
З А О « Б А Л А Ш И Х И Н С К А Я Э Л Е К Т Р О С Е Т Ь » 

ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯМ 6428 
(для исполнителей коммунальных услуг) 

г. Балашиха 10 апреля 2013г. 

ЗАО «Балашихинская электросеть», именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик» 
(ГП), в лице Генерального директора Синякова Дмитрия Владимировича, действующего на 
основании Устава с одной стороны, и ООО "ТСЖ-22 мкр", именуемое в дальнейшем «Абонент», в 
лице Генерального директора Пелешко Анатолия Викторовича., действующего(-ей) на основании 
Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

ГП - гарантирующий поставщик электрической энергии - это участник оптового и розничного 
рынков электрической энергии (мощности), который обязан в соответствии с Федеральным законом 
или добровольно принятыми обязательствами заключить договор энергоснабжения, купли-продажи 
электрической энергии с любым обратившимся потребителем электрической энергии (мощности) либо 
с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии (мощности) и 
желающим приобрести электрическую энергию (мощность); 

Абонент - потребитель электрической энергии (мощности), владеющий на законных основаниях 
энергопринимающим оборудованием и приобретающий электрическую энергию (мощность) для 
собственных и (или) производственных нужд, либо лицо, приобретающее электрическую энергию 
(мощность) для целей последующей продажи (поставки) электрической энергии (мощности) иным 
лицам в соответствии с действующим законодательством РФ; 

Объект - энергопринимающее устройство, либо совокупность энергопринимающих устройств 
Абонента, находящиеся по единому адресу поставки, относящиеся к единой однотипной тарифной 
группе и имеющие единую границу балансовой принадлежности; 

Субабонент - лицо, владеющее на законных основаниях энергопринимающим оборудованием и не 
имеющее прямого договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с ГП, 
получающее электрическую энергию (мощность), по согласованию с сетевой организации, от Абонента, 
принятую последним от ГП через присоединенную сеть; 

Территориальная сетевая организация (ТСО) - организация, оказывающая услуги по передаче и 
распределению электрической энергии (мощности) с использованием объектов электросетевого 
хозяйства, к электрическим сетям которой непосредственно или опосредованно присоединены 
энергопринимающие устройства Абонента; 

Средства измерения - совокупность приборов учета и измерительных трансформаторов тока и 
(или) напряжения, соединенных между собой по установленной схеме, через которые такие приборы 
учета установлены (подключены) (далее - измерительные трансформаторы), предназначенная для 
измерения объемов электрической энергии (мощности) в одной точке поставки; 

Точка поставки - место исполнения обязательств по договорам энергоснабжения, купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии и 
услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 
Абоненту, расположенное, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об 
электроэнергетике, на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Абонента, 
объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, определенной в акте разграничения 
балансовой принадлежности, а до составления в установленном порядке акта разграничения балансовой 
принадлежности - в точке присоединения энергопринимающего устройства потребителя (объекта 
электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики; 

Точка учета - место расположения и подключения средств измерений электрической энергии 
(мощности) на элементе электрической сети, на основании показаний которых определяются 
обязательства сторон по настоящему договору. 

Расчетный период (месяц) - календарный месяц, начало КОТОРОГО определяется с 00.00 часов 
первого дня календарного месяца и заканчивается в 24 го месяца. Первым 

Понятия, используемые в тексте настоящего договора: 

а Тюрина В В. / Исполнитель договора / /Пелешко А.В./ 



расчетным периодом по настоящему Договору является период, начало которого определяется с даты 
вступления в силу настоящего Договора и заканчивается в 24.00 последнего дня текущего месяца; 

Период платежа - установленный настоящим Договором срок осуществления платежей, в том 
числе по предварительной оплате за приобретаемую электрическую энергию (мощность); 

Безучетное потребление электрической энергии (мощности) - потребление Абонентом 
электрической энергии (мощности) с нарушением условий настоящего Договора о порядке учета 
электрической энергии (мощности), в том числе вследствие вмешательства в работу средства 
измерения, либо нарушения установленных Договором сроков извещения о неисправности и/или 
отсутствии средства измерения, либо не устранения указанных неисправностей или отсутствия средств 
измерений в течение 30 календарных дней с момента их обнаружения, а также иных действий, 
приведших к искажению данных о фактическом объеме потребленной электрической энергии 
(мощности); 

