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договор энЕргоснАБжвниrI

ИСПОЛНИТЕЛЕМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Ns 82922666

г. Москва

ОАО <Мосэнергосбыт), именуемое в дальнейшем МЭС, в лице

начальника Западного отделениrI

<О7>марта2014г.

(dолжносmь)

гlпетнева Дмитрия Юрьевича

действутощего на основании доверенности лъ 1-1477

(ф амttпuя, ttuя, оmчесmв о)

от<<1б)) декабря 2013г.

Товаоишество собственников жилья "МиDакс ПаDк"с однои стороны, и
(н аu_л,t е н о в aHue поmр е бumе ля)

именуемое в дальнейшем Абонент, в лице ппедседателя Ппавления
(ёолэtсносmь)

тенишевой ольги Валентиновны
(ф ал,tuлuя, tлuя, оmче сmво)

действующего на основании Устава
с другоЙ стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнеЙшем Стороны, заключили настоящиЙ

,Щоговор энергоснабжения (далее - !оговор) о нюкеследутощем:

ПОIIЯТII]Я, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
Абонент юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, предоставляющие в

соответствии с законодательством коммунальн}то услугу по электроснабжению.
Безучетное потребление электрической энергии (мощности) - потребление Абонентом

электрической энергии (мощности) с нарушением установленного настоящим Щоговором и действующим
законодательством порядка учета, выраlкающееся во вмешательстве в рабоry прибора rIета (измерительного
КОМПЛеКСа, СИСтемы 1,.reTa), используемого для определения объемов поставленной по !оговору
электроэнергии, в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля,
нанесенных на прибор учета (измерительный комплекс, систему 1^reTa), в несоблюдении установленных
,Щоговором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора у{ета (измерительного комплекса, системы
учета), а также в совершении иных действий (бездействий), которые привели к искzDкению данных об объеме
потребления электрической энергии (мощности).

Измерительный комплекс - совокупность приборов учета и измерительных трансформаторов тока
или тока и напряжениlI, через которые такие приборы учета установлены (подключены), соединенных между
собоЙ по установленной схеме и предназначенных для измерения объемов электрической энергии
(мощности) в одной точке поставки.

Заявленная мощность - величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем
расчетном периоде реryлирования, применяемая в целях установления тарифов на услуги по передаче
электрической энергии и исчисляемая в киловаттах.

Коллективный (общедомовой) прибор учета средство измерения (совокупность средств
измерения и дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества)
электрической энергии, поданной в многоквартирный дом.

Максимальная мощность - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному
использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии
с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего
оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом Абонента, в пределах
котороЙ сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрическоЙ энергии,
исчисляемая в киловаттах.

О ОАО <Мосэttергосбыт>, 20l3 г, Все права инте,плектчаJIьной собственности принадпежат ОАО кМосэнергосбыо, Любое данного
докуfilента tалll его частей тl]етьимlJ лицамлt мояtет быть осуществлено только с пllсьменного разрешенIlя ОАО <Мосэнергосбыт>.

. --ЁS:



2

объект - энергопринимающее устройство либо совокупность энергопринимающих устройств

Дбонента, находящихся по единому адресу поставки, относящихся к единой группе, на которые в

соответствии с действующим законодатеrri"ruо, дифференчируются потребители электрической энергии, и

имеющих единое организационно-хозяйственное назначение,

потребитель - лицо, на законном основании владеющее иlили польз},ющееся помещением в

многоквартирном ломе, жилом доме (домовладении), которому предоставляется коммунzшьная услуга по

электроснабжению.
РасчетныЙ периоД (месяц) - календарный месяц, начаJIо которого определяется с 00,00 1-го дья

календарного месяца и заканчивается в 24.00 последнего дня этого месяца, Первым расчетным периодом по

насТоящеМуЩоговорУяВЛяеТсяПериоД,наЧаJIокоТорогооПреДеляеТсясДаТыВсryПлеНияВсиЛУнасТояЩеГо
,Щоговора и заканчивается в 24,00 последнего дня этого месяца,

сетевая 0рганизация - организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии

(мощности) с использованием объектов электросетевого хозяйства, к которым непосредственно или

опосредованно присоединены энергопринимающие устройства Абонента,

система учета совокупность измерительных комплексов, связ\ющих и вычислительных

компонентов, устройств сбора и передачи данных, программных средств, предназначенная дIя измерениlI,

хранениlI, удаленного сбора й п"р"дu,r" показаний приборов учета по одной и бо,чее точек поставки,

субабонент - лицо, на законном основании владеющее энергоприни\lающим оборудованием, не

имеющее договора э""р.о""uбжения (купли-продажи электрической энергии) с lvlЭС и получающее после

согласованного с 
""r""Ьй 

организацией присоединения через электрические ceTIl Абонента, электрическ},ю

энергию (мощность) с согласия мэс, за исключением граждан-потребителей и llны\ ,,tиц, приобретающих

электрическ}тО ,.r"рa"* (мощность) в помещенияХ многокварТирногО до\rа t1-rи в жилых домах

(домовладениях).
Точка поставки - место исполненIб{ обязательств Сторон по настоящеьry ,Щоговор}" а также услуг,

оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, используемое

для определения объема взаимных обязательсiв Сторон, расположенное на гранl{це балансовой

принадлежности энергопринимающих устройств Дбонента, оrrр"дa"""пой в акте разграниченttя балансовой

принадлежности, а до составления в установленном порядке акта разграничения балансовой прлtнадлежности

- в точке присоединения энергопринимающего устройства дбоньнта к объектам электросетевого хозяйства

субъеюа электроэнергетики. \ оrrплпнец]rе l _

эксплуатация прибора учета (измерительного комплекса) выполнение деиствии,

обеспечивающих функционирование прибора yubru (измерительного комплекса) в соответствии с его

назначением на всей стадии его жизненного цикJIа со дня допуска его в эксплуатацию до его выхода из

строя, },траты или демонтаж4 включающих в том числе о"rоrрui.rрибора учета (измерительного комIшекса),

техническое обслуживание (при необходимости), обеспечение своевременной поверки по истечении

установленного межповерочного интерваJIа и перепрограммирование,

Иные понJIтия' используеМые в настОящЪм ДоiОворе, имеЮт значениЯ, определеНные действ},ющим

законодательством.

1. IIрЕдмЕт договорА
1.1. В соответСтвии С настоящиМ .ЩоговороМ МЭС обязуется осуществлять продажу Дбоненry

электрической энергии (мощности) и уреryлировать отношения по оказанию усJryг по передаче

электрической энергии и иных услуг, оказание которьtх является неотъемлемой частью процесса

энергоснабжениJI Дбоrr"*rru, а Абонент обязуется оплачивать поставленную электрическую энергию

(мЙность) и оказанные услуги в порядке, предусмотренном .Щоговором,

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

находятсЯ на границе ба-гlансовой принадлежности энергопринимающих устройств (объектов

электроэнергетики), определенной в <дкте разграничения б_алансЪвой, принадлежности и экспл)iатационной

ответственности электроустановок и сооруженrirr lПрuпОасенuе Л& 1 к Щоговору),

При отсlтствии на дату закJIю,rЁ""" настоящего Щоговора составленного в установленном порядке

указанного дкта до его составления точки поставки определяются в точках присоединения

энергоприн"*uо*"* устройств (объектов электроэнергетики) , дбонента к объектам электросетевого

хозяйства смежного субъекта электроэнергетики,
по адресу (адрес поставки):

энергопринимающее оборудование Абонента расположено
MoJKBa г., Вернадского просп., 94, корп, 5

при наличии нескольких адресов поставки данньlе адреса

fiоговору- В этом случае по каждому адресу поставки Сторонами

Прtt"lоженuя ]хГрNЬ 2 и 3 к fiоговору.

указываются
составляются

в Прuлоэtсенuu Np 7 к
отдельные



1.3. КачествО поставляемоЙ (поrребл"е'моИ) в соответствии с настоящим !оговором
электрической энергии в точках поставки должно соответствовать требованиям технических регламентов, а
дО иХ принятиЯ обязательным требованиям гост, регулирующего нормы показателей качества
электрической энергии.

ПОКаЗаТели качества поставляемой по настоящему lоговору электрической энергии обеспечивают
АбОНеНry возможность предоставлять потребителям коммунrшьную усJryгу по электроснабжению
надлежащего качества.

