}{Я.

i;j:]ii\ к,,бъел-г.,rt

L]tla, a не

(()с I alic



\Itt'l: ra]JH ьь}1 liIlili

IIJlll i.rн,, l,,I }tчttк,,11

'' l С\ l c.I t]l| tt

t]()]\l()iлl|ос]'ь 0Iс\,тств\,ет, eLlll Rыполllяе,гся х()тя бы одно ll] след},юlцих усJlоRllй:

:pila,|(_lliH!t{llli rll(pГOtIpllllll\r:tKllllll\ \сl.рОЙств li ),,lcliTl)tltIccI\ll\I сстя\t. ll}rlla(}ll \LlcT.1 ]1\l_Li.;.l:l ,j1.1l:,.,nK,

B..ltlRaeTc'lrlrrcclc.'vrtalir;;;r'';r^;-i;;;r;r:;.:.;.,',t)гt!,]ccK()\,iIi,llic()c.,tIll].tllllIll ilL-l}I)ilKlilx

. _]' \.-

I1a t]ыс оо ьск I ы Kal lи1 i]_,lbHoI о с.l.роиl.с,jlьсl.ва:
..]:п.r!о,пФобеý]ечлrь.обхю]енисобя9аreльнuхмсто!оl!qескихиlt\яическихгреСюван!йкllриборуучеrа,

rрпбора учс]л и поспс lfu!)чсl]li{ coorBйcTBtlrllcl0 Фбр пlеii lя об vcra]Olýe прпбопл

я л|!l,, п,,i е\н,,..,Nоп,,r-,,,,,",,,,.",,l.,,,,.,;-,;;"i.;.i,,;i,i;',;,;,,,,,

. 
l:::.::",,"":,:.::lш 

иrlп Iшнн приборФхчеr! всJ),ч,я\песвязt! рпсоеоlненле}tlJ (l5повка рпi)ор{ \чс|д

llJl',l,ii,j':.i#;iЁJ:'Jf":{hiftffifl*1?:ffi;Ti+:]filJ."ffЁl:ifii",,fi;Ш,tI";:il,HlJ:;:;"Tfi:;";ij"HTllxi:#,i;:llllfi;

trlHoIoк8aPrлpнoNt доtrlс - лицо!,. улоrпо!цвснпыt! Фб!tлý собраыlс! .обсlвспнпNоs по\.шсIillп
Че!!ЯСРОКаПОВСГN!.сРок.)Nслtr\хтац!п.нссllг.впостIlпгл,i.,г]\.тJь\.r.прrз..lj 

а сIU прUв(рNл.
_. -, 1lJ llп ,illr,li llгпa.,п. ),.,|" г,г |,,.,,,,L,\,

Jяпрос па rс,.поUN] l lамелl l пkбор! l lеl а lU.,*.eп.D]l p{J l tr:
. псfiяu!lIы ц коll,ак,нысlляльiсr!!., !l]]гJBl]Bltr!,]o r!i.г|;, BN Llц.,r

.]]Dс''ljа|асмьiе!есIаvсrаBoвkиllpиnoга\чc

. ппеrполiпеtlltс fатуи впсмя по !стп овк. r.liltN 1.1:!L-(л(]L \ч.li,

хейстплй по УФхпопkс, Rволу rкспл Уuтаппю. :rе!!ятr^\ прпп,,г.j FkiJ, к ve.T,l\, \стаклкл пр,бороп fIФ а. а также послелстп!я яслопуск!:

пппьUпоп r,1.1a
Сс,гевая ()ргаlrll.]а[I}lя tIa llраRляет:

о I'a[]ilH,l,il})YIoIIlcNtV IloclaBtllIlKv (энергосСlыгrrв(rii. ]нсрг()сlJltб;,tLкltI(сй
lttе1,1госltаб;аtr'trltя (Kr"п,rttt-гIpo;la;,ltlJ (Il0сгiIвкI{) ).leKT|]t1,1ccKoii lнсргtrrl):

. c()бc,гl}e}ill}rKt,(Brla,]erlbLlY) ]lIcpгoIIl)tlIlIJ\|llK]tllи\ rcTIloiicllt {ilбl,ек.т.tlв ,:

Гаlrаtr t rrp\ K)llIиii lI()cI alrt]l]lK llаtIраR.;lясI:

' -'ltlll!" ocVIItcc] ВЛЯIО|ЦС]\lY vIllraB,le]itIl' \tH()I()Kl]ltl]l lllll|ы\1 ,'l()\lO\l. а
VII()-:lI{0]!t()(lclltIo\l\, обIllllNl собl)illltlс\l сllбс'l BcHtllltttrB I]()\tcIIi-]ll}lii:
r ccтc8oii Фрrаlл]!цпl. N объс[пм 1cкT}o(crcBol! хоlяйФлJ Norr)non ]]р (осдllц.ll м|оIокварIпп]6л fo\ll

В lсчсхпс l0 рiбочхх nllcli со п я поJ\ чсп я ].прос.. собgrвсппиN (,,пuо) обяr{пы. ]пбо:

. согх.совать qвысдату lt (лли) врецri

i]pxr1,11a,oL !члс,пе U ]Iроцеj,ле хо,lускд !р!борц ччеrа в rксшrа,rал!Jо.

