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oAo (IlэскD, именyемoe в дaльнeйшем кГаpaнтиpyюшиЙ пoстaвшик> (ГП)' B лице диpeкTopа фиЛиалa oAo (HЭск> (крaснoдapэнеPгoсбьlт>l Бaзылевой
Ioлии Bла,Цнмиpoвны, действyloщeй нa oснoвaнш дoвePеннoсти JY! 12.1 нэ.l8/l8 oт 30 декабpя 2014 гoдa,, с oднoй cтopoньt, и иcпoлнитeль кoммyнаJlЬHьlx
ycлуг TСЖ <Зелeнaя Кpoнa>, имeнyeмoе в дaЛьнeйшrм <Испoлнитель>, в лицe пpедседaTeля Poзyмей Haтшьи Гpигopьевны, дeйстB}ющей на oсновaнии щaва, с
дPyгoй сТopoньI, Bместе имeнyемьIе <Cтopoньl>, в связи с oбязаннoстью Иcпoлнитeля пpиoбpетaть электpическyю энeргию B цeшх пpедoстaBЛeния сoбствeнникaм и
пoлЬзовaTeляМ пoмещeний в мнoгoквaрTиpнoм(ьlх) дoмe(aх) (лaлеe _ Пoрeбитeли) кoммyнальнoй yслyги элeKгPoснaбxeния зашючиЛи нaстoяrций.{oгoвop o
нижeслед\юцtем:

lloнятиЯ' исПoЛьзyемьle в нacтoящем l.{oгoBope' o3нarlаЮт следyюlцее:
<<Кoшеюивньtй (oбщедoмoвoй) пpибoр yvета> - сpeдствo изйеpения (измepитeльный

]леk]pическoй ]неPгии. пoданнoй в мнoгoкBартиPнь|й дoмl
кПoтpебитель> - лицo, пoльзyющeeся нa пpaве сoбствeннoсти или инoм закoннoм

кoмплeкс), испoльзyeмoe дЛя oПpеделeния oбъeмoв (кoлинествa)

oонoвaнии пoмeщeниeм в мнoгoкBаpТиpнoм дoмe. пoцебляюЩеe
кoмм)mшЬHьIе yслyгиi

<Гpaницa бшaнсoвoй пpt{нa,Д,lежнoсти) _ линия pаздeлa oбъеЮoB эЛeкpoэнeРгeтики пo пpизнaкy сoбствeннoсти Bлaдения и (или) oбслyживания
yсmншлиBatrcя мeжлy Пoтpебитeлeм (Иcпoлнителем) и Ceтевoй oргaнизaциeй aшoм (amaми) pшгpшичениЯ бaлансoвoй пpинадлeжнoсТи эЛепрoсетeй и
эксшyaтaциoннoй oтвeтственнoсти стopotl (далеe _ APБП);

<Toчкa пoстaвки) _ мeстo B эЛeKгPиЧескoй сети' нaхoдЯщeeся нa гpaницe бшaнсoвoй пpинaJ!1eжнoсТи энеpГoПPинимaющих yсщoйств Пoтpебителя
(Иополнитeш) и Ceтeвoй opгaнизaции' и яBЛяЮщeеся местoм испoлнeния oбязaтелЬcтвa пo пoоТaBкe элeпpичrскoй энеpгии.

l.Предмет дoгoвoра

l.l ' ГП oбязyeтся oсyщесTвлЯтЬ пpoдa)кy элекpиЧeокoй энеpгип B тoЧке (тoчкaх) пoстаBки на гpаницe бшшcoвoй пpин4Д,lеxнoсTи' в неoбхoдимом oбъемс, в
предеЛaх мorцнoсТи, pазpeшeннoй теxHиЧескими yслoBиЯми на Пpиcoe.цинение и (ши) АPБП, oказь|Baть чеpез пpивЛечeHньtе Cетевъlе opгaнизациlt yслyги Пo
пеpедaче элекrpическoй эHеpгии и инЬlе yсЛyги' неpaзpь|внo связaнньIe с. пpoцессoм снaбжения электpoэнePгиeй, a Испoлнитeль oбЯзyется oПлaчивать
пpиoбpeтaeмую для нyжд Пoтpeбителей элеKгpичeскyЮ энеPгию и oкaзaнньIе yслyги, a такжe oбecпечивaть бeзoпaснoсть эксплуaтaции, нaxoдЯщиxсЯ B егo Brдении
энepгgТшrеских сетей и испpавнoстЬ испoЛьзуемьlх им пpибopoв и oбopyдoвaния, сBязaнньrх с ПoцleбЛениeм элempoэнepгии.

|.2. Качeствo элеКгpическoй эHepгии' пoставляемoй ГП, дoлжo пoзвoлять Испoлнителю oбeспеcитЬ пpeдoстаBлeниe кoмм1ншьнoй услуги
элeКгрoснaбxенr Пoтpебителям в сooтвeтстBш с тpебoвaниями, пpeдyсмoтренньIми кПpaвшaми o пpeдoстaвлeнии кoммyншьньIх yслyг сoбствeнникам и
пoльзoBaТелям пoмeщeниЙ B мнoгoквapтиpнЬtх дoмaх и xшых дoмoB), yтвeP)кдeнньlх ПП PФ oт 06.05.20l l J.l! 354 (лaлее _ Пpaвила пpедoотaBленш кoммyllаJlьньlх
yслyг) и сooтBeтствoBaть yслoвиям пoдK,lючeнш (технинeским yслoвиям пpисoелинения) вн)[pидoмoвьlх инжeнеpньlx систем к цeнтpшизoвaнBьlм сетям
ижeнеpнo-тexническoгo oбеспечения.

l.3. oгветственнoсть Испoлншеля и gfiевoй opганизaции, к элепpичeскoй сети кoтopoй пPисoединенЬI энеpгoПpинимаюlциe yстpoйстBа
мнoгoкBapтиpнoгo (ьIx) лoмa (oв), oпpедeляетcя и фиксиpyeтся в APБП.

2. Пpава и oбязаннoсти Cтopон

2.1 .  ГП oбязан:
2'|'1' oсуЩествltять пoсTa8ку эЛeKГрическoй энеpгии (мoшlнoсти) в кoлинестве (oбъеме)' ПoзвoЛяюuleм Испoлните.пю обeспечить пpедoотaBлeниe

кoммyншЬнoй yсЛyГи эЛeшpoснaбx(ения Пoтpeбитeлям' отвечаtoшей ПapамeтpаNi качесTBа, yстaнoBЛеннЬIм нaстoящим !'oгoвopoм и нoрМaТиBньIми апaми PФ' дo
гpaниuы бшансoвoй принaдлeжнoсти в пpеделaх мoщнoсТи' yсТаHo8Лeнtloй дoкyменTами o Технoлoгичeскoм пpисoедиHеHии'

2.|,2' Уpегyлиpoвaть с сеТевoй opганизаuиeй oтнoшения пo пеpе'цaче электрoэнеpгии' а Такжe иньIx yслyг, нeрaзPьIвнo сBязанHЬIх с пpoцeссoм снaбxения
элеKгpиЧескol"t энeргиeй.

2.I.3. oсyЩествлять снaбжeниe элeкгpичeскoй энepгиeй мнoгoкваpтиpньlй дом в сooТBeтсТBии с сoгЛaсoBaннoй кaтrгopиeй HaдежнoсТи, a в случae
oтс}тстBня B дoкyментaх' вьlдaвaемьtх Cетeвoй оpганизaцией, yказaния на кaТeгopию нaдеxнoсти энepгoснaбжeния _ пo.тpетьeй кaтeгopltи.