В СЛУЧае поступления жалоб об отклонении качества и (rали) объема электрической энергии от
ПОКаЗаТеЛеЙ, установленных в соответствии с настоящим Щоговором, МЭС совместно с Абонентом и сетевой
ОРГаНиЗациеЙ в десятидневныЙ срок с момента требования МЭС, сетевоЙ организации или Абонента
Организовывают проверку и анализ показателей качества электрической энергии с оформлением результатов
в трехстороннем акте.

Жалобы на качество электрической энергии (мощности), посryпившие от Потребителей, подлежат
рассмотрению в соответствии с жилищным законодательством.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА МЭС
2.|. МЭс оБяЗУЕТСЯ:

2.\.\. УРегулировать отношения, связанные с приобретением и передачей электрической энергии
(мощности) в точки поставки, в интересах Абонента,

2.1.2. По заявлению Абонента уреryлировать в его интересах и от его имени отношения по
ОПеРаТИвно-диспетчерскому управлению в случае соответствия Абонента установленным действутощйм
ЗаКОНОДаТеЛьством критериям отнесения субъектов электроэнергетики к кругу лиц, подлежащих
ОбЯЗаТеЛЬнОму обслуживанию субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, либо
В СЛУЧае еСли Абонент владеет энергопринимающими устроЙствами, технологическиЙ режим работы и
ЭКСПЛУаТационное состояние которых влияют на электроэнергетический режим работы энергетической
системы.

2.1.3. Поставлять электрическую энергию (мощность) Абоненry (с учетом Субабонентов) в объеме
и порядке, установленном настоящим,Щоговором.

2.1.4. ПРОизводить по требованию Абонента (не реже одного раза в кварта,ч) сверку расчетов с
оформлением в письменном виде актов сверки по форме, установленной МЭС.

2.t.5. Не пОзднее 10 дней со дшI прекращешfi (ограничеrия) энергоснабжения Абонешга направJuIть
АбОНеНry акт выполненных работ по ограншIению и выставJuIть счет на компенсацию Абонекгом МЭС затрат в
СВЯЗИ С прекрапIением (ограrп.тчеrпаем) и восстzlновлением энергоснабжеrпrя Абонеrrга.

2.1.6. Обеспечивать возобновление подачи электрической энергии Абоненту не позднее чем через
24 ЧаСа С МОМенТа устранения Абонентом оснований для введения ограничения режима потребления,
указанных в л. 6.2 настоящего !оговора.

2.1.7. .Щоводить до сведения Абонента },Iвержденные сетевой организацией графики аварийного
ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).

2.1.8. ПРедоставлять по запросу Абонента в течение 10 рабочкх дней информацию о его
ЗаДОЛЖенности по оплате поставляемой электрической энергии (мощности) по состоянию на l-e число
месяца, следующего за расчетным периодом.

2.|.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим,Щоговором.
2.2. МЭс иМВЕТ IIРАВо:

2.2.t. Инициировать o.pu"rua""e режима потребления Абонентом электрической энергии
(мощности) в соответствии с условиями, предусмотренными действlтощим законодательством об
электроэнергетике и разделом б настоящего Щоговора.

2.2.2. В случzu{х и порядке, предусмотренных законодательстRом, в одностороннем порядке
откiваться от исполнения обязательств по настоящему .Щоговору полностью при условии уведомления об
ЭТОМ АбОнента за 10 рабочIтх дней до планируемой даты прекращения действия настоящего !оговора.

2.2.3. Беспрепятственного доступа к электрическим установкам и приборам учета (измерительным
КОМПЛеКСаМ, СИСтеМаМ учета), а также к необходимоЙ техническоЙ, оперативноЙ и иноЙ документации,
связанной с энергоснабжением Абонента, для:

а) СОСТавления (пересмотра) <<Реестра источников энергоснабжения, энергопринимающего
оборудования и средств учета электроэнергии и мощности) {Пршпоэtсенuе Np 2 к настоящему .Щоговору) - с
09:00 до 18:00;

б) УЧаСТИя в проведении мероприятий по догtуску установленного прибора уч9та в эксплуатацию, а
Также ocN{oTpy прибора учета и снятию его показаний при демонтаже * с 09:00 до 1 8:00;

-/k-с4-
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В)ПроВеДенИярабоТ,сВяЗаннЫхсУсТаноВкой,ЭкспЛУатацией,переПроГР''iry:li:.Y*lл.u*""о'
приборов учета (измерительных компл"*"оu, систем учета), осуществляемых Мэс на возмездной основе по

.u"un" Абонента - с 09:00 до 18:00;

г) обеспечения эксплуатации приборов учета, а также поверки измерительных трансформаторов

(если прибор учета входит в состав измерительного комплекса или системы учета), принадлежащих МЭС и

находящихся в границах объектов эJIектросетевого хозяйства дбонента - с 09:00 до 1 8:00;

д)контролязасоблюДениеМУсТаНоВЛенныхрежиМоВЭнерГоПоТребления,"о''"1::ll"-1".:':-]-
показаний, проверки приборов учета, измерительных комплексов, систем учета, в том числе условии их

ЭкспЛуаТацииисохранносТи'неЧаЩеоДноГоразаВМесяцссосТаВЛениеМсоотВеТсТВуЮЩеГоакТаПо

у.ruпЬuп"пной форме - с 09:00 до 1 8:00;

е)проведенИяПроВерок(замеров),иЗМеренийсцеЛью"'р"."]-:1::lj':"J""ЭЛекТриЧескоЙЭнерГии.
Указанные замеры;;;;";""r"u", йэi" у"r*о*пои приборов для измерений показателей качества

электрической энергии.

ж) подключения коллективных (общедомовых) приборов }л{ета к автоNlатиЗированным системам

y""ru 
"пЙрической 

энергии (мощности) - с 09:00 до 18:00,

2.2.4.ПроводитьВнеПланоВыеПроВеркиприбороВУЧеТа(измерите,rьНыхко\lП.]ексоВ.сисТеМ
учета), используемых для определения объемов поставленной по ,щоговор1, э;rектрическоrr энергии

(мощности), в случае непредставления дбонентом показаний данных приборов 1,чета боrее 2 расчетных

периодов подряд.
2.2.5. Информировать Потребителей о состоянии расчетов дбонента за э,lектрическуT о энергию

(мощность) .rо 
"u"rо"щему 

,Щоговору - не чаЩе 1 раза в месяц,

2.2.6. ОсуществЛять иные права, предусмотренные настоящим,Щоговороrt,

3. ОБЯЗАННОСТИ И IIРАВА АБОНЕНТА
3.1. АБонЕнТ оБЯЗУЕТСЯ:

3.1.1. Надлежащим образом производить оплату поставленной ем_Y э--rектрtrческоЙ энергии

(мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снаб,кенtrя э--rектрической

энергией (мощностью), с соблюдением сроков, размера и порядка оплаты, установ_lенных настоящим

Щоговором - \,rъa uаппёуяI]Iитrл обпазоl{ заполненное и
3.|.2.Ежегодно,неПоЗДнееOlмартанапраВЛяТЬвМЭСнаДлежаЩимобразоrtЗаПоЛ

ПоДПисанноесосвоейсТороныПрuложенuчмзкЩоговорУ<<ЗаявленнаяМощносТЬ)нас,lе.]}'юшийпериод
регулирования (следующий календарный год),

Прttпоэtсенuе JФ 3 направляется Абонентом в количестве экземпляров, равны]\1 ко-цичеству

экземпляров ,Щоговора
3.1.3. Уведомлять Мэс об авариях на энергетических объектах дбонента, связанных с

отключением питающих линий, повреждением основного оборудования, О П]IаНОВОМ, текущем и

каПиТZl,rIЬном ремонте данных объектов, о пор'l)кениях электрическим током людей, а также о пожарах,

вызвавших неисправность электроустановок, - не позднее суточного срока,

3.1.4. Поддерживать на границе балансовой принадлежности электросети показатели качества

электрической энергиИ В СООТВеТСТВИИ ТеХНИЧеСКИМИ РеГЛаМеНТаМИ' а ДО ИХ ПРИНЯТИЯ - В СООТВеТСТВИИ С

обязательными требованиями гост, регулирующего нормы показателей качества электрической энергии,

3.1.5. Поддерживать ,техни.r""*., безопасное состояние ::"::-. 
энергетических объектов в

соответствии с требоuаниями действl,лощих нормативных актов и технических документов,

3.1.б. Не производить присоединение энергопринимающего оборудования, к сети, приводящее к