6. Поря loк lолlск! в ,(сп,|tа|!Ukю прпбор! lче,а:

ппrушьплr) t(пtтро]я. \!т|попJеппые palIee пр лопуске s )tсплу.таlUлц) (лlтпе.стп\lоUlФ1 п!пбора учеIа

,,lеЁlр0l(lдffовоNl,явшlс,,я.llрс,]|споlренпн!пр ,,,,pu"oo,,"",,;",



Д.rя -ltlllrcKa в .lKctt

l-с\t{о]l()гtttlсСI(()I (] l]l]tIa!lc ] l: l

t\ itTal]ttIt, llp ttб(,рl
.,i.;,i. (}llя jalIl -j.] _,

}c'l']]()iic'l'l] tOal,cKlali ,,,ci :, -i, :.
llrl tlKlltt.lattlll| ](lIl\(bilt В iKrl].1\f ,.]_}ll, J1111i" 1: rЧсlз

ll pll г.l alll сн t{(lгl )

Koirr }tY lla.ll ьli()й KB:lP l lrp ы ) rr р lrборttв ]tlcp1,ItH ll()c_Ic Jartcl)llIclllIя

l] ttзl\1ери ге,lьIIых ,tIalIc.popN,til'l()polt. vc,l alIOl]]IclIll1,1x l}

ltcpe.-lillla 11q,lrfr11l,,1Ill\ttlii,lcxIItlчc(,K(lii ll 1.1l)it|| l Il]ilI(lIi

le}loII I it;д1l

8. l lptlBcpKa llp1ll}ti.,Iblloc,l и сIlя,гия пolirlallIrii рllсче,tIIыI tIриб()р()в \ четr:

llptlBepKa IlpaBll.ilbIl()cTп сllятllя noKillalIltii paclltllI1,1\ llpllб(tp()B )t{c]ii {l\!1i]_rl1\).]:,iii)a allЯ Г}lС IIrlX,l j;ilillt ]

ll()claI}lIttIKa }l,,ltl ccTcBoii 11plitl{lt'laц}t}l. 0с\'ltlеств.lястся Ile ttatlle 0_1llt)

KtlItтpolt r,ttoe сIlятllе lloKa,}a llItii ос\,lцеста.l яется :

. ccl.cBoii орl.а}iизацисii - t-} olHott]cI{}I}t гзaч!, lilь:\ :I:r,:-,,"1,,B },!'1.1, l{!'il11;1-',]a- l]']{ \ .-

соо'Гl]е'Гс'ftJtlL1 с l1-IaHONl-1l)ad)иKoN{ llроtsе-lеlttlя K!rH ]ilt]-lbHLr:,, ,:]я t;jя i]'.K,]j,:i],1,1,

. гаlriвпч]уlоlцмuосlа jек,|чr]l\,,б"l,_,,l,вu\jl,rl]rion,B)ч!LJ

контроitrпоl! сняlпя покаr пiй в сФ пр суr,Фв и U lI1ли) llрис) IcTпlп гlDlL l!ру

осуцt.пlляюпlе.о спятпс по троlьпых поБаз!ний, ядпр9шrfiс! ловторяое уведомпенпе, состяшrется,кто недопускс я прпбоРr Учета С УК'lЯНПtМ]

. jLаты врсмсвп. когда про!зошсл фаm нсдопусriаi

. адрсс *l.I1rcпринл! оцхх }стройств. объскrьв эпсктlюсстсsоп] хоtяйствд, в mюUlсхн коlорых vФавоысн прюор учs[ 
л._,,.

,,"p.r..t^,,.,ipv,ouu,u,пч"тiвl!лком(пlсргосбытовой,jлсрфслабжаlоlспорга]tлJаullсii).llсссг.сrсвrяоргапllla(i

.ля]ляпокJ]h ll'i,вollцl tc( llос]лв(!, влр,вс oclutcclBlTb ]арl!пlру0 лlii ](tlJз lulb

9. ll.ц:ltItllзые li l}llelt.KI:lll()t}1,Ic ttpot}epKи расчс,гll1,Iх llpи')optll}:
[l prlBep ки расtlе,гllых tlрlrб()р()в ос\,tцеств-пяlотся :

. ce-l elJOii olrIallI1зalll1cii - в o1,IlotlteHltll llасче,lных llрIlбOроIJ }'ЧСlа. li!, llIll]cOe_ll1llelttt1,1x к

coOгt]cl'c'1,1]ItI1 с l1-1aIIoN,l-1pad)llKoNl lIpolJe,lelIltrl коlгlроjlыlоI,о сIlя lllя lloKllJitltllй.