2.|.4. B слуraяx, пpeдyсмoтPенных зaкoнoдaтeльстBoм PФ, npедyпpеждaть Иcпoлнитeля пoсpeдствoм тeлeфoннoй сBязи нeзaмe.цJlиТeЛьнo' с мoмeнТA
пoлгIения инфopмаuии' oб aварийньtх ситуациж B элeffipиЧеских сетях Cетевoй opгaнизaции' peмoнTньIx и пpoфилaюинeских paбoтaх' пoшeкших пеpеpЬIB,
oгрaHичeние и пpeКpaЩение пoдачи ]лeпpичeскoй lнеpгии'

z.|-5. Пpoизвoлить в сooтBетстBии с Пpaвшaми ПpедoстаBлeния кoммyнaльHьrx ycЛуг Переpасчет плaтьt за пoстaBленH}ю элeктpическyю энеpгию
нeнадлеxaщегo каЧeствa rи с пepеpЬIBaми' превьIшaющими yстaнoвлeннyю пpoдoлxитeлЬнoстЬ' npи пpедocтaвлеяии ИcпoлнитеЛеМ ПoДТBepxдаюlциx дoкумeнтoв'

2'1'6. foвoдmь лo cведeния Иcпoлнитеш пoсpeдсшoм paзMеЩeния нa свoeм сaйTe: М.nеsk.nl дeйствyюЩиe таPифы нa элепpoэнеpгию и инфopмaЦиlo
oб ж изменeнии.

2.|',7. B слyнae, еоли oбщим coбpaнием сoбствeнникoв пoМeЩeний s мнoгoкBapТиpнoм дoмe ПpиHятo peшeниe o внeсeнии плаTьl зa кoммyнflЬHЬ]e yслyги
нeПoсpедсTвеннo ГП, дo l0 tlислa кaxдoгo мeсяцa ГП Пpедoстaвляeт Иcпoлнителю реестp oплaт пoтpебитeлей зa истекший paсчeтньIй пepиol. Инфopмauия o
плaтrжаx пoщeбителeli пpедoстaвляетсЯ с yкaЗaнием плaTельщикa' paзмеpa пoЛyчeнньtх сprдств за электpoэнеpгию и пеPиoдa' зa кoтopЬ|й Пpoиз8еденa oПЛата (есЛи
yказaнньIй пеpиoд Пpeдстaвляeтся вoзмoxньIм yстaнoBитЬ пo шатежнoмy лoкyменry),

2.2. ГП пмеeт пpавo:
2.2.|' Tpeбoвaть oт испoлниТеля orшaтьt фaшинeскoгo oбъeмa кoмMytrаJlьнoгo ресypсa, пpинятoгo Пoтpебитrtrми' B сooтBeтствии с yслoвиями

нaстoяЦeгo foгoвopa.
2.2.'2. Беспpепятсвеннoгo дoсryПa к элeюpoустанoвкам и схeмaм УЧeтa I!я кompoЛя зa сoблюдениeм устaнoBленньlх pеxимoB элeкгpoпo,гpеблeния

(мoщнoсти), oсмoтpa рaсчeтньlx сpeдств измеpения, пpoведения замеpos пo oпpeделeнию noкшаreлей кaчеотBа элеКгpoэнеpгии, a тамe дЛЯ ПpoBедelll|я
мepoпpштий пo oшк}чeнию элeюpoyстaнoвoк Пoтpебителя и oгpаничению злектpoпo,щебления.

2.2'з. Пoлyнaть ruIатy зa пoтpeбЛeннyю эЛеffiPичеcкyЮ энepгию в xиЛьIх (Hexильrx) пoмerueнияx нeпocpeдсТBеннo oт сoбственникoв и наниматеJlrй
сooтвeтств)ющих Пoмeщeний'

2'2.4. Пpoизвoдиъ пoлнoе или чaсTичHoe oГPaничeние pexимa пoТpeбЛeния элeffipическoй энepгии пo oснoвaниям и B пopядкеl yстaнoBЛеHiloм
нaстoящим {oгoвopoм и лействyющим зaкoнoдaтеЛьствoм PФ.

2.2.5' Тpебовaть oт Иcпoлнителя сoBepшения,цейcтBий, нaпpaвленнЬIх нa пpиoстaнoBление иЛи oгpаничeния pexимa пoтpeблeния кoммyнaЛьHoГo peсуPсa
B oTкoшении Пoтpебителей' кoтopЬ|е нe испoЛнЯют иЛи нeна'ц,rежaщим oбpaзoм ислoЛнЯют oбязaтельства пo oЛЛaте кoммyн:шьHьIх yсЛуГ'

2.2,6, B пopядкe, yстaнoBлeнfloм oснoвньlми пoлoжениями фyнкшиониpoвaния poзничнЬ]х pЬlнкoв электpиЧeскoй эllеpгии' оТкaзаться o'г исЛoJ|IIсllия
.(оговopa в o,i lHoсTopoннем пoрядке пoлнoстью в cЛучaе, eсли Иcпoлнитeлeм не испoлнЯюTся ши исПoЛняюTся нeнa,цлeжaш(им oбpазoм oбязаTeЛьсTBa по olIJla,гr
элекfpичrскoй энеРгии,

2.2.7. Учaствoвaть в пpoвеpкax дoстoвеpнoсTи пРедсТaBлeIiньIx Пoтpебителями cBедеHий o пoкaзaниЯх кoмнaтнЬlх, индиBидyaльньlх, oбurиx (кBapTиpнЬ|х)
пpибopoв yrета и (или) пpoвeдeнии пpoвеpки их сoстoЯнl]Я' B слrraе если oбщим сoбpанием сoбственникoв пoмещениЙ в мнoгoкsapтирнoм дoме или o6щим
сoбpamем шeнoв жилищнo.стpoитeльнoгo кooпеРативa пpинятo peшениe o Bнeсeнии плaъI непoсРедстBeннo ГП.

2.2.8. B слy.laе вьlявлеtlия вrдeния кoммepческoй дeятeльнoсти B пoмещeниях мнoгoкaapТиpнoгo дoма, гП впpaвe дo l{oмema зaключен}lя дoгoBoРа
нrпoсpедственtlo с сoбствeнникoм пoмещeния' сToимocТЬ oбъемa элeпpoэнepги}l, пoТрeблeннoгo B Taкoм Пoмeщeниlt, paссЧитЬlваТЬ Пo неPегyЛиPyeмoй цeнe. .цo
peализauии Испoлнитeлем пpaвa пo выбopy цrнoвoй кaтeгopии, ГП пpименяет пеpB},Io ценoвyю кaтегopию в oтнoшеtiии yказaннoгo oбъема элеl.rpoэHеpгии.

2.3. Испoлнитшь обязaн:
2.з.|. 

' 
Coблюлать устанoвлeнньIе настoяxlим.{oгoвopoм yслoBия и сpoки oплaтьI.

2.з.2. B слуtae пpиHятия сoбcтBенникaми жилыx и нeжильlх пoмещeний мнoгoкBаpmPнoгo дoма peшeния пo oбoРyдoBaнию Тaкoгo дoмa кoллemивныl'rl
(oбщедoмовьIми) пpибopaми yчетa, пo сoглaшeник) с yкaзaнньIми сoбсТвeнHикaмп oбecпечиBать их yсTaнoBкy в пpеllyсмoтpеннь|й закoнoдaТеЛЬстBoм сpoк' а тaкже
oбeспеЧm дoсTyп ГП (Ceтевoй opгaнизaции) к oбЩeдoмoвoмy имущестBy дЛя цeЛeй пpинятия B эксПЛyaтацию yкaза}lньlх пpибopoв.

2.3'з' Уведoмлять ГП o сpoкaх пpoведения Испoлнителем пpoвеpки дoстoвеpнoоTи ПpедстaвлeннЬlх Пoтpебителями сведений o пoказаниях кoмнатllЬIх'
индиBliдya;]ьI]ЬIх' oбщих (кBapтиpньtх) пpибopoв yrетa и (или) пpoвe'цении пpoвеpки их сoстoяния.