Договорные величины - согласованный сторонами плановый объем поставки (продажи) 
электрической энергии (мощности) (в соответствии с Приложением № 2), в пределах которого ГП несет 
обязательство перед Абонентом; 

Заявленная мощность - предельная величина мощности, потребляемой Абонентом в 
соответствующем периоде регулирования (календарном году) в часы максимальной нагрузки 
энергосистемы, согласованная между Абонентом и ГП и измеряемая в кВт. 

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 потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства 
обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах. 

1.1.По настоящему договору ГП обязуется продавать Абоненту через присоединенную сеть 
электрическую энергию (мощность) в объеме и количестве, определенном настоящим договором, 
урегулировать отношения по оказанию услуг по передаче электрической энергии (мощности) и иных 
услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса энергоснабжения Абонента, а 
Абонент обязуется оплачивать принятую электрическую энергию (мощность), а также соблюдать 
предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации 
находящихся в его ведении электрических сетей, исправность и сохранность используемых им средств 
измерения электрической энергии (мощности) и оборудования. 

1.2.Точки поставки электрической энергии (мощности) Абоненту находятся на границе балансовой 
принадлежности объектов электросетевого хозяйства между сетевой организацией и потребителем, 
определенной в «Акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
за оборудование между ТСО и Абонентом» (Приложение № 1). 

1.3. В своих отношениях стороны обязуются руководствоваться положениями настоящего договора 
энергоснабжения, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов; 

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 (ред. от 29.06.2012) «Об электроэнергетике»; 
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 
энергии»; 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим-сетям»' 

1.Предмет договора 
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Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

Правилами устройства электроустановок (ПУЭ); 
Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей, действующим законодательством, а также 
другими нормативно-правовыми актами РФ, являющимися обязательными для исполнения 
участниками процесса энергоснабжения и обычаями делового оборота. 

2.Права и обязанности сторон 

2.1.ГП обязуется: 
2.1.1.Продавать Абоненту электрическую энергию (мощность) через присоединенную сеть в точках 

поставки и определенном по настоящему договору количестве, с соблюдением режима подачи. 
2.1.2.Урегулировать отношения, связанные с приобретением и передачей электрической энергии 

(мощности) в точки поставки в интересах и за счет Абонента. 
2.1.3.Совместно с ТСО поддерживать на границе балансовой принадлежности электрических сетей 

показатели качества электрической энергии (ПКЭ), в соответствии с категорией надежности 
электроснабжения, а так же в соответствии с правилами и требованиями, регламентированными 
действующим законодательством РФ и оформленными Актами по разграничению балансовой 
принадлежности и эксплутационной ответственности за оборудование между ТСО и Абонентом 
(Приложение № 1). 

2.1.4.Возмещать реальный ущерб, причиненный Абоненту в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, при условии наличия доказанной вины ГП, 
за исключением случаев, когда вред был причинен в результате действий третьей стороны которых ГП 
не мог предвидеть или избежать. 

2.2. ГП имеет право: 
2.2.1.Принимать плату за поставляемую электрическую энергию (мощность) в соответствии с 

разделом 4 настоящего Договора. 
2.2.2.Осуществлять контроль за соблюдением Абонентом требований, предъявляемых к 

техническому состоянию и эксплуатации средств измерений, в соответствии с нормативными актами и 
государственными стандартами. 

2.2.3.Ограничивать подачу электрической энергии (мощности) в случаях и в порядке, 
предусмотренных разделом 5 настоящего Договора. 

2.2.4.Прекратить полностью, прервать или ограничить подачу электрической энергии (мощности) 
без согласования с Абонентом и без предварительного его предупреждения в случае необходимости 
принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии в зоне ответственности ГП, 
либо когда по предписанию органов государственного энергетического надзора неудовлетворительное 
состояние энергетических установок Абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и 
безопасности граждан с последующим уведомлением Абонента посредством размещения 
соответствующей информации на официальном сайте ГП в сети «Интернет». 