увеличению мощности свыше Nлu*a"r-u"ой, указанн oru u Пр-,оженuu^ Ng ] иlили Прtл,tоженuu Jl[p 2 к

настоящему l.{оговору. Присоединение к электрическим ""Й дбонента энергопринимающих устройств

иных лиц должно осуществляться с соблюдением требований, п, 3,2,3 Щоговора,

3.|.7. В трехдневный срок y""oo*n"ru ilдэс оО изменениях юридического адреса, адреса для

переписки иlили электронно.о uорй ie-mail), банковских реквизитов, наименования, ведомственной

принадлежности и/илиформы собственности, об утрате обязанности предоставлять коммунальную услугу по

электроснабжению, а таюке об изменении других реквизитов и обстоятельств, влияющих на надлежащее

исПоЛнеНие/{оговора,сПреДсТаВпениеМкопийсооТВеТсТВУюЩихДокуМентоВ.
3.1.8.обеспечиватьзасвойсчетнаД'IIежащииУlе'посТаВЛяеМойАбоненryЭЛектрическойэнергtтл

(мошlности) в соответствии с разделом 4 настояцего Щоговора и действlтощим законодательством,

з.1.9. предоставлять по =-ро"у 
' 
в 

'МЭС -И 
(ИЛИ) СеТеВУЮ ОРГаНХ:а_ЦllТ,лj"лУ::"Т::-:У:

информацию(главныеЭЛекТриЧесКиесхеМы'харакТерИсТИкиоборудования,схеМЫУстройствреЛеиНои
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защиты и противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы
оборудования).

3.1.10. Предоставлять проект <<Акта согласования технологической и аварийной брони
электроснабжения Абонента> при необходимости определения либо изменения в Щоговоре уровня
аварийной (технологической) брони в адрес сетевой организации, в том числе через МЭС, в течение З0 дней
с даты закJIючения настоящего ,Щоговора или возникновения оснований для его изменениlI. Копия Акта
направляется Абонентом не позднее 5 дней с даты его согласования с сетевой организацией в адрес МЭС,
после чего он становится неотъемлемым пр}шожением к настоящему Щоговору.

3.1.11. Соблюдать режим потребления электрической энергии (мощности), уровень нагрузки
технологической и (или) аварийной брони, сроки завершения технологического процесса при введении
ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), предусмотренные действlтощим
законодательством, настоящим Щоговором, в том числе <Актом согласования технологической и аварийной
брони электроснабжения Абонента>>, и документами о технологическом присоединении.

3.!.l2. Поддерживать схему электроснабжения с выделением ответственных нагрузок на

резервируемые внешние питающие линии, обеспечивающие oTITycK электрической энергии для покрытия
технологической и (или) аварийной брони в случае, если в отношении объектов Абонента установлены
величины аварийной (технологической) брони,

3.1.13. Осуществлять непосредственное взаимодействие с третьими лицами, привлеченными МЭС
для оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой
частью процесса поставки электрической энергии. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) данной
обязанности Абонент несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством,

3.1.14. В порядке, установленном законодательством, осуществлять мероприятия по ограничению
режима потребления лиц, присоединенных к электрическим сетям Абонента, имеющих договорные
отношения с Мэс.

3.1.15. По запросу МЭС и (или) сетевой организации, в том числе в соответствии с заданием
субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, обеспечивать проведение
контрольных, внеочередных и иных замеров электрической энергии и мощности на объектах Потребителей,
не являющихся грzuкданами-потребителями, в следу,rощие сроки:

- контрольные замеры - 2 раза в год в третью среду июня и третью среду декабря;
- внеочередные замеры нагрузок по присоединениям и энергопринимающим устройствам,

подкJIюченным под действие противоаварийной автоматики и (или) включенным в графики аварийного
ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) - не чаще чем 1 раз в месяц;

- иные замеры - не чаще чем l раз в кварт€rл.
Указанная информация предоставляется Абонеrrгом в сетевую организацию и МЭС в течение З

рабочих дней с даты проведения соответствующего замера, кроме случаев нzulичия у Абонекга системы учогq
удалеr*ый дост}.тI к данным которой предоставIIен сетевой организации и МЭС.

3.1.16. Соблюдать заданные в установленном порядке сетевой организацией, системным оператором
(субъектом оперативно-диспетчерского управления) требования к установке в границах балансовой
принадлежности Абонента устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики и/или ее
компонентов, средств регулированиlI напряжения, а также иных устройств, необходимых для поддержаниrI
требуемых параметров надежности и качества электрическоЙ энергии и обеспечивать их сохранность,
надежное функционирование и возможность своевременного выполнения управляющих воздеЙствиЙ.

3.1.17. Обеспечивать своерременное выполнение диспетчерских команд (распоряжений) субъекта
оперативно-диспетчерского управления и соответствующих требований сетевой организации.

3.1.18. Производить по требованию МЭС (но не реже одного раза в квартал) сверку расчетов с
оформлением актов сверки расчетов по форме, установленной МЭС.

Акт сверки расчетов подписывается Абонентом в течение 14 дней с момента его поJцления от МЭС.
В случае если в течение 14 дней с момента поJý/чения акта сверки Абонент не подпишет его и не представит
МЭС мотивированные возрzuкенбI по нему, акт считается согласованным Абонентом.

3.1.19. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, компенсировать МЭС
затраты, связанные с ограничением и восстановлением энергоснабжения.

3.1.20. Оборуловать многоквартирный дом коллективным (общедомовым) прибором учета, а также
обеспечивать его работоспособность и соблюдение технических требований к его эксплуатации.

В случае неисполнения соответствующей обязанности, Абонент обязуется возместить сетевой
организации расходы, связанные с оборудоваItием энергопринимающих устройств Абонента приборами
учета, а в случае неисполнения данных обязательств в добровольном порядке, также понесенные ей расходы
в связи с необходимостью принудительного взыскания данных расходов с Абонента в ,порядке,

предусмотренном действующим законодательством
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3.|.2l. обеспечить установку ав,гономного резервного источникапитания в случае, если его напичие

предусмотрено кагегорией надежности электроснабжения электроприейников дбонента, а также

поддерживать его в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных

откJIюченИй, введениИ аварийныХ ограниченИй режима потребления электрической энергии (мощности) или

использовании противоаварийной автоматики.
3.I.22. Уведомлять МЭС о сроках проведения проверки достоверности представленных

потребителями сведений о показаниях приборов учета и (или) проверки их состояния.

3.|.23. Предоставлять в МЭС по запросу, а также в случаях, предусмотренных настоящим

,Щоговором, по форме, установленной МЭС, информацию:

- о размере lшощади к;1;кдого жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме, а также об

общей площади помещений в многоквартирном доме, включая помещения, входящие в состав общего

имущества в многоквартирноМ доме, илИ о размере площадИ жилогО дома И отапливаемых помещений

надворныХ построек, а также размере площади земельного участка, не занlIтого жилым домом и надворными

постройками;
-оКоЛиЧесТВекоМнаТВжиЛыхITоМеЩенияхМноГокВарТирногоДоМа'
- О количестве граждан, зарегистрированных (проживающих)

многоквартирного дома, жилых домах.
Предоставление Абонентом информации по запросу Мэс осуществляется в срок не позднее 5

рабочих дней с даты получения запроса от Мэс,
3.1.24. Ilредоставлять по запросу мэС необходимые сведения о гражданах, потребляющих

коммунаJIьную услугу по электроснабжению, владеющих на законном основании нежилыми помещениями в

многокварТирноМ доме, которые изъявиJIи желание закJIючить договор энергоснабжени,I с МЭС,

з.|.z5. Исполнять инirе обязанности, предусмотренные настоящим Щоговором.

3.2. АБонЕнТ ИМЕЕТ ПРАВо:
з.2.|. Требовать поддержания показателей качества электрической энергии (мощности) в

соответствии с техническими регламентами, а до их принятия - в соответствии с обязательными

требованиями ГоСТ, реryлирующего нормы покiLзателей качества электрической энергии,

3.2.2. ОбращЪться в МЭС по вопросам откJIонения показателей качества электроэнергии, а также по

вопросам, связанным с прекращением поставки электрической энергии (мощности) и иным вопросам,

связанныМ с исполнеНием обязательств СтоРон по настоящему,Щоговору,

указанные обращения направляются дбонентом в адрес Мэс письменно или устно, в том числе

посредством телефонной связи, электронной почты или сайта Мэс в сети (интернет)

(www. mosenergosbl,t.ru).