2'3,4. Coблюдaть (пpи налияии cooтBеTcтByЮщегo oбopyДoвания) пpe.Цyомoтpeнньlй.{oгoвоpoм и дoкумeнтaми o тexнoЛoгичеcкolr Пpисoединeнии Pежим
по'тpeбления элеmpиueскoй энеpгии (мoшнoсти)

2'з '5. Пoддеpживaть в Haд,lexaщeм
пpoтиBoaвapийнoй aвтoмaтики, пpибopьl yнетa

ТеxниЧескoм сoстoянни (пpи на.rиuии сooTBeTсTв)Дoщегo oбopyдoвания) сpeдст"a pеЛейПoй зalцитЬt и
и мoщнoсти, усрoйспa' oбeспечиBaющиe peгyЛиpoBание peamвной мoщнoс].и, а тaкxe

иные yотpoйсвa, нeoбхoдимьtе .цля мьIх пapaмeтрoв Haдeжнoсти и кaчeсТBа эЛrmpическoй эnеpгии, и сoблюдaть lpeбoваниЯ, yсТанoBЛeпньIe
эксnлyaтaцин yкaзaнHЬIх сpeдств, пpибopoв и yстpoйств' a такжe oбeспе.lиBaть пo,цдеpxaниe yстaнoвЛеннЬIх автot{ol{нь|х

к испoльзoвaнию пPи вoзникнoBении BHеpегламеmных oтключeниЙ, BBедении aваpиilньIx oгрaничеl|иЙ
peжима пoтpеблeния

дJu техfloлoгиЧескoгo

peзеpBньIх истoчникoв

аBToмaтики.

ИспoлнительГapamиpyюший

сoстoянии
или испoльзoBaнии



2'з.6. Пoд.Цеpживaть нa гpaнице бшaнсoвoй пpинадЛежHoсти значеHиЯ показаiелей каЧесТва эпeкгpичeскoй энеpгии, oбyслoвленньtе paбoтоt
энеpгoпpиHиМaloщих yстрoйств мнoгoквaр'Iиpнoгo жrloг0 Д0мa' сooТBеTсТвуюпtиe тeхничeским peглaмeнrЪм и иньIм oбязaтeльньtм тpeбoваниям'

2 ' з ,1 .  Бeспрепятсrвeнно дoПускaТь )лоЛнovоЧеHHьIх  прелсrави lелей ГП и Сетевoй opГанизации в  пункгЬ|  кoHтpoЛЯ и ]д leга  кoЛичесТBа и  качrс rвa
пepеданнoй эЛeKtpическoй энepгии B Пopя.цкe и сЛ}4rмх, yсТанoвЛенньlх дeйсТBующим закoнoдaтельствoм PФ.

2 'з '8. Пpoвo'Цить 1 paз ъ цgщ1' кваpmа-l (нуяс'нoе noduеpмупь) с ГП сBepкy paсчeтoв пo ,(oгoвopy,
) 1 o п^."^.-."..-. ГП дo 12.00 чaоoв 26-гo числa тeкyцегo мeсяца пoкaзaния paсЧешьIx пpибopoв yчетa сшTьIе пo сoстoянию c 23.гo пo 25.e числo

текyщегo мeсЯцa' a Такxе дo 12.00 чaсoв дня' след}ющегo зa .цaтoй рaстopxeния насТoЯщегo дoгoвopa, пo сoстoянию нa 00'00 часoв этoгo дня нa бyмaшoм
нoсителе, зaвеpенHьtе пoдпиcьЮ pyкoвoдителя и свoeЙ пеЧатьЮ пo yкaзaннoмy B нaстoящем.цoгoвope пoЧтoвoМy aдpeсy, либo нa элеюpoнньtй a'Цpec:
Koсhlnalуuktp@пesk.nt, либo пo телeфoнy (фaксy): (86l) 2З9-,11-80 пo фopмe пpиЛoжения 4, а такxe пoсpeдстBoм (личнoгo кaбинетarr нa oфицишьнoм сaйте
oAo ttHЭCК>: ww.nеsk.ru' B олyvae пpедoстaвленr пoкшaний пpибopoв yнeтa любьtlr спoсoбом, кpoмe кaк нa б}alaжнoм нoсителе, Испoлнитель oбязан
ПpeдoсТaBитЬ пoкaзания пpибopoв yчeТа на б}ъlаx<нoм нoсителе, зaBepенньlе пoдписью pyкoBoдиТелЯ и свoей пeчaТью дo пoлyЧeния плaтeжыx дoкyментoв зa
данньlй pасuетньrй Пepиoд.

2.з'10. Boсстaнoвить paбoтoспoсoбнoсTь pacчeтнoгo пpибopa yuета элеmpoэнеpгии в сpoк Hе бoлeе 2 месяцeв с мoментa eгo Bpеменнoгo BьIхода иЗ
]ксплуаTации или yтpaтЬI.

2,3'l,\. Пpедoстaвить ГП вoзмoжнoсть пoдклюqения кoЛлеюивнoгo (обше.uortoвoгo) пpибopa yuетa к aвтol{атизиpoBанньIм rrнфoprlаЦиoннo.
изМеpитeЛЬEьlм систeмaм yчетa peсyрсoв и пepeдаqи пoкaзаний пpибopoв yчeТa, a такжe oкaзаТЬ сoдейсТвие в сoГЛaсoвallии вoзIloжнoсTи пoдмЮЧения к тaкиМ
сисТеМaПt ин'цивидyшьнЬlx и (ltли) oбцих (квapтиpньrх) пpибopoв yчеТa B сЛrlаe, если yсТанoвлеllньrе пpибopьt yчеTa пoзBoляIoТ oсyществитЬ их пoдкrюЧенПе к

укmaннь lМ сис1eМам,
2.3,\2' Пoддеplкивaть нaдлeжаЦeе сoотoяние и oбеспeчивaть Техническoе oбслvrкивaние BH}Tри'цoмoBЬlх инx(енеpнЬIх систем, кoТopьIe пoДuюLiеньI к

центpшизoBaннЬIм сетям иH)кенеpнo.теxничrскoгo oбеспeчения.
2.3'13. B слyнaе oткaзa oT исПoЛнения насToящегo.{огoвopa в оooTBетстBии с yслoвиями,

пpoинфopмиpoвaть oб этoм ГП, не пoзднее 30 кшендapньlх дней дo HaсTyплeния yкaзaнHoгo собьtтия.
2.з.14' Пpелyсмaтpивaть B дoгoBoрах с Пoтpeбителями сoглaсoBaнный с ГП пopядoк Bнeсeния

yкaз;нньlми B пyнюе 2.4.l, Иcпoлнитель oбязан

Пoтрeбитeшми пЛaты зa элеKгpическую энepгию
непoсpедственнo ГП'

2.з.15. oбеспечить сoхpaнHoсТь, целoстнoстЬ, испpавнoстЬ, paбoтoспoсoбнocTь устaнoвлеHнЬIх кoлдеЮиBньIx (oбшелoмoвьrх) пpибopoв )^ieTа и
yстaнoBленHьIх плoмб нa них'

2.з.16. Пpoизвo,Цить в сpоки, ycтaнoвленньIe зaвoдoм.изгoтoвителем, пеpиoдиЧeскyю пoвеpкy paсчeтHЬtх пpибopoв 1^leтa.
2.з.17. B течении 5 pабolих дней c дaтьt пoлyчениЯ зaпpoсa ГП пpедoстaвить сBeдeниЯ o pilмepе плoщaди кaждoГo rЛoгo и нeжилoгo пoМецениЯ B

мнoгoкBapТиpЕoМ,цoме, a Taкже oб oбщей плoЦaди пoмещений в мнoгoквaфиpнoм дoме, BклЮЧaя пoмeщения, вхoдяЩиe в сoстaB oбщeгo иМуществa в
мнoГoшаpтирнoм дoме.