2.2.5.Отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, с предварительным 
письменным предупреждением Абонента не менее чем за 30 календарных дней, в случаях нарушения 
Абонентом сроков оплаты принятой электрической энергии (мощности) за один расчетный период, а 
также иных существенных нарушений условий договора с его стороны в соответствии со ст. 523 ГК РФ, 
за исключением случаев, установленных законом и иными правовыми актами. 

2.2.6.Проводить обследование электроустановок (объектов) Абонента, в том числе средств 
измерения электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством РФ. В случае 
неисправности средств измерения, в том числе приборов учета, применять расчетные способы 
определения объемов поставляемой электрической энергии (мощности) в соответствии с 
законодательством РФ. В случае отсутствия доступа контролеров и инспекторов ГП и/или ТСО к 
средствам измерения Абонента для снятия показаний приборов учета или невозможности их списания 
по независящим от ГП причинам, расчет за потребленную электроэнергию за истекший месяц 
производить в соответствии с нормами и методами, определенными действующим законодательством 
РФ. 

2.2.7.В случае самовольного присоединения Абонентом токоприемников'минуя расчетные 
средства измерения, взыскать с Абонента объем потребленной электрической энергии (мощности), 

а Тюрина В В. / Исполнитель договора / /Пелешко А.В./ 



рассчитанный в соответствии с Приложением № 3 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 
442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энергии» за весь период пользования со дня 
последней проверки электроустановок, но не более срока исковой давности, по тарифу действующему 
на момент обнаружения данных нарушений. Данная оплата электрической энергии (мощности) не дает 
Абоненту право на дальнейшее пользование этой мощностью без оформления в установленном 
порядке. 

2.2.8.В случае неисполнения Абонентом обязанности, предусмотренной п. 2.3.17 настоящего 
Договора, ГП имеет право в одностороннем порядке устанавливать Договорные величины потребления 
электрической энергии (мощности) в объеме фактических величин потребления электрической энергии 
(мощности) Абонента за 12 месяцев, предшествующих новому периоду регулирования (году). 

Абонент обязуется: 
2.3.1.Своевременно, в сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора, производить оплату 

потребленной (подлежащей потреблению) электрической энергии (мощности) и услуг, оказание 
которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергии (мощности), с 
соблюдением сроков, размера и порядка оплаты, установленных настоящим Договором, в соответствии 
с установленными тарифами. 

2.3.2.Обеспечивать надлежащий учет потребляемой электрической энергии (мощности). 
При нарушении по вине Абонента схемы учета, пломб ГП, ТСО и повреждении измерительных 

устройств, замена, госпроверка и восстановление схемы учета и средств измерений производится за 
счет Абонента в соответствии с гос. стандартами и требованиями завода изготовителя; 

2.3.3.Нести ответственность за сохранность и целостность пломб, средств измерений, схем учета 
электрической энергии (мощности), расположенных в электроустановках Абонента, а также 
эксплуатацию средств измерений, находящихся в зоне эксплутационной ответственности Абонента. 
Абонент не имеет права изменять схему подключения средств измерений электрической энергии 
(мощности). 

2.3.4.Обеспечивать за свой счет замену, ремонт и поверку средств измерений электрической 
энергии (мощности), и измерительных трансформаторов тока и (или) напряжения, соединенных между 
собой по установленной схеме, находящихся у Абонента на законных основаниях и указанных в 
«Реестре средств измерений, установленных у Абонента» (Приложение № 3, к настоящему Договору), в 
установленные для эксплуатации средств измерений сроки в соответствии с гос. стандартами и 
требованиями завода изготовителя или при их повреждении. 

Замену осуществлять по согласованию с ГП и в присутствии его представителя. 
2.3.5.Обеспечить возможность периодического (не чаще одного раза в месяц) доступа 

уполномоченных представителей ГП и/или ТСО, в зоне ответственности которых находится 
энергопринимающие устройства Абонента, к средствам измерения для проверки условий их 
эксплуатации и сохранности, снятия контрольных показаний. 

2.3.6.Поддерживать на границе балансовой принадлежности электрических сетей показатели 
качества электрической энергии (ПКЭ) в соответствии с правилами и требованиями, 
регламентированными действующим законодательством РФ. 