. l-арtrн.г}iI)'VюtIlиNl lloc-laBщ}lKol\'r - tt огttоlUсниИ ко]Ijlс]к,гt,lI]ны\ (обLrtс-tоrtовы\) llгибо[rоR \"Iега,

Провсрк| рас!е lых llрUСюров учсrх включа,оr]

.В]вуелJlыiiосмоТ.хеNLlllоJкхlочеllн'rllерloПрIfllим.lоutllхУсlроiiсlвпсхемсосдПl|еllПяlIрбоl]овУчеLаi

. пролср{ч сооlвgствля пппбороп }qeтa тебоuыlиrit ПDавmi

свпхстсльстuе о пlвеIkе и (шля)]лис! п пrспорте {ФормуJярс ) срелстпа ч]ысреппй:
. Lнсlу( llu\{tрrи прllйр.,в I|(lJ

ПроверNа провоJпrся {е ри.-е oxнot о рtза u, ох и !o}ol ос) пlес,впяl ься в в,хе в!сlрумеш,rмь ой проверки

. :'-'.-.,--1;;;1Ij]i Г]Гll-,lJ]lIa'III()l (r,lI1llil ()l

l,T IlU l11}!clttll'я cot'] i]в.lеllн{)Г() 1lb-Ta. llc

яR.Iяеlся (lc1lllliil}]}tc\l t. lя ll( ltill\cKa llpl{(](,pa \чеlа в )ксl1.I\аtаll}lю
з -atleHl]!, l рltбсl,rttх

ciIc fc}li]\l ),ttc ] а ,r]IcK 
l pl1,1ccK()ii )IIcP] tltl ( It()tltt{()c t l1 ). t]

l1lllcjl]IeKlva]lt,ltыNl сис,lсNlitýl \,Lle,la эJIcKl]lll!lecK()ii,lHcpttttt (\{()llll{()clll), lJ



По_t

пlX)Bc_lcIli|]]

_11)tI(1,1 1

] \, ] т э г.i:,lН] l]}r \ ttl lllL'l ( r I l)aT ав ш}I ка, Пl)трСбtIтс-ll ь
ll зr:cpcHll li. юр!I]lj чсскlIх,ll]tl ( ll н.]tIt]}tдуальных

],,:рd пт.f,я.т ло]ппс!ппя льfа в,с! $дtыв!стся прtqппдтдкого откi}д.

рабоч \ ]!eii со дня | lпеtrложенной !а l Ll. по.jе чеl! cLopo,. ооязань, со, ,а.. Bai , 
" " "" 

*, у 
" 

i,i,," l "р""",

Резупьт,тош проверкп пр!бора l,чФi яцяегся }дмюч.пхе:
. о хрп lолл&f и ласчв !ою при бов учsв дlя осчlцествrеllи я р.счсrов за l lo фебхен н ую лIеFrги чсскую ]перl ию:
' О СООlВеlСШ!и (несооtRrtlв!п) I'асчеlпUlо lппOола )чс1,1 lпе(iован п я N, шпеjы в. Lяем ы м к lа(ом! llрибору учеl аi. о пtUл пп (об отс}тств п ) безучетпою потеfuеппя илл о прп]п авпп рdсчfirого при бора 1чоа rтрачепrЙм,

В !кте проRсркп расчФного прпбора усета лол*пы бь,ть укtз.в[,:. -'{атr, uре!я п fiрес пров.]епи, проверки. Формл проверкп п осповапие JLпя провслепня проперrп:
. л!ll,. лрлпяппlпе )лlастлс в проверкеi
. ,1пл . прцглапIевные rля уq ст(я в проверке. ло ве лринявпtие в вей участиеi

Ilровсрки и дат, исfечения lnлtpIiMa Nc,l]!поверN !tl прлбора учета (итIерительных ]равсформаmров]i

вlвуUlьноrc коПтроlя. }'с]п r l]роs.пкл, lraк e вlФвь усганоUjс!ных {с(Jп о п Meнr,u"n u *nr" upnu"pnur.. рсзультdI провсркиi

' \аlактерист ки хспользуемого llрп прове,rспп пFовегк обор}:1овациr. sслуцасеслл lцюволитс{ ипст!лIеlпtulь!ая проверк!:

учсп с [ратппп ollllca иcll llрлчпя Ta(oIo ссогiас!r,

fi **ty ме нт fi оfi ri }1 сё н эJlе ктр0 tt tl 0 й подп иеьtо
8t-t*paT*p Э&Ф ООФ "Конлания "Тензор''
Электронн ый документ б8е_j7d{ 1-е2Зп-489З-80е8,с67Заесiеf0 19

0ТПРаВЛеНО ПАО "КРАСНОЯРСКЭНЁРГОСБЬlТ", I-(]H.iaD(}n,] liзLlпьп [:ьг+ньевча
За lqеститr]ль началhн ик;],упр{-]Елениfi
23.11.?ФЭ1 07;5З iMSK), Сертификат l',j' 4428ДZOOбЗдЭ8ЗВд4З6_1СВL]22Ёсд7сЁ[

***Р*Д**Ф МКУ "ЦКС" НСЕОГOРýДСКСГ0 СЕЛЬСOВЕТ&, l(0пылсlва tл{iна 8а.перьt]Fij.l
iiдчАльниF,
X3"12.2ý7l" 08;ЗЗ (М5К), С,:рт,иФrlr<аl Г!! .{2З574i]ОFа^С96|)74Еj5.1Аб87]З4ду3L)