2'3-18' Пoстyпившие Испoлнителю от пoтpебителeй в счеT oПЛаТьI Зa эЛеKtpическую энеpгиЮ денежньIе сpедстBа пеpечисшTсЯ tIa paсчеТньIй счет ГП'
yказаннЬrй B нaоToящeм дoГoвopе, Либо кaссy ГП, не пoз.Цнее paбoнего дня, сЛеДуЮlЦегo за днем пoстyпления плaтежей пoтpебитепей Исполнителю,

B слyvае, если сyМмa шaтежей за ЭЛектpиЧeскую энеpгию, nepeЧисленнaя пoтpeбптелями, coсTaвляeт менee 5 тьrс, pyбпей, леpенислеHие дeHежньIx сpeдсTB
oсy[ lествляeтсявnoслeдyЮЩиедни,нoнеpежеЧe l i1paзв5paбovих.цI rейинеnoзднееpaбoчeгoдHя lвкoIoрoМсoвoкуПнь|йpaзМepплaTежaзадни 'вкoTopЬIене
ПpoизBo,циЛoсь ПеpечисЛение B Пoльзy ГП, Превьtсит 5 тьrс. pублeй.

2.з'19, .{o l0 uислa кaждoгo Mесяцa Испoлнитель пpeдoстaвляeт ГП в письмeннoм видe инфopмацию o шаТеxaх пoщебителей зa истeкший pасЧeTньlй
пepиoл. ИнфopмациЯ o платеxax пoщeбителeй прeДoставляетcя с укaзaниeм платeлЬщикa' paзмеpa пoлyЧенньIх сpeдств зa элеКгpoэнеpгию и пеpиoдa, зa кoтopьlй
пpoизBеденa oплaта (если yкaзанньIй nеpиoд пpедставлЯется вoзмoжньlм ycтaнoвитЬ no плaтежнoмy.Цокyмeнтy).

2,4. l lсполнитель иiltееТ праBo:
2'4'1' oткваться oТ испoлнeния нaстoящегo.{oгoвopa в слr{ae пpекpaщения обязаннoсти пpeдoстaвлятЬ коммyншьньIe yслуги Пoтpебителям, пpи

yслoвии полнoй oплaтьl пo flогoвopy' a тaкже Дспoлненш иньlх дoгoвоpных oбязaтeльств,
2.4'2, Пеpейти нa oбсЛyxиBaниe:
- к opгaнизaции, кoтopoЙ пpшсBoeн сТаТyс ГapаHТирyюUlегo пoстаBщикa;
. к энеpгoсбьlтoвoй (энеpгocнабжaюшeй) opгaнизauии или пpoизвoдителю элeктpиueскoй энepгии (мoЩнoсти) на poзниuнoм pЬlнке пpи yслoвиП

сoблюдeния Испoлнитeлем п. 2,4.3 настoящeгo loгoвopa,
2,4.3, B o.цloстopoннeм Пopядке oTкaзаTься oТ испoлнения дoГoBоpа пoЛнoсТьЮ или yIlеHьшиТь oбъемьt элеmрoэнеpгии (ltoЩrtoсти)' пpиoбpетаеltьrе r

ГП, письменно уBе/цoМиB ГП об этoм не пoзднeе чем зa 20 paбо.rих лнeй дo зaяBляеNiой дaтьl paстopжеHия или изменения дoгoBopа, trpи yслoвии оплaтьl ГП не
пoзднее Чем зa l0 paбоних дней дo зaявляемoй дaтьI paсTopженltя (изlteнeния) дoгoвopa сТoиNloсти noтpeблeнtroй элепpиveскoй энеpгии (мoшности) на,rат1
paстopжения, a тaкже в слyчaях, npедусмoТpенньrх дeЙсТвyloщиN{ зaкoнoдаТeЛьсТBoм PФ, нa.rисленнoй супtмьt кoмпенсацr в сBязи с пoлньlм oTкшoМ oT исПолнениЯ
дoгoвopa. oплaтa дoлжна бЬlтЬ пoдтBеp'(дена oшaтol"r счеТа, вьIсТaBЛЯемoгo ГП в сooвeТстBии с TpебoBанияМи.цeйсTByющегo нa мoмeнт BьIстаBЛения сЧeтa
закoнoдaтельствa PФ.

2,4'4' BьIбpaть.п,ш oбopy'цoBaнш пPибopaми унетa элempияескoй энеpгии любoе лицo, имеюцее пpaBo на пpoBедениe yказaнньtх видoв paбoт,
2.4'5. Полyнать ежемесяrнo y ГП платежяьlе дoкyN!еHTьl пo ,{oroвopу.
1 1 с п^'' -^^-',.-^.'иlr rкалoб ПотpебитеЛей на кaЧествo и (или) oбьеrt пpeдoставЛяемoй кoмN|yHrьнoй yслyги. свЯзанHoй с пoставкoй элекгpинескoй

энеpгии ненaдЛежaщегo кaЧества и (или) в нeнад'lежaЦeм oбъеме, BьIяBЛЯть ПpичиньI' пoслyжившиe ocнoвaнием для Taких oбрaщeний B пopядкe, уоTaнoвЛеннoNl
Пpaвшaми пpедoсTaвлeHия кoмNlyншЬных yсЛyг.

3 . 1 .

3. Унет электpoэнepгlrrr (мorЦнoстrr)

Кoличeствo (oбъeм) элекщиvескoй Энеpгии' пpиняToе Испoлнителем' oпpеделЯеTся на oснoBaнии данньlх' пoЛyЧeнньIх с пollotЦью paсчетItoгo
пpибopа yueтa (пpилoxениe l) как pазниua пoкaзaний paсqeтнoго пpибopа yueтa нa кoнeц и начаЛo paсЧеTнoгo пepиoдa' yNtнoжeннм на кoэффишиeнт }чеТа пp}t
нaЛичии B схеМe yчeТа llзмеpительньtx тpансd;opMaтopoв.

. l ,1 , | ,  B  слунаe неПредoстаBЛениЯ Испoл l tиreлеv сBедеHий o  pасхoде )леf f ipo lHepГии зa  pас . tе rнь lй  Пеpиoд,  кoЛиЧестso 1Леf f iрo]нергии.  l l oс|as . ]е l lHo l i
Испoлнителю, oпpе.Целяет ГП следyющим спoсoбoм:

з'1.].l. Пpи ншинии акта кotlTpoЛьнoгo съемa пoкaзаний пpибopoв yveтa (лалеe Am), cостaвленнoго с 23-гo пo 25 - е чисЛo paсчеТнoгo пеpиoда, - нa
oснoвaнии пoкaзaний, зафиксиpoванньtх Аmoм. Пpи этoм датoй пpoвe.цения кoнTpoЛьнoгo съемa считаeтcя 00 чaсoв пepвoГo чиcлa месЯцa, оЛe'цуЮщегo зa
paсчетньrМ'

3'l,,|.2. Пpи отсyтствии Аюa, тек1rций и пoследyющиe paсчeтньIe пеpиoдьI - исхo.ця из пoкaзший пpибopoв )Дeтa зa aнаЛoгиvньtй pасtетньtй пеpиoл
пpедьIдyщеГo гoДа. а Пpи oТсyтстBии тaких данньrx _ за ближaйший полнь]й pаснeтньtй периoд, кoгдa пoкaзaниябьtли пpeдoсTaBленьI.