3.2.3. ОсуществЛять присоединение к собствеНным сетяМ энергоприниNlающего оборудования

СубабонеНтов В установлеНном дейсТвующиМ законодательствоМ порядке с обязательной установкой

приборов учета (измерительных компл"r.Ьоu, систем учета) электрической энергии (мощности), а также при

y"nou"" 
"""""""" 

Сторонами соответствующих изменений в настоящий Щоговор,

3.2.4. В одностороннеМ порядке уменьшитЬ объемЫ электрической энергии (мощности),

приобретаемой по настоящему Щоговору, fц/тем приобретения части объемов по договору, заключаемому с

производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке при условии выполнения

требований, .rр"ду"rотренных действующим законодательством, с последующим внесением

соответствующих изменений в настоящий Щоговор,
3.2.5. В случае утра.гы Мэс стаryса гарантирующего поставщика перейти на обслуживание к

организацИи, котороЙ присвоен статус гарантирующего поставщика, энергосбытовой (энергоснабжающей)

организации или производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке при условии

"Ьбп*д"п"" 
.rр"дуЪrотренных действующим законодательством условий закJIючения договоров с

указанными субъектами.
3.2.6. На возмещение причиненного реzrльного Ущерба в случаях перерывов энергоснабжения по

вине Мэс, за исключением случаев, когда перерывы в энергоснабжении были введены в соответствии с

условиями настоящего,щоговора или действующего законодательства.

3.2.7. Выбора любого лица для оборудования точек поставки по настоящему .Щоговору приборами

учета (измеритеЛьнымИ комплексами, системами учета) электрической энергии (мощности),

з.z.в. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим,Щоговором,

4. ПОРЯДОК УЧЕТД ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
4.|. Сведения о приборах учёта, установленных в отношении энергопринимающих устройств

дбонента (в том числе места расположения приборов учёта, заводские номера, дата государственной

в жилых помещениях



,7

ПОВеРки, покzlзания на даl-у начfu,Iа действия настоящего !оговора), ynururuubr" я ь Пршаоuсенuu J,,lb 2 к
настоящему !оговору.

4.2. ПРиборы учёта устанавливаются в точках поставки электрической энергии (мощности), а при
ОТСУТСТВИИ ТеХниЧескоЙ возможности установки приборов учёта в указанных точках поставки - в месте
электрической цепи, максимilльно приближенном к таким точкам поставки.

4.3. Места установки, схемы подкJIючения и метрологические характеристики приборов учёта
ДОЛЖНЫ СООТВетствовать требованиям деЙствующего законодательства об обеспечении единства средств
измерений и техническом регулировании.

При установке прибора уrёта, входящего в состав измерительного комплекса или в состав системы
учёта, а также при установке системы учёта Абонент обязан направить в МЭС или сетевую организацию
письменныЙ запрос о согласовании места установки прибора учёта, схемы подключения прибора учёта и
иныХ компонентов измерительного комгUIекса IдIи системы учёта, а также метрологических характеристик
пРибора учёта. Согласование указанных в настоящем пункте параметров осуществляется в соответствии с
действующим законодательством в сфере электроэнергетики.

4.4. Согласование в порядке, указанном в абзаце 2 п. 4.З !оговора, должно быть проведено также
При ЗаМене системы учёта либо прибора уtёта, входящего в состав измерительного комплекса или системы
Учёта, За искJIючением случаев замены прибора учёта без изменения места его установки, если при этом
метрологические характеристики вновь устанавливаемого прибора учёта (класс точности, тип прибора учета,
срок очередной поверки и т.д.) не хуже, чем у заменrIемого прибора учёта.

4.5. После установки прибора учёта в отношении энергопринимающих устройств Абонента (в том
чиСле в случае замены прибора учёта), Абонент обязан обеспечить догtуск вновь установленного прибора
УЧёТа в эксrrлуатацию (далее - допуск прибора учёта в эксплуатацию) в соответствии с настоящим разделом
и требованиями действующего законодательства.

Если прибор учёта был установлен МЭС или сетевой организацией, то организацию допуска в
Эксплуатацию такого прибора учёта осуществляет МЭС или сетевая организация соответственно.

Абонент обязан rтринимать участие в процедуре доrтуска прибора учёта в эксплуатацию.
4.6. !опуск прибора учёта в экспJý/атацию должен быть осуществлён не позднее месяца с даты

его установки.
4.7. .Щогryск прибора учета в эксплуатацию осуществляется в порядке, предусмотренном

деЙствующим законодательством, с учетом положениЙ настоящего раздела.
За исключением случаев, указанных в абз. 2 п.4.5 ,Щоговора, в рамках осуществления процедуры

дОпуска Абонент либо сетевая организация (при наличии соответствующей оговорки в договоре Абонента с
ПОтребителем) направляет сведения указанные в заявке Потребителя, а также уведомляет об указанных в
заявке или согласованных с Потребителем иных месте, дате и времени проведения процедуры допуска
прибора учета в эксIuIуатацию МЭС, а также иных субъектов, необходимость уведомлениlI которых
предусмотрена действу,rощим законодательством.

4.8. По окончании процедуры допуска МЭС (Абонентом) или сетевой организацией
устанавливается контрольная одноразовая номерная пломба и (или) знаки визуztльного контроля, а также
составляется Акт допуска прибора учёта в эксплуатацию, подписываемый всеми участниками данной
процедуры, с указанием, в том числе, решения о допуске прибора учёта в экспJýiатацию }uIи об отказе в
ТакОМ Допуске, причин недоIтуска и конкретных мероприятий для обеспечения доIтуска.

Абонент обязуется направить копию Акта допуска в МЭС в случае, если представители МЭС не
приняли участие в доtц/ске, либо документы, подтверждающие факт установки Потребителем прибора )aчета,
а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством, в случае если ни МЭС, ни
АбОНент, ни сетевая организация не приняли участие в процедуре догtуска прибора )лета Потребителем
после получения надлежащего уведомления, либо предложенные ими джа и время допуска были позднее
СРОкоВ, установленных действутощим законодательством об эле.ктроэнергетике.

В случае если МЭС было получено уведомление Абонента о месте, дате и времени проведения
ПРОЦедуры допуска прибора учета в эксппуатацию, но МЭС не приняло участия в процедуре допуска, МЭС
вправе осуществить проверку правильности допуска прибора учета в эксплуатацию и в случае выявления
НаРУШениЙ, допущенных в процессе допуска, инициировать повторцую процедуру догryска, с компенсациеЙ
собственнику принятого в эксплуатацию прибора учета понесенных расходов.4.9. Если прибор учёта установлен в отношении точек поставки с напряжением свыше 1 кВ и
ПОдкJIючен через измерительные трансформаторы, по итогам процедуры допуска прибора учёта в
эксплуатацию также составляется паспорт-протокол измерительного комплекса.

4.10. Установленные приборы уlёта используются в расчётах с момента их допуска в
ЭКСПЛУаТацию. Основанием для применения показаниЙ установленного прибора учёта является AKi допуска
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прибора учёта в эксплуатацию и (или) паспорт-протокол измерительного-комплекса, оформленные в
порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Щоговором.

После установкИ и доrrуска прибора учёта в эксплуаТацию, вновь установленные приборы учёта
должны быть отражены в настоящем Щоговоре.

4.1l. Определение объёмов электрической энергии (мощности) осуществляется в соответствии с
прuложенuел,r Ль 4 к настоящему .щоговору на основании показаний расчётного прибора учёта, а Itри его
временном отсутствии по причине утраты, неисправности или иным причинам, - исходя из показаний
контрольного прибора учёта, который на этот период времени признаётся расчётным, а в случае отсутствия
контрольного прибора учета _ расчетным способом, предусмотренным Пршtоженuелl Np 4 к настоящемУ
Щоговору.

При наличИи в отношении точкИ поставкИ Абонента прибороВ учёта, расположенных по обе стороны
границы балансовой принадлежности, выбор расчётного прибора учёта осуществляется исходя из одного из
следующих критериев в порядке убывания приоритета:

а) обеспечение измерений С минимilJIьной величиной потерь электроэнергии от места его установки
до соответствутощей ему точки поставки,

б) прИ равныХ величинаХ потерЬ от места установкИ прибора учета до соответствующей точки
поставки - минимальная величина погрешности измерительного канrrла;

в) при равенстве условий пlп а), г/п б) настоящего Гýiнкта - возможность измерения почасовых
объёмоВ потребления электрической энергии (мощности);

при равенстве характеристик приборов учёта, указанных в подп. а) - в) настоящего пункта, в
качестве расчётного принимается прибор учёта, входящий в автоматизированFпrю информационно-
измерительную систему учёта.