2.3.7.Немедленно сообщать ГП и ТСО об авариях, пожарах, неисправностях средств измерений 
электрической энергии, а так же об иных нарушениях, возникающих при пользовании электрической 
энергии - по тел. 8 (495)524-22-04, 8 (495)529-92-84 (диспетчер ТСО). При не сообщении, либо 
несвоевременном сообщении данных обстоятельств ГП, риск несения неблагоприятных последствий (в 
т.ч. имущественных) несет Абонент. 

2.3.8.Для поддержания надежности энергосистемы при возникновении аварийного дефицита 
электрической мощности выполнять требования ГП и/или ТСО о снижении потребления и возможном 
прекращении подачи электрической энергии (мощности) в соответствии с графиками ограничения и 
отключения электрической энергии (мощности). В случае возникновения аварийных ситуаций в 
электросети (непосредственное подключение к сетям абонента), выполнять требования ГП и/или ТСО 
по ограничению (отключению) электроустановок Абонента с целью ликвидации негативных 
последствий и ограничение распространения аварийной ситуации. Абонент, относящийся к объектам, 
ограничения режима потребления которых ниже уровня технологической и/или аварийной брони не 
допускается, обязан обратиться к ТСО с требованием об установлении технологической и/или 
аварийной брони, при этом ГП и Абонентом утверждается порядок применения графиков аварийного 
ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и в обя^^ельном порядке 
оформляется дополнительным Соглашением к действующему договору. 

.. Уггилли^ 
Тюрина В В. / Исполнитель д о г о в о р а V l - ^ / ' / /Пелешко А.В./ 



2.3.9.0братиться в ТСО за техническими условиями с одновременном уведомлением о таком 
обращении ГП для увеличения допустимой мощности оборудования, выше оформленной в акте 
разграничения эксплуатационной ответственности или при изменении профиля производства Абонента. 

2.3.10.Исполнять требования, возложенные на потребителей электрической энергии (мощности), 
предусмотренные нормами действующего законодательства РФ. 

2.3.11.Оформлять по требованию ГП Акт сверки взаимных расчетов за потребленную по договору 
электрическую энергию (мощность) за истекший период. 

2.3.12.Не производить раскопки, складировать материалы и грузы, возводить постройки, 
загромождать проезды к ТП и т.д. на трассах кабельных и воздушных линий, в пределах их охранной 
зоны. В случае необходимости производства каких-либо работ вблизи электрических сооружений, 
Абонент обязан предварительно согласовать их с ТСО и вызвать представителя ТСО перед началом 
работ с обязательным уведомлением ГП. 

2.3.13.Беспрепятственно допускать на свою территорию в места расположения сооружений 
электрической сети (к ТП и линиям) работников ТСО по именным служебным удостоверениям в любое 
время суток с обязательным уведомлением ГП для производства необходимых операций, 
профилактических, ремонтных работ и надзора за оборудованием. 

2.3.14.Соблюдать значения соотношения потребления активной и реактивной мощностей (tg ф) (для 
сети 0,4 кВ - tg ф =0,35 для сети 6-20 кВ- tg ф =0,4)) посредством режимов потребления электрической 
энергии (мощности) либо использования устройств компенсации реактивной мощности. 

2.3.15. Ежегодно до 15 марта года, предшествующего году регулирования предоставить ГП заявку с 
указанием объема электрической энергии и величины заявки мощности на следующий период 
регулирования (календарный год) с помесячной детализацией, с последующим подтверждением не 
позднее чем за 2 месяца до начала очередного периода регулирования тарифов, если иное не 
установлено действующим законодательством РФ. 

2.3.16.Производить фиксирование показаний расчетных средств измерений по состоянию на 00 
часов 00 минут 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом и передавать указанные данные 
ГП с использованием любого способа (по телефону, факсимильной связью, электронной почтой либо 
курьером), позволяющего подтвердить факт получения показаний средств измерений полномочным 
представителем ГП до окончания 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, а так же в 
письменной форме в виде акта снятия показаний расчетных средств измерений в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента фиксирования показаний за подписью уполномоченного