3,1.l.з. Пеpехoд oт paсЧeтoB сoглaснo п- 3.l '1' нaстoящегo дoгoвopa к paсceтaм Пo ПoказaнияN{ пpибopов yЧeтa oсyЦествшeтcя нa oснoBaнии
ПpeдoсTaBЛенньIх Испoлнителeм пoказаний пpибоpoв гteтa на наЧшo и кoнeц paсЧетнoгo пеpиoда с yчeтoМ наЧисЛений, пpoизведеннЬ|x paсчетнЬlм спoсoбoм'

3,1.2. B слуvаe неиспpaвHoсTи, ylpaTьI или истечения сpoкa N{еXпoBерoчнoгo иHтеpBшa кoлЛeктивнoгo (oбшeлoмовoго) пpибopа 1пета, пpи ншиtIии aкTa
(пpедписaниЯ), сBиДeТеЛьсТByЮrцегo o Hедoпускe сeТеBой оpганизацией к pасЧетаNl тaкoгo пpибоpa yнетa, либo eгo Демонтaxa B сBязи с пoвepкoй, pемoнтoll или
зaNtенoй кoли.1естBo элеюpoЭнеpгии, постaвлeннoй ИспoЛниTелЮ' oпpe.цeляет ГП слeд}ющим спoсобoм:

3,l,2.l, С ДaТЬI вьIхoда из стpoЯ, либo yтpaтьl paкee вBeДеннoгo в эксшyаТaцию oбщeдoмoвoгo (кoллешивнoго) пpибopa l"rетa, a eсли даТy YсTaноBliтЬ
нeBoзМoжllo _ нaчинаЯ с нaчалa paсчеТногo пеpиoдa, B кoTopoм зaфиксиpoвaн фam вьlхoдa из с'гpoя' либo yтpaтьl пpибopa yuетa, дo датЬl yсTaноBкrr общедомовoгo
(кoллективнoгo) npибopа y.reта _ исхoдя из пoкaзaний пpибopoв yчеТa за aншoгиttньtй paснетньlй пеpиoд пpедыдyщеГo гoда' a ||pи oТс)ДсТBии тaких даtllьlх за
ближaйший полньrй рaсveтньlй пеpиoд, кoгдa пoказaния бьlли пpeДoстaвленьI. Пpи нeвoзмoжнoсти пpиNIенения yказaннЬlx спoсoбoв _ в пopядке, yсТaнoBленнoIr пП,
в) п' 2l Пpaвш, yтвepжденньlх ПП PФ oт l4.02'2012 Ns124.

Пpи невoзмorкнoсTи пpиМенения дaняoгo пopядка (пpи непpедoстшлении Испoлнитeлем сведений oб oбЪeмe кoммyншьнoГo pесypса, oщедeлeннoгo зa
paсЧеTньIЙ пеpиo,ц в жильIх, нeжшЬlx пoмeщeншx пo noкaзaниям пpибоpов yuетa, oбщeй плoщaди пoмeщeний, Bхoдящих в coстш oбщeгo шy]цествa B
мнoГoкBаpтиpнoм дoМe и дpyгих сocтaвпяrоЩих фopмyльt пп, в) п. 2l Пpaвил) - пo максимiulьlloй мoщности тoкoпpиеMltllкoв'

з,1'з- B cлрае неиспpaвнoсти' yТpaтЬl rи иотeЧeния сpoкa меroBеpocнoгo интеpBaпa пpибopa рeтa нa общедoмoвьIе нyхДьt (лeстниrнЬIе шетки,
лифтьt, oсвeцениe пpидoltoвoй теppитopии и т.д,), пpи нaЛиЧии aкТa (пpедписaнш), coстaBленнoгo сетeвoй opгaнизацией, свидетельствyющeгo o не.цoпyскe к
paочетaм пpибopа yuетa. либo егo демoнТaжa в связи с пoBepкoй, pемoнтoм ши зaменoй кoлиЧествo электpoэнеpгии, ЛocTаBленнoй Исполнителю, oпpеделяeт ГП
слe.ц}rcщим спoсoбoм:

С дaтьt вьlхoдa из стpoя, либo yTpатьI paнeе BBеДeннoгo в эксшyaтaцию пpибopa 1петa нa oбп{едoNroBьIе нуждьl, a если дaTy усТaнoBиTь неBoзмoжнo _ нaчиная c
начаJIа рaочетHoгo пеpиoдa' в кoтopoм зaфиксиpoвaн фam вьtхoДa из сщoя, либо yтpaтьI пpибopa yчетa' дo дaТЬl yоТaнoBки пpибopa yreтa нa oбщe,цoмoBьIе нуждь] _
B пopЯдке' oпpе.целеннo^l Пpaвилaми пpедoстaвЛения кoммyншьньIх yслyг' как ПpoизBедениe плoщa,ци Пoмeщeний, вхoдяrцих в сoстав oбrlедoмoвoгo имyщeс] вa, и
нopl{aтЛвoв пoTрeбления элекзpoэнеpгии, Пpедoстaвлeннoй зa рaсчеTньtй nepиoд нa oбщедoN{овЬlе нyждьl в МнoгoкBapтиpнЬlй дом.

з  ' 2 . Пpи yстаtloвкe расЧетнЬ|х прибopoв гlета Hе нa гpаltиuе бшансoвoй пpинаДлеrкности fлепpи(lеских сетей' количес l вo o] п)'lцеHнoй )Лекn]olнеpГии
корpектиpуеТся f la BеЛиЧинy пoТeрь элекТpoэнеpгии' Boзникaющих в сeти, нa yqaсТке oт местa усТaнoвкrl  этих пpибopов дo ГpаницьI бaлаttсовoй t lpинaдЛе)I(нoсТи
электpических сетей (Пpиложенлe 5).



3.3. кoлшeстBo (oбъeм) электpиveскoй энеpгии, пpинятoе Испoлнителем B мнoгoквapтиpнсt{ дoме' o6opyлoвaннoм кoлJlеюивньIм (oбшелoмoвьtм)
пpибopoм yЧeтa, oпpедеЛяется нa oснoвaнии пoкaзaний этoгo пpибopa yчeтa зa рaсЧeTнЬIй пеPиoд (paсrетньlй месяц) за вьIчетoм oбъемoв пoстaBки элепpичeскoй
энepгии сoбственникам и пoлЬзoвaTeлям неМьlх пoмeщеEий B эToм мнoгoкBapшpнoм дoме пo дoгoBopaм энepгoснaбжения' зaшюченньrм ими непoсpeдствeннo с
ГП (в слyнaе, если oбъeмьI пoстаBoк таким оoбствeнникaм и пoльЗoBaтешм фикcиpyются кoллеmиBньIм (oбщeдoмoвьIм) пpибopoм 1"rета).

3'4. Пpи ншlиuии B мнoгoкBaршpнoм дoме нeхшьlх пoмeЩений, oбъемьI пoставки сoбствeнникам tl пoльзoBaтеЛям кoтopЬlх ytlтеньl в oбъемe,
oпpeделeннoм B сooтBетстBии с п.3,3. нaстoЯrцeгo {oгoвopа, тo oбъемьl элeпpическoй энepгии' пoд,aeжаlциe oплaтe сoбстBеHшкaми и пoльзoвaTеЛя}lи тaких
нeжиЛЬIх пoмеrцений yкаЗьlBaются paздеЛЬнo oт oбъемoв пoреблепия в жилЬlx пoмeцeниЯx B сooТBeтсТBии с тpебoваниями пп.. ((гD пyHшa 2l Пpaвил,
уТBеpжде l |ньIх  ПП PФ oт  I4 '02 '20 l2  N, l24 .

з'5. Лpи возникнoвeнии неoбхoдимoсти дeМoнтиpoвaтЬ в целях замeньr' pемoнтa или пoBeРш paнее yстaнoвлеHнЬlй пpибop уvета испoлнитель
нaпpaвляет письN{eнн)Дo заявкy ГП (илa в Сеmевую opеанuзацuto) o неoбхoдимoсТи сняТия пoкaзаниЙ сyщecтвyющегo пpибopa yleтa, oсмoтpa егo сoстoяния и схемЬI
пoдrючeниЯ с yказaнием в зшвкe: pекBизиToв; мeстo Haxoж.цения знepгoпpинимющих yо1poйстB, в oТнoшeнии кoтopьlx yстанoBлен пpибop rreТa' дoПуск B
эксплyaтaцию кoтopoгo шaниpyется oсyщecтBиTь; нoмep дoгoBopa энеpгoснaбжения] пpедЛaгaемьlе дaTa и BpеМя пpoведeния пPoцедypЬI дoпyскa пpибopa 1uетa в
эксшуaтaциЮ' кoтopш нe мoжeт бьrть paнее 5 paбoних днeй и пoзднeе l5 pабolих днeй сo дня нaпPaвления зшBки; кoнтamные даHнЬle, BKлючш нoмеp телефoнa;
мcтpoлoгические хapaКеpиотики пpибopa 1нeтa и измepитеЛьньIx ТpaнсфoPМaтoрoв (пpи их ншиuии)' в тoм чиcле шaсс Toчнoсти' тип пpибopа уleтa и
измеpитeJIьHьIх тРансфopмaтopoв (пpи иx нaлинии)'

ГП ((|епeвая opzанuзацuя) B yстанoвленньIe зaкoнoдатeльсТвoм PФ сpoки сoГЛacyют с испoлнителем дaТy и вpемЯ пpoцeд}?ьl дoпyскa пpибоpa yЧeтa B
)ксплyатацию.