4.12_ Расчётные и контрольные приборьт 1.^tёта укчlзываютс яь Прuлоэtсенuu дЬ 2 к !оговору.
4.13. АбоненТ обязаН обеспечить надлежащУю эксплуаТацию принадлежащи}i 

"rrl.прrборов учёта,
установлеНных и доIТущенных в эксплуатацию в соответствии с условиrIми настоящего .Щоговора и
действующего законодательства.

обязанносТь по эксплуатации прибора учёта, принадлежащего мэс, сетевой организации илииным
лицам, несёт соответствующий владелец прибора учёта.

4.14- При эксплуатации прибора учёта должна производиться его поверка, а в с,т!чае если прибор
учёта подключен через измерительные трансформаторы, - также и поверка измерительных трансформаторов.

Поверка осуществляется по истечении межповерочного интервzUIа, установленного для ланного
прибора учета, измерительного трансформатора.

РезультатЫ поверкИ удостоверяютсЯ знакоМ поверкИ (поверительным клеймом) и (или)
свидетельством о поверке.

после поверки прибор учета должен быть установлен и допущен в экспJt}iатацию заново в
соответствии с условиlIми действующего законодательства и настоящего !оговора.

4-15. АбоненТ обязан обеспечивать сохранность и целостность расположенных в границах
балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства Абоне"ru прrборов учёта, измерительных
комплексоВ, систеМ учёта, контроля и управления электропотреблением (включая их технические,
программные и иные компоненты), атакже воздушных и кабельныхлиний.

сохранность и целостность приборов учёта, расположенных В границах балансовой принадлежности
электросетевого хозяйства сетевой организации, а также целостность пломб и знаков визуzrльного контроля
обеспечивается сетевой организацией.

4.16. дбонент обязан уведомить Мэс о выходе,из строя, истечении срока межповерочного
интервuLла или },трате прибора учета, принадлежащего Абоненry и (или) находящегося в границах
балансовой принадлежности электросетевого хозяйства Абонента, не позднее следующего дня
с даты возникновения указанных обстоятельств.

при возникновении обстоятельств, указанных в абз. l irастоящего пункта, Абонент обязан в сроки,
установленные для предоставления Абонентом покrlзаний приборов учета, предоставить МЭС сведения об
объемах потребления электрической энергии владельцами жилых и нежилых помещений многоквартирного
дома, В отношениИ которыХ АбоненТ являетсЯ исполнитеЛем коммуНаJIьныХ услуг, а также сведения,
перечисленные в п. З.I.2З Щоговора.

4.17. Абонент обязан восстановить учёт в срок не позднее окончания расчётного периода,
следующего за периодом, в котором было выявлено нарушение учёта.4.18. Абонент обязан производиТь снятие показаний расчётных приборов учёта, в том числе
входящих в состав измерительного комплекса или системы учета, и передавать их В Мэс в порядке и сроки,
установленные Прuложенuеl4 ]Ф 4 кЩоговору, а также производиТь снятие, фиксацию и хранение показаний
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контрольнЫх прибороВ учёта (при их наличии) в порядке и сроки, ан€tлогичные снятию показаний расчётныхприборов учёта.

Показания контрольных приборов учёта, если они в соответствии с п.4.1| настоящего {оговоравременно не признаны расчётными, предоставляются Абонентом в МЭС иJIи 0етевую организациI., в течение2 рабочихдней с даты пол}4{ения соответствующего запроса.
в слцzчае установки приборов учета, в том числе входящих в состав измерительного комллекса илисистемы учета, в границах балансовой принадлежности электросетевого хозяйства сетевой организациипоказаниЯ прибороВ учета предоставляются сетевой организацией в МЭС и используются МЭС дляосуществления расчетов за электрическую энергию (мощrrость), поставляемую по настоящему Щоговору.пр" отсутствии показаний приборов yu"ru, полученных в соответствии с требованиямизаконодательства от сетевоЙ организациИ или иного субъекта электроэнергетики, обязате"rrьства пообеспечению учета поставляемой электрической энергии (мощности) несет дбонент.4'l9' АбОНеНТ ОбЯЗаН ОбеСПеЧИТЬ периодический допуск (не чаще одного раза в месяц)представителей мэс' сетевой организации длЯ осуществлениlI мероприятий, указанных ts подп. дп.2.2.З Щоговора.

Абонент также обязан обеспечить допуск:
а) представителям владельца приборов учёта' установленных на территории Дбонент. дляосуществления их эксrUIуатации;
б) представителям сетевой организации для установки приборов учёта в сл)rчаях, когда дбонентом небыли выполнены требования ,u*Ёподur"льства об энергосбърежении и о Ilовышении энергетическойэффективности об установке приборов учёта.4,20, В случае необхьдимости демонтажа прибора учёта в целях его замены, ремонта или поверкиАбонент обязан н

показаний"ущ.",Ji{Нtr;хъЁ""ffi 
":tТJ;"N??ЖН;t#ffiLчъ#й;;й;;тиснятияВ заявке указываютСя реквизитЫ АбоненЪа, местонахоЖдение энергопринимающих устройств, номердоговора, контактные данные (в том числе номер телефона), 

" ,";;-;Ъедполагаемые дата и времяпроведения мероприятий, указанных в предыдущем абзаце, которая не может быть ранее, чем через 7 дней сдаты направлени,I заявки, окончателЬные дата и время пр_о_ведения мероприятий, связанных с демонтажем
;iJr';#"J;:Ir"irЬЪ]"'"ВЫВаЮТСЯ 

МеЖДУ Абонентом " ЙЭС 
"n, "".Ъ"оi 

-ор.u"".uч 
ией с последующим

4,21' В согласованные датУ и времЯ мэС и/уи сетевая организация в соответствии стребованиями законодательства осуществляют осмотр прибора учёта r 
"*Ёru, 

его подключения, а такжеснятие показаний существующего лрибора учёта. й.уrr"rur", проверки фиксируются в акте проверки,ПОДПИСЫВаеМОМ ЛИЦаМИ, Участвующими в данной npo""p*", 
"...r. "i"o"iu;;;;;r" мэс.4,22, При неявке представителей МЭС. й 

""rЪ"ои 
ор.u"r.uц"и дбонент обязан снять показаниядемонтируемого прибора учёта и направить их в адрес Мэс i сетевой ор.u""auч"и. Указанные tlоказанияучитываюТся прИ определении объёмов электрической энергии (мощнЪсти), поставленной Дбоненry, всоответствии с Прuлоэtсенuе.л,l NЬ 1 кнастоящему До.оuору.4,23, МероприяТия пО эксIшуатации и замене прибора уlёта, которые должны производитьсяАбонентом, мог)л 

"ро"з"од"'ься МЭС на возмезДпrой о""о"е по заявке Абонента, за искJlючениеммероприятий' которые должны осуществляться мэс на безвозмездной основе в соответствии сдействутощим законодательством.
Абонент обязан обеспечить

абзаце 1 "u",о"щi;;"d;;;. й:;:"Ёж JчffiнfrъъffiЯ' т}#:il:"J"т"fi,#;;rъ,;расположенным на территории Абонента.
4.24. МЭС имеет право:

,o"o"r"l}.iJ#"*T1-1: :9::_:::: "бОНеНТа 
в прис)лствии его представителя (с возможным привлечением

п,rомбированием-"-o;,:чlffi,*,а :"i:H; т##то"'ъ";uтi:i;"хiiх?гт*"ffiжr:'JтжI;измерений;
б) по собственной инициативе проводить на объектах Абонента (в том числе с привлечениемпредставителей сетевой организации) в присутствии его представителя замену средств измерений,принадлежащих Мэс, с обязательным их пломбировuп""r.

5, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIIИ'I ОБ ОIIРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМД, РДСЧЕТЕстоимоСти И порядкЕ оплАтЫ элЕктрйчЕскоя rнвi;iйи (мощности)5,1, Фактический объем поставленной (проданной) по 
"u"rо"й"*у Щоговору электрическойэнергии (мощности) определяется исходя из покtваний прибора учета (в том числе входящих в состав
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ИЗМеРиТеЛЬных комплексов, систем учета), либо расчетным способом в порядке, предусмотренном
Пршпоэtсенuелl JYЬ 4 к.Щоговору.