B слyuaе неяBru в сoглaсoвaнHoе Bремя пpедcтaвитeЛя ГГ1 (СеmевoЙ opzапuЗацuu) Испoлнитeль BпpaBе oсyществитЬ yстaнoBкy или зaМенy кoЛлrкTиBнoгo
(oбшeлoмoвoгo) пpибopa yueтa элeпpическoй энергии с ПpиBЛеЧrниeм TpeТьих лиц пo cвоемy yсмoтpению. c oбязaTeЛьньIм нaпpaBлением ГfI (СепевllЙ
opеанuЗаI|uu), сooтBeтсшyющeй дoкyментaции' пoдтвеpждающeй фaю ycтaнoвки пpибopa y.reтa и сoдеpxaщей oписaние хapaюepистик устaнoвленнoго пpибopa
yчетa, егo тиЛ, завoдскoй нoмеp, оведeния o Лице, oсyщeсTBиBшем yсTанoвкy пpибopа 1^rетa' пoказаHия npибopа yнетa на МoмeнT ycТaнoBки пpибopа l"rетa, местo
yсТaнoBки пpибopа 1вета, дary след}ющeй ПoBePки' К.Цoкyментaм, пoдтBеpждaющим фam yстaнoвки пpибopa уuетa, Такжe пpиЛагается кoпия пaспopтa нa пpибoр
yчeTa,

C латьt напpaвлеrlия укaЗaннЬlх докyментoB R aДpec ГП (Сепевo|i opZаlшЗqц||lt) прибop yleтa считается BBедешЬlм в Эксплyaтацию, и с эТoй дaТы егo пoкaзания
yчитЬIBаЮтся пpи onpеделении oбъeмa пo'тpeблeниЯ элеKгpшескoй энepгии'

Кoнтpoльнш плoмба и (или) знaки BизyшьHoгo кoнTPoЛя yсТaнaвЛиBaюТсЯ Cетевoй opгaнизaцией' а B слrlае если сетeBш opгaнизaция не ЯBиЛaсЬ в
сoгЛaсoвaннЬIе дaту и Bpемя пpoвe,цeния пpoцeдypьI.Цoпyскa пpибopa )пreТа в эксшryaтaцию, кoнтPoльнaя пломба и (или) знаки визyaЛьнoгo кoнтрoЛЯ
yсTaнaBливaются ГП. Уcтанoвлeннyю ГП кoнтpoльнyю плoмбy и (ши) знaки Bиз)лaJIьнoгo кoнтpoля Cетeвм opгaнизaция впpaве зaменитЬ npи пpoвeдeнии пеpвoй
инcIpyментmЬнoЙ ПрoBepки.

Пpoueлypa лorryскa пpибopa yчета B эксплyатaцию зaкaнчиBaется сoсTaвлeнием аюа дoпyскa пpибopa yvета в эксПЛyaТaцЦIo' кoтopЬlй сoстaBляется в
сooтветствии с,требoваншми зaкoнoдaтельстBа PФ и пoдписьIваeТсЯ aсeми лицaми, yчaсТByющими B Пpoцeдype.

3.6. B слyuае невьlпoлнeниЯ Испoлнитeлeм' а тaкже сoбственникaми пoмещений в мнoгoквapтиpнoм дoме' oбязаннoсти пo oснaще}lию пpибopaми yleтa в
сpoки, yстaнoвленньIе зaкoнoдательствoм oб энеpгoсбepежeнии, дейстBия пo oснaщению лpибopaми yчeтa oсyщeствляет Cетeвая oPганизация' B этoм слyнaе
Испoлнитель oбязан oбeспeчитЬ дoПyск к мeстaм yстанoBки пpибopoв yЧeта и oплатить Bое pасхoдЬl пo пpиобpeтению пpибopa щeтa и егo yсТa}roBкe. oппатa и
дoпyск yстанoBленнoгo пpибopa yчетa oсyщеотвлЯютсЯ B Пopядке' yсТaнoвЛeIltto}t B пyнюax l50-l52 oснoвньrx пoлoxeний фyнкшиoниpoвaния poзниЧньIx pьlнкos
]ЛеffiPи'lескoЙ 1нepгии.

3,7, Пpoвepка ПpаBиЛьнoсTи снятtlя пoкaзанliй кoЛлeffiивнЬlx (oбruелoмoвьlх) пpибopов yriетa (дrее . конФoльнoе сняTие пoкaзаний) oсyшествляется не uаrЦе
| рrзr в l lссяu (.етевoй opганизаuией'

4. Пo;rялoк paсчетoB 3a элeшрическyю энеpгПю

PаочетньIм пеpl-loдoМ ПpинимaeТсЯ l калeнлapньtй мeсяu (с 00:00 ч. Пеpвoгo чисЛa дo 24:00 ч' пoследнeгo чисЛa кшеH,цapнoгo Месяцa).
Paсчeтьt зa элеКpиЧeск}ao энеpгию пpoизBoдятся пo тapифам (uенам), yстaнoвленньlм yпoлнoмoЧeннЬIм opгaном власти в oб"qасти

гoсyдapcтвeнHoгo pегyлиpoBaния тapифoв. ,{ля oбъемoв эЛeЮpиЧ€скoй энepгци, пoтpебляемoй в нeжшьlx пoмetцeниЯх и BьlдeЛяемьlx B oбщeм oбъемe ПocтаBки
oтделЬ}toй оTрoкoй B сooтBeтcтвии с п.3.4 настoящегo.(oгoвopa, пpименяютcя uеньr (тapифьl), испoлЬзyемьIе ГП для paснета стoимoсти эЛекТpической энepгии,
пoстaвляeмoй Пoтpeбителям тoй катeгopии' к кoтopoй oтнoсятся сoбственники и пoлЬзoBатеЛи нeжилЬlх пoмеrцeний'

Еоли B xoде испoЛн€нш дoгoвopa встyпил B сшу нopмaТиBньIй пpaвoвoй aю, изменяroЩий пopядoх oпpедеЛениЯ ценЬI пo дoгoBopy, иЛи
yПoлнoмoчeнньIм opгilнoм Bлaстн в oбласш гoсyдаpстBеннoгo pегyлиposaния таpифoв пpинят am oб yстaнoвлeнии нoвo[ ЦeньI' стopoньl с мoмeнТa введения егo B
,Цействиe пpи oсyщестBлении paсч€ToB пo лoгoвopy oбязaны пpимrшть нoвьlй пopя.Цoк oпрeделrния ueн и (ши) нoвyю ueвy.

4 .4 oплатa зa пoтpеблeннJтo эЛeктpoэнeРгию зa paсчётньIй пеpиoд ПPoизBoдитоя нa oонoвании еxемeсячнo вьtсТавляeмьIх ГП счетoв, сvетoв.фamуp не
Пoзднеe l 5 числа месяца, олeдyющегo за paсчflнЬIм.

oплaта считaется пpoизBeденнoй ТoЛькo пoслe пoсryплеHиЯ дeнежньlх сpeДсTB нa paсreтньIй сseт(кaссy) ГП.
B слyuаe, кoгда Пoтpебитель нена.Ц'lexaщим oбРазoм yкшil B пЛaтёжньIх дoкyмeнTaх cвeдения o рaсчemoм пrpиoде, Зa кoТopьIй пPoизBедена oПЛ Ta, тo

очиТaeтся' Чтo плaTёx прoизвeдён за зaдoлxeннocTЬ за oтпyщеннyю эЛектPoэнеPгию (мoшнoсть) пpедЬIдyших paсЧетнь|х ПеpиoдoB' наЧинш c pаннегo ПrРиoдa ee
oбpaзoвaния. Пpи этoм, eсли сумма шaтeжeй пpевышает дaнн1пo зaдoлжeннoсть, тo paзницa пoдлеxит зaчeтy в счет пЛaтexей зa элetrpoэнeргию (мoшнoсть)
Тeкyщeгo и (иЛи, ПoсЛедyюЩeгo пеpиoда' затем зa зaдoлxеннoсть пo пpoцeнтaм Зa пoЛьзoвaниr чyжими.цrнeжвьIми сpeдсТBaми' нaчинш с pанHeгo пеpиoдa еe
oбpaзoBaния.

4.5. ГП впpaве B oднoстopoннeм пopядкe изменять цeнy нacтoящегo,{oгoвopa пРи BстyплеHии B ошy нoрмaТивo-ПpaвoвьIx afloв, изillеняющEх ПopЯдoк
onpеделeниЯ стoимoсти элеmpическoй энеpгии, a Тaкже пpинЯТиЯ yпoлнoмoченньlм opгaнoti Bласти в oблaсти гoсyдаPственнoгo pеГyЛиPoвания тapифoв, pешellия
oб измeнении действyюшeгo тapифa (цeньI). B yкaзaнньtх слршх, pасЧетЬl зa кoммyнальньtй peсypс булр пpoизBoдитЬся пo сToимoсТи, oпpедеЛеttнoй на oснoBaнии
внoBь принятЬIx и Bотyпивших в закoннyю силy нopМaтивнo.пpaBоBЬIx aкToв.

4'6' B слyraе ecли oбщим сoбpatrиeм сoбcтвеHникoв пoмещeний в мнoГoквapтиpнoм дoмe пpинятo peшение o Bнeсении пЛaTЬl зa элеmpиЧескyю
энеpгию непoоpедствeннo ГП, тo oплaTa пo нaстoящeмy дoгoBopy ПpollзвoдtlTcЯ Пyтем:

а) внесeния Пoтpебитeлями платьI за элеКгpичeсЧДo энepгию, пoтpебляемoй B xилыx и нeжилЬIx пoМeщeниях в МнoгoкBapTиpнoм дoме, непoсpе.цсТBeннo B
aлpeс ГП _ в сpoки' yстaнoBленHьlе жилищньIм зaкoнo,Цатeльствolt РФ,

б) внеcения Испoлнителем пЛаТьI за эЛempичсскyю эtlеpгию, испoлЬзoBаннyю.Цля пoтpебнocтей oбшегo имyЩеcтва в мнoгoкBаpтиpнoм дoме, в алрес ГП _ в
сpoк, указaнньIй в п.4.4 rtaстoяшtего !oговopa.

4'1, Cвеpкa раснeтoв междy ИспoЛнитeлeм и ГП oсylцествляeтоЯ пyТеМ сoсTаBления и пo,цnисания Стopoнами сooтBeтстByющeго Ama свеpки pасчетoв
пo устaнoBленHoй ГП фopме.

5. Пoрядoк пoЛнoгo и (или) Чaстичнoгo oгpаниЧения
pежrlмa пoтpебленrlя fЛектpoэнсРгии

5.l. oгpанинeниe pеxима пoрeблeнпя BBoдиТся ГП (Cетевoй opгaнизaцией) в сooтBетстBии с пopядкoм' yсТaнoBЛeннoм Пpaвrtлaми пoлнoгo и
(или) нaсти,lнoгo oгpaничeния peжима пoтpeбЛeния элeпpичeскoй энepгии, yгвеpхдeннЬlми ПП PФ oт 04.05.20|2 Ng 442, a B жилых пoмeщeниях с щетoм Пpaвил
пpедocтaвления кoммyнzUrьHЬIх yслр' Пpи эToм Bвeдeние oгpaничeния peжимa пoтpебления oсyulествляется с oбязательнЬtм пpедвapитeльнЬIм писЬменllЬIм
yвeдoмлением Испoлнитeля oб эТoм пyTeм BpyЧrния yBeдoмления пoд paопиcкy либo зaкaзнЬlм пoчтoвьIМ oтпpaвлеt{иеll с yBедoмлeнием o вpyчении или фaксoм нa
телефoH, пo эЛeюpoннoй пoчтe на елail Испoлнитeля, yкaзaHнЬIе B нaстoяЩeм,{oгoвopе либo иным опoсoбoм сoглaсoвaннoм Cтopoнами.

5'2. PaсхoдьI ГП (Ceтeвoй оpганизaЦии) пo oГpaншeнию и BoЗoбнoBлению лo.дачи эЛeffiPичeскoй э}iеpгии, пpoизве.цeннЬIм B oтнoшeнин
энepгoпpинимaЮrцих yстpoйств мнoгoквapтиp}loгo жилoГo дoмa пo oсHoвaниям, пpедyсмoтpеннь|м ДeйсТsyюtцим ]акoнoДaтеЛьстBoм PФ, вoзмещaются
Иcпoлнитeлем.

6' Oтветственнoсть Cтopoш

6.l. Cтоpонa, не испoлHившa,r или ненaд,пежaЩим oбpазoм испoлнившая обязaтельствa пo нaстoящемy,(oгoвopy, несет oтвeтственнoсть B сooTветств}lи
о.цoгoBopoМ и действ1,тoшим зaкoнoдaтелЬcтвoм РФ.

6,2. Гlpн noстyплeнии жaлoб oт ПoтpебИтелeЙ ИЛИ oбIrаpyxении нapyшeния кaЧесTBa пoстaвляемой элеюpинескoй энеpгии Cтopoньl действyют B сooтветствии
о Пpaвилaми пpедoстaвления кoммyнаЛЬньlх yслyг.

6.3' Испoлнитель нeсeт oтBeТстBeннoсть' B Тoм ЧисЛе зa ДeйстBия Пoтpeбитeлeй' кoтopьIе ПoBЛeKпи наpyшеHиe yсTанoвлeннЬlх нaсToящим .{oгoвopoм
пoказaтелей кaчества и (или) o6ъeмoв ПoстаBЛяемoй элeKгpическoй энеPгии, eсЛи такoe наp),шен}lе пoBлеклo y6ытки для ГП, связaнньIe с испoлнeнДelr нaстoящсгo

[oгoвopa.
6'4' B слyuae нeиспoлнeния или ненaдлeжaщегo испoлнения oбязатeльcш пo нacтoяшемy.(oГoBoPy винoвнaя Cтopонa yплаrивaeт пoТеpпeвшeй CTopoнe

неyстoйкy (пени) в пopядке' yстaнoBл€ннoм ст. 395 Гpaжданскoгo Кoдeкcа PФ'
6'5' Стopoньt ocBoбoждaются oт oветствeннoсти в тoм сЛyчae, eсли нeиспoлнeние или ненa,Дrrexaщeе испoлнeние oбязaTельств oкaзroсь неBoзмo)l(HьIм

вслeдcтBие oбстoятeльстB нeпpeoдoлимoй силЬI (фopс-мaxop).