Объем услуг по передаче электрической энергии, урегулирование предоставления которых в
СООТветствии с настоящим Щоговором возложено на МЭС, определяется исходя из фактического объема
поставленной (проданной) электрической энергии.

5.2. МЭС и сетевая организация вправе по мере необходимости производить проверку
ПОтРебления Абонентом (с учетом Субабонентов) электрической энергии (мощности), в том числе при
ВИЗУалЬНом осмотре или инструментальной проверке приборов учета, с составлением Акта снятиrI показаний
по форме, установленной указанными организациями.

В случае обнаружения расхождений между данными о количестве поставленной Абоненry
электрическоЙ энергии (мощности), указанными Абонентом в Актах сtUIтия показаниЙ приборов учета
(Отчетах об отпуске и покупке электрической энергии (мощности)), и данными, указанными в Актах снятия
контрольных показаний, расчет стоимости поставленной Абоненry (с учетом Субабонентов) электрической
Энергии (мощности) за расчетныЙ период производится на основании данных Акта снятия контрольньгх
показаний.

5.3. Стоимость поставленной электрической энергии (мощности), определяется в соответствии с
Пршаоэюенuем NЬ 4 к Щоговору.

5.4. По окончании расчётного периода МЭС направляетАбоненry подписанный со своей стороны
<Акт приёма-передачи электрической энергии (мощности)> .rо форме, установленной МЭС, в двух
экземплярах, а также выставляет счёт-факryру и счёт.

Абонент обязан в течение пяти рабочих дней с даты получения <Акта приема-передачи
ЭЛеКтрическоЙ энергии (мощности)> возвратить в МЭС один его экземIuIяр, подписанныЙ со своеЙ стороны.

В сл1,.lае если Абонент не возвратит в течение пяти рабочих дней с даты поJI)^{ениJI подписанный со
СвОеЙ стороны вышеукzlзанныЙ Акт или не представит мотивированные возражения к нему, расчет
Стоимости поставленной Абоненry электрической энергии (мощности) осуществляется на основании
данных, указанных в Акте снlIтиlI показаний приборов учёта (Отчёте об отпуске и покупке электрической
энергии).

5.5. Исполнение денежных обязательств по ,Щоговору, в том числе оплата стоимости
пОСтавляемоЙ Абоненry (с учетом Субабонентов) электрическоЙ энергии (мощности) и услуг, оказание
которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (мощностью),
Считается произведенным надлежащим образом при условии поступлениlI денежных средств на расчетный
счет МЭС в порядке, в сроки и в размере, установленными Прuлоэtсенuелl Np 5 к настоящему Щоговору, а
Также непосредственно в кассу МЭС в случаях, когда такое доtryскается действующим законодательством.

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств по оплате
ЭлектрическоЙ энергии (мощности) и услуг, окr}зание которых является неотъемлемоЙ частью процесса
Снабжения электрической энергией (мощностью), в том числе по предварительной оплате, МЭС имеет право
начислить Абоненту пени за каждый день просрочки в размере |lЗ60 ставки рефинансированиjI,
уСтановленноЙ IJентральным Банком РоссиЙскоЙ Федерации, на момент предъявления счета МЭС, от суммы
неоплаты.

Абонент обязан оIuIатить пени на основании выставленного МЭС счета не позднее 10 дней после его
выставления.

5.7. При осуществлении расчетов по настоящему Щоговору Стороны в платежных документах
обязаны укzвывать:

- стоимость электрической энергии (мощности);

- основание платежа;

- номер и даlry !оговора;

- период, за который производится платеж;

- номер и да,Iry счета-факryры (счета);

- сумму ШС.
В случае если в ILпатежных документах не укuваны:
- основание IuIaTeжa, номер и дата закJIючения Щоговора, а также номер и дата счета-факryры (счета)

- Платеж считается произведенным по настоящему Щоговору только после письменного подтвер}цения
Абонентом указанных реквизитов;
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в случае если в платежньIх документах указаны:
только основание платежа или номер и датаЩоговора
- платеж считается произведенным в счет погашения

неисполнением или ненадлежаrrlим исполнением обязательства
которого насryпил ранее.

задолженности, возникшей в связи с
Абонента по оплате, срок исполнения

6. ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИrI АБОНЕНТОМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)б,1, Порядок введения ограничения режима потребления Абонентом электрической энергии(мощности), а также особенности введения ограничения режима потребления в отношении дбонента илиего отдельНых объектОв, длЯ которыХ установлеНы величинЫ аварийноЙ (технологической) брони и (или)ограничение которых ниже уровня аварийной брони не допускается, устанавливается действующимзаконодательством.

6,2, мэС вправе выступать инициатором введениlI ограничения режима потребленияэлектрической энергии (мощности) по следутощим основаниям:
а) неисполНение иJIИ ненадлежащее исполнение Абонентом обязательств по оплате электрическойэнергии (мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставкиэлектрической энергии по настоящему Щоговору, если это привело к образованию задолженности дбонентав размере, соответств),ющем денежным обязательствам Абонента 

"" ,Ь""" чем за один расчетный период(месяц);
б) выявление факта осуществления Абонентом безучетного потребления электрической энергии;в) неисполнение Абонентом условий Щоговора, касающихся обеспечения функционированияустройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики;
г) выявленИе факта ненадлежаЩего технолОгического присоединения энергопринимающих устройствАбонента к объектам электросетевого хозяйства в случае если настоящий Щоговор был заключен вотсутствие документоВ, подтверЖдающиХ технологическое присоединение и (шци) разграничениебалансовой принадлежности;
л) нарушение Абонентом введенного ранее в отношении него частичного ограничения режимапотребления при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для его введения;
е) соглашение Сторон настоящего !оговора;6.3. В установленных законодательством СJý/чаях ограничение режима потребления можетвводиться по инициативе иных субъектов электроэнергетики 1сетевъй ор.uпrr.uч"и, органа государственногоэнергетического надзора).
6,4,1, МЭС предварительно (не менее чем за 10 (десять) кrшендарньгх дней) письменно уведомляетАбонента о возможНом введенИи полного и (или) uuar"u"-o ограниченшI режима потребления в случаенеисполнения обязательств, предусмотренных подп а) п. 6.2 Щоговора.при необходимости введения ограничения режима потребления электрической энергии гражданина -потребитеЛя, имеющего договоРные отноШения С МЭС И подкJIючеНного К электрической сети Дбонента,мэс направляет заявку на введение ограничения режима потребления в сетевую организацию,окzlзывающ}то услугу по передаче электрической энерги, 

" 
Абоrr"rrry. 

^

6,4, Ограничение режима поiреблени" rо*", быть введено по заявке Абонента в случае, если уАбонента отсутствуеТ техническая возможность введения ограниЧения самостоятельно. Указанная заявканаправляется в Мэс иIIи В сетевую организацию. Мэс при получении заявки передает ее в сетевуюорганизацию.
б,5, В сл5lчае возникновения внерегламентных откJIючений, являющихся следствием повреждениJIлиний элеКтропередаЧи и (или) оборудования, в том числе в результате стихийных явлений, частичное иlилиполное ограничение вводится по инициативе сетевых организаций или владельцев генерирующегооборудования, МЭС не несёт ответственности за введение 

"п"р".*r";r;;r;;;*ючений.6,6, ПерерывЫ в подаче АбонентУ электричеСкой энергИи (мощности) или снижение категориинадёжности электроснабжения Абонента догtускаются в случае проведенIб1 плановых работ по ремонтуобъектов электросетевого хозяйства сетевой организации. О фактах .rро*"о"""" данных работ и сроках ихпроведения Абонент предупреждается (уведомляется) письменно a"r""ой организацией напрямlто иJlи черезМЭС в срок не менее чем за 10 рабочих'дней.6,7, СведениЯ о применениИ в отношениИ отдельныХ энергопринимающих устройствспециальнОго порядка ограничения, связанного с установлением величины аварийной (технологической)брони, указываюТс я в Пршzоэtсенuч NЬ 2 к настоящему Щоговору.6,8, При неисПолнениИ АбонентоМ, ограничение режиМа потребления электрическо,й энергиикоторого может привести к экономическим, экологическим И социzшьным последствиям, обязанности,предусN,Iотренной п,З,1,10 настоящего Щоговора' величины аварийной брони определяюТся МЭС по
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согласованию с сетевой организацией в размере не менее 10 процентов максим,lJIьной мощности

соответствующих объектов Абонента.
6.9. Дбонент, имеющий объекты, частичное или полное ограничение режима потребления