4 . 1
4.2

6 . 6 Bсе спopьt, BoзllикаЮщие ПPи иопoЛнeHии настoящeГо дoгoBopa, paзpешaюTся B ApбиI)axнoм суде Крaснoдаpскoгo кpм'
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7. Cpoк дейсmия дoгoвopа' и3мененПе и рaстopженис }oговopa

.1'1. Haстoящий.Цoгoвop.Цeйствyeт с 00 ч.00 мин. к 01 > маpтa 2015 гoдa' нo нe paнee дaъI и вpeмeни нaчаJIa окaзaнш ycлyг пo передaчe

элeкгpoэнеPгии, a в сJryчaе егo зшючеffiя дo заBepu]еllия Прoцедypы тeхнoЛoгпeскoгo пpисoединениЯ энeргoпpиншaющих yсIpoЙстB, - с дaтЬI пoдписшш

Ceтeвoй opганизaциeй и Испoлштелeм aюa o тexнoлoгиЧeскoм пpисoединeнии сooтвeтстByющих энеpгoпpинимaюЦж yfipoйств, и очитaflся зaшюЧeннЬIм нa
неoпpедeлeнHьIй сpoк'

'7.2 Любьre измeнеtш и дoполнения нaстoящeгo,{oгoвopa пpoизBoдятся пo оoглaшeнm Cтopoн в письмeшtoЙ фoрмe, eсли шoe нe пpедyсмoтpенo

зaкoнoдaтeльствoм PФ.
Пpи oжазe oт испoлнeния ,{oгoвopa в oднoстopoннем пopядкe пo инициaшвe Иопoлнитeля, в тoм числe в сл)ваe пpекpaщeнш oбязaшoсти

прeдoстшшть yслщy пo элеmpoснaбxeш Пoтpeбигeлям в oднoй либo всex тoчкaх пoставки, Испoлнитeль:
. напpaBляeт ГП yве.Цoмлениe за 20 pабoш днeй дo пpедпoлaгаемoй датьr paстop)кeния спoсo6oм, пoзвoJuпoпlttм пoдтвepди:гь фaкт и лаry пoлyченш

yкшaннoгo }ъeдoмлeнш;
. пpoизвoдит oплaтy счеTa' включilощeгo cyl{мy зaдoл'(ен}loсти ИспoлнитeляHa Дтry пoлrlенш ГП yведoмления и стoимoоть элепpoэнepгии (мoшнoсти),

paссчrrтaнщю исхoдя в oбъeмa, кoтoPый пpoгHoзлpyeтся к пo.гpeбленrло дo зшшяrмoй Иопoлжтeлeм дaъl pастopжeния .(oгoвopa, и цeны нa элeКгpичeскую
энеpгиro (мoЩяoсть) за paсчgгный пepиoд.

Пpи нapyшении Иопoпнитeлeм тpeбoвaния Qб yвeдoмлении ГП в yстaнoвленньtе сpoш и (или) пpи нapylшeнии им.гpeбoвания oб oшaте вьImaвлeннoгo ГП

очeтa в пpедycмoтpeнньIй зaкoнoдaтrльсmoм сpoк дoгoвopньle oтнoшeшя Cтopoн сoхpаняются B неизменнoм виде вплoть дo мoмеHта нaдлежaщeгo вЬlпoлнения
yкaзaнньIx,гpeбoвaний.

.|.4' Пpи oткшe oт испoлнeншl .(oгoвopa в oднoстopoннем пopядкe пoлнoФью пo инициaтивe ГП.в сл)чaе нe испoлнeнш или ненaдЛеxащегo
иcпoлнeн}lЯ Испoлнителeм o6язaтельствa пo oплaтe, ГП yвeдoмляет oб этoм Испoлнителя зa l0 pa6ovиx лнeй дo дaъl тaкoгo oткaзa спoсoбoм, пoзвoляющиM
пoлтвep.пить фaкт и датy пoлyчения yкaзaннoгo yвeдoмлeния, с rtетoм пoлoжeний Пpaвил, yтBepхдeнньlх ПП PФ oт 14.02.20|2Ns,|24.

7.5. oбязaтeльства' вoзникшие из насюящeгo ,{oгoвopa дo егo рaстopжения и не испoлнeнньle надлrжащим oбpaзом' coxpaнmт свoю сrily дo мoмeнтa
их испoлнeнш.

8. oсoбьrе yслoвия \

8 .1  . Bo всём oстальнoм, чтo не пpeдyсмoтpевo }raстoяшим ,{oгoвopoм, Cтopoньl pyкoвoдствyются лействyющим зaкoнoдaтeЛьстBoм PФ. Пpи ввeдении в

дeйствие нoBoгo иJIи изменeнш закoнoдaтельстBа, лeйствуroщeгo на мoмeнт 3aключения нacтoящeгo .{oгoвopa, oн пpoдoлxаeт дейcтвoвaть в чaсти не
прoTивopeЧaЦей импеpaтивньlм нopмaм' BвeдeHньIм (измененньIм) в пеpиoд eгo дeйcтвия.

8.2. .{oкyмeнтьt, выдaвaeмыe Cmевoй opгaнизauией фипал oAo <HЭCК.элenрoсflи) <Кpаснoдapэлeкгpoсeть), paспoлoxeннoй пo aдpесy: г
Кpаснo.Цap, yл. Кoтoвскoгo, 7612, (кoнтаmьrе тeлeфoньt сflевoй opгaнизaции ]lля заoчнoro oбслymвaния Пoтpебитeлей (8б |Р5542.68 я oфиЦиальшIй сaйт в сmи
''Интepнет'' Кrasrюdш-еlsеti@nеsk,ru, o надЛe)кaщrм Теxнoлomческoм пpиоoeдинении явл,тются неoъемлемoй частьIo нaстoящегo .{oгoвopa.

8 .3 . .{oгoвop сoстaвлeн в двyх пoдлинEьlх экземшpax' имеющих oдинaкoв5пo юpидшескyю сшy' пo oднoмy экзeмшяpy для кaxдoй из Cтopoн, пpи
этoм всe пpшIoжeния к нaсToящeмy дoгoBopy явJиloтcя €гo нroтъeмлeмoй чaстью.

Пpшoжeниe l
Пpшoжeние 2

6Прилoжениe 3
Пpшoжeние 4
flpилoxениe 5

Гapaнтиpyюший пoстaвщHк:

oAo <Hезaвисимая энеpгoсбьrтoвяя
кoмпанrrя Кpаснoдapскoгo кpая>)
Юpидинеский aлpeс: 350049, г. Кpаснoдap,
УЛ. Сeвеplaя,24,7
Пoчтoвьtй адpес: 350001' г' кpaснoдap,
yл. Taмaнская, l 56/1
ИHH,КIIП: 230809 |7 59 l23'| | 0200 1
p/с 407028l0530000003027
Бшк: Кpaснoдаpскoе oтдeлeниe Ns 8619
г. Кpaснoлap Cбep6шка Poссии
r</c 30101 810100000000602

9. Пpплoжeния

Coглaшeниe o u.,бop" u""J"oй *u,".oр"".
Пepеlень тouек пoстaвки' пo кoTopым пPoизвoдиrcя paсчeт зa oтпyrцeннyю элеmpoэнepгию и мoщнoсть.

Инфopмauия, нeoбxoдимaя пpи paсчeтax с пpимeнениeм нopматиsoв элeктpoпoтpeбленш
Cведения o пoкaзаншх пpибopoв yчeтa.
Paснет пoтеpь элекщoэнepгии (oфopмляeтcя пpli устaнoвкe пpибopа yнeта элeКгрoэ}lepгии нe нa гpaниЦе балaнсoвoй
пpинaдrежoсти).

10. I0pилинескиe адрeсa' бaнкoвские pеквизитьr ц пoдписи Cтoрoн

Исnoлнитшь:

TCЖ кЗеленaя <Кpoна>l

Юpилинeский aлpeс:350072 г. Кpаснoлap
yл. Мoскoвскш, 59
Пoятoвьrй aдpес350072 г. Кpaснoлap
yл. Мoскoвская,59
иI]H/кПП 23 l 01 388 l3123 l00l00l
Бaнк: oAo "Юг-инвЕсTБAl{к"
БИК:040349966
p/с: 407038 l 0 l003 1000055 l t</с
oКBЭ'Ц: 70.32.l

Poзyмeй)

Бик 040
oКI]o:

Teлeфoн:252-41 -28

Ф,И,o.

4

.{oгoвop пoлyпил: (-) 2015 гoдa