которых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, а также к числу субъектов,

ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим,

экологическим и социальным последствиям, у которого отсутствует акт согласованиJI технологической и

аварийной брони, в том числе в случаях, предусмотренных п,6,8 настоящего ffоговора, несет

оТВеТсТВенносТь,ВТоМЧИслеПереДТреТЬимиЛиЦаМи'заПослеДсТВия'ВызВанныеПриМенениеМкнеМУ
ограничения режима потреблениJI в порядке, определенном действующим законодательством,

б.10. -в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов

по причине возникновения (угрозь, uо.""r."овения) дефицита элеЙрическоЙ энергии и мощности и (или)

недогryстимых отклонений напряжения, перегрузки электротехнического оборудования и в иных

чрезвычайных ситуациJIх допускается введение ограничения режима потребления, в том числе без

согласования с дбонентом, при необходимости принятия неотложньж мер и невозможности предотвращения

указанньlх обстоятельств путем использования технологических резервов мощности,

дварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения

режима потребления электрической энергии (мощности) в порядке, определенноi\{ действующим

законодательством, а также посредством действия аппаратуры противоаварийной автоматики,

К графикам аварийного ограничениlI относятся:

а) графики ограничения режима потребления электрической энергии и графики ограничения режима

потреблениJt электри;ескоЙ мощности (далее - графики ограничения режима потребления), в соответствии с

которыми дбонент заранее уведомляется о необходимости ограничить потребление электрической энергии

(мощности) и самостоятельно выполняет технические (технологические) мероприятия, обеспечивающие

"""*"""" 
потреблениJI в объемах и в периоды суток, которые указаны в уведомлении,

б) графики временного or*,o""rn- поiребления, в соответствии с которыми без предварительного

уведомления дбонента сетевая организаци я или системный оператор производит откJIючение линий

ьrraпrро.raредачи. Графики временного откJIючения потребления вводятся в слу{аях, предусмотренных

действующим законодательством.
утвержденные сетевой организацией графики аварийного ограничения доводятся Мэс до сведения

дбонента в письменной форме с уведомлением о вру{ении не позднее, чем за 10 дней до начала очередного

периода ихдействия (не позднее 01 октября),

дбонент обязуется выполнять,р"бо"u""" Мэс и/или сетевой организации и субъекта оперативно-

диспетчерского управлениlI в электроэнергетике по реализации графиков аварийного ограничениJI режима

потребления электрической энергии (мощности) и несет ответственность за убытки, причиненные Мэс,

сетевой организации, а также иным субъектам электроэнергетики и третьим лицам в связи с их

неисполнением (ненадлежащим исполнением),
б.11. Графики ограничения режима потребления вводятся начиная с 0 часов 00 минут следуощих

сутоК с уведомлен"ем об этом АбоНента не ,rЬ.д""" 14 часов 00 минlт текущих суток (по местному

времени).
О введении в действие графиков временного

организацией незамедлительно после их введения,
откJIючения потребления Абонент оповещается сетевои

Информация о причинах, основанияхи сроках

может быть получена Абонентом по запросу от
введения аварийньtх и внерегламентньгх отключении

сетевой организации или субъекта оперативно-

диспетчерского управления.
6.|2, В случае если при введении ограничения имеются потребители, надлежацим образом

исполняющие обязательства по оплате urr"*rр",ra"кой энергии (мощности), абонент обязуется уведомить

мэс о их нzlJIичии не позднее чем за сутки до предполагаемой даты введения ограничения,

дбонент обязан обеспечить предоставление коммунальной услуги по электроснабжению

потребителям, добросовестно исполняющим свои обязательства по оплате КОМIvТУНT льных услуг,

дбонент обязуется обеспечить возможность вводить ограничение в объемах, не приводящих к

ограниченИю лиц, н;длежащИм образом исполняюЩих обязательства по оплате электрической энергии

(мощности).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
7.1. Мэс несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящеМу Щоговору (за надежность снабжения покупателей электрической энергией (мощцости) и ее

качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями), в том числе

за неиспоЛнение иJIи ненадЛежащее ""arоrr""""" 
обязательств контрагентами МЭС по закJIюченным им во
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исполнение настоящего .Щоговора договорам окzLзания услуг по передаче элекfрической энергии и иных
услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения Абонента электрической энергией (моцностью).

7.2. мэс, при наJIичии своей вины, в случаях нарушения (несоблюдения) предусмотренного
действующим законодательством и настоящим !оговором порядка введения ограничения режима
потребления возмещает причиненный Абоненry реальный ущерб в порядке и размере, установленными
действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. МЭС Не несет ответственности за нарушение энергоснабжения энергопринимающего
ОбОРУДОВаНИЯ Абонента при вкJIючении автоматических устройств по восстановлению энергоснабжения,
ЛИбО ПРИ ВКЛЮЧении резервного питания, а также при аварийных снижениях (посадках) напряжения ни)ке
ГаРаНтируемого, связанных с работой противоаварийной автоматики и релейной защиты.

7.4. ЕСли энергопринимающее оборудование Абонента присоединено к сетям сетевой
ОРГаНИЗаЦиИ через энергопринимающие устройства, объекты по производству электрической энергии
(МОЩНОСти), объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающlтх услуги по передаче электрической
ЭНеРГИИ, МЭС несет перед Абонентом ответственность за надежность энергоснабжения и качество
ЭЛеКТРИЧеСКОЙ энергии только в пределах границ балансовоЙ принадлежности объектов электросетевого
хозяйства сетевой организации.

7.5. ПРИ НеСОблюдении Абонентом условий одностороннего уменьшениlI приобретаемых объемов
электричеСкой энергИи (мощноСти) в соответствии с л.З.2.4 настоящего Щоговора Абонент продолжает
нести обязательства по настоящему Щоговору в полном объеме.

7.6. НаЛичие оснований и размер ответственности Сторон определяются в соответствии с
настоящим .щоговором, а также гражданским законодательством и законодательством об электроэнергетике.

7.7. Абонент несет ответственность за действия Потребителей, повлекшие нарушение
установленных Щоговором показателей качества и несоблюдение режима потребления электрической
ЭНеРГИИ СОГЛаСно условиям присоединеншI энергопринимающих устройств Абонента к электрической сети.

8. зАключитЕльныЕ поflожЕния
' ,4

8.1. Настоящий !оговор вступает в сlrtry с 00 часов 00 минр ЙL, С>3 Z/! ,,,действует до
24 часов 00 минут кЗ1> декабря20l4r..

НаСТОЯЩиЙ !оговор ежегодно пролонгируется на следующий календарный год, если за 30 (тридцать)
КаЛеНДаРНЫХ ДНеЙ ДО окончаниJI срока его деЙствия Абонент письменно не заявит МЭС о его изменении
либо о заключении Щоговора на иных условиях.

8.1. НаСТОящий Щоговор прекращает свое действие в случаях и в порядке, предусмотренных
НаСТОЯЩИМ ,ЩОгОвором и деЙствующим законодательством Российской Федерации.

8.2. ВСе Уведопл,чениrI направJuIются Стороне по Щоговору по адресу дul переписки, указанному в
настоящем Щоговоре. Уведопl,тение, направlrенное Стороне по адресу дJu{ переписки, укчLзанному в настоящем
.ЩОГОВОРе, И Не ВрУЧенное по при.Iине ее oTcyTcTBtzrt по указанному адресу и"rи иной цричине, считается полученным
последней.

В СЛУЧае если Абонентом внесено предложение об изменении настоящего Щоговора или о
заключениИ междУ СторонамИ в отношенИи тех же точеК поставки нового,Щоговора, отношения Сторон до
ИЗМеНеНИЯ !Оговора или до заключениlI нового !оговора регулируются в соответствии с условиями
настоящего Щоговора.

8.3. В СЛУЧае прекращения у Абонента обязанности оказывать потребителям коммунirльную
услугу электроснабжения Абонент вправе в одностороннем порядке отк€}заться от исполнения настоящего
договора при соблюдении следующi4х условий:

а) УВеДОМить МЭС о наступлении обстоятельств, послуживших основанием для прекращения у
Абонента обязанности ок:LзыватЬ коммунальн}то услугУ электроснабжения, с приложением
подтверждающих документов, в течение пяти рабочих дней с момента, когда ему стало известно об их
насryплении.

б) предоставить Мэс документально подтверждённую следующую информацию:
- О ПОКаЗаниях средств измерения, учитывающих объём электрической энергии (мощности) на

общедомовые нужды и объёмы электрической энергии (мощности), поставленной в ка]лцое из жилых
помещений, - на дату прекращения договора

- О РаЗМере ПЛощади каждого жилого и нежрuIого помещения в многоквартирном доме, а также об
ОбЩеЙ ПЛОЩаДи помещений в многоквартирном доме, включая помещения, входящие в состав общего
имущества в многоквартирном доме, или о размере площади жилого дома и отапливаемых помещений
надворных Построек, а также размере площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными
постройками;

- о количестве комнат в жIUIых помещениях многоквартирного дома;



- о количестве граждан,

многоквартирного дома, жилых домах

|4

зарегистрированных (проживающих) в жилых помещениях

по договору до момента его
в) огшатить стоимость электрической энергии (мощности), поставленной

прекращения.I r 
При соблюдении условий, указанных в пп. а), б), в) настоящего tц/нкта, Щоговор считается

расторгнутым:
- с первого числа месяца, след}тощего за месяцем, в котором от дбонента поступило уведомление,

при условии поступления такого уведомления до 10-го числа месяца вкJIючительно;

- по окончании расчётного периода, следующего за месяцем, в котором от дбонента поступило

уведомление, в случае если такое уведомление поступило после 10-го числа соответствующего месяца,

8.4. Изменение, расторжение или прекращение действия настоящего .щоговора не освобождает

Стороны от взаимных расчетов за поданн},ю 1rro"ruune""1r o) электрическ},ю энергию (мощность),

8.5. Все приложения, дополнения и изменения условий настоящего ,щоговора совершаются в

письменной форме с подписанием уполномоченными лицами Мэс и Дбонента, если иное не установлено

настоящим ,Щоговором.
в случае догtуска в эксплуатацию прибора учета иlили переоформления <<Акта разграничения

ба,{ансовой принадлежности и эксплуатац"Ь"по* ответственности электроустановок и сооружений>>

стороны обязуются привести настоящий Щоговор в соответствие указанным изменениям,

8.6. В слуrае если настоящий ,щоговор заключается в отсутствие документов о технологическом

присоедине""", обьрrленных на дбонента, при получении информации о параметрах технологического

присоединения, отJIичных от используемых при закJIючении ,Щоговора (граница балансовой принадлежности

и эксплуаТационной ответственности, объем разрешенной. и присоединенной мощности и т,д,), кzDкдая из

сторон имеет право инициировать внесение изменений в настоящий ,щоговор, в том числе tryтем

переоформления Прtьчоженuя ]Ф 2 кнастоящему Щоговору,
8.7. Настоящий .ЩоговоР составлеН в 2 экземПляраХ (1 экземпляр(а) - мэс, один экземпляр -

Абоненry), имеющих одинаковую юридическую сиJry,

8.8. Споры и разногласи,I, возникающие при исполнении настоящего,щоговора, разрешаются

Сторонами путем переговоров. _,, _л^г
В случае невозможности разреШенI-IJI споров tI)теМ переговоров все споры, рzlзногласия и требованшI,

возникающие из настоящего Щоговора или в связи с ним (в том числе связанные с его закJIючением,

изменениеМ, исполнеНием, наруШением, расторжением, прекращением и недействительностью), подлежат

разрешению в арбитражном суде в соответствии с правилами, действующими на дату подачи искового

заявления.
8.9. При исполнении настоящего,Щоговора, в сл}л{ае возникновениJI вопросов, не предусмотренньtх

,Щоговором, Стороны руководств}тотся Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

<Об электРоэнергетиКе)), OcHoBHurr" 
'Ъпо*ениrlми 

функционированиJI розничных рынков электрlтческой

энергии, Правилами ,ron"o.o и (или) частичного ограншIения режима потребления электрической энергии,

Правилами, обязательными при закJIючении управляющей организацией или товариществом собственников

жиJlьЯ либо жилИщныМ кооперативоМ или иныМ специzrлизИрованныМ потребительским кооперативом

договоров с ресурсоснабжающими организациями И иными нормативными правовыми актами,

реryлир}тощими отношениjI на розничных рынках элеюрической энергии,

В случае приюIтиJI уполномоченными государственными органами нормативных и иных Дктов,

устанавлиВающкх порядок взаимоотношениJI Сторон, связанный с процессом энергоснабжения, отличный от

предусмотренного ,Щоговором, Стороны обязаны руководствоваться положениями указанных Актов с

момента их принятия, кроме случаев, когда в положениях принятого дкта прямо указано, что иное может

быть установлено договором' 
р п^п.,пке чстаноRJI( )твом, заключено соглашение

8.10.ЕслимежДУСторонамиВпоряДке'УстаноВленноМЗаконоДаТельс
об использовании электронной подписи, то документы, предусмотренные настоящим ,Щоговором,

подписаннЫе в установленном порядке с применением электронноЙ подписи, считаются совершёнными в

надлежащей форме.
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9. осоБыЕ условиrI

8.1. Приложения ЛЪ 6. 7 не требуются.

8.2. АбОНеНт обязуется представить в МЭС Акт разграничения балансовой принадлежности и

Эксплуатационной ответственности электроустановок (АРБП) и Акт о технологическом

присоединении в связи со сменой владельца - после их получения.

10. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
МЭС:
Место нахождениlI:

оАо "Мосэнергосбыт",1|7з 12, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д.9инн 7736520080 кпп 997450001
расчетный счет 4070281050000018З088 в
отделении банка ГПБ (ОАО) г.МОСКВА
Бик 04452582з Корреспондентскийсчет З010181020000000082З
Телефон 1З2-84-00 Факс 132-79-56 E-mail
Адрес для переписки: 1|7З|2, г. Москва, ул.Вавилова, дом 9;
Москва г. Вернадского просп. д.92 корп.1 офис 1З
Телефон 499 550-41-00 Факс E-maiI
Начальник отделения Гlпетнев Щ.Ю.
Начальник абонентской службы Арбузова Е.П.
Расчетная группа

Абонент:
Место нахождения:

Почтовый индекс l|9571r

тел.
тел.
тел.

область Административный р-нГород Москва г.
Улица Вернадского просп.

Щом/Влад. 94 корп. 1 корп./стр./ соор.
инн ,7,129650з45 кпп 7,72901001
Расчетныйсчет 4070з8l0ВЗ001089В801 воАо "ПРоМСВЯЗЬБАнк''
отделении
Бик 044525555 Корреспондентскийсчет З0101810400000000555

Код оКПо 006526744l Код оКоГУ 49006Код ОКВЭЩ
Телефон Факс E-mail

Область Администратйвный р-нГород Москва г.
Улица Вернадского просп.
!ом/Влад. 94 корп. 1 корп./стр./ соор
Руководитель ТенишеваОльгаВа,rентиновна тел. 499 500-01-56
Главный иIDкенер
Главный бlхгалтер
Юрисконсульт
Главный энергетик

тел.
тел.
тел.
тел.

Лицо ответственное за сtulтие и передачу показаний Тел.
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Приложения к Договорy:
1. Приложение Ns 1 (дкт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационнои

ответственности электроустановок и сооружений>>.

2. ПриложенИе ЛЪ 2 <<РеестР источникоВ энергоснабжения, энергопринимающего оборудования и

средств учета электроэнергии и мощности)).
3. Приложение J\b З <Заявленная мощность)).
4. Приложение J\b 4 <<Порядок определеншI объема и расчета стоимости, поставленной

электрической энергии (мощности) >.

5. Приложение J\Ъ 5 кПорядок оплаты приобретаемой электрической энергии (мощности)>.

6. I1риложение Ns б <<дкт согласования технологической и аварийной брони электроснабжения

Потребителя>.
7. Приложение Л! 7 <Ддреса поставки электрической энергии (мощности)>.

Приложения N'э 2, З,4,5 являются неотъемлемой частью настоящего !оговора.
в случае составления и подписания Сторонами Приложения, не поименованного в предыдущем

абзаце как неотъеМлемаЯ часть Договора, данное Приложение становится неотъемJIемой частью,Щоговора,

При составлении и подписании (согласовании) с сетевой организацией <Акта рzвграниченlUI

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений>> или

<<дкта согласованиlI технологической и аварийной брони электроснабжения Потребителя)) указанные акты

становятся неотъемлемой частью Щоговора с момента предоставления.

11. ПОДПИСИ СТОРОН:

Абонент

Тенишева о.В.
расшuфрвха поопuсч
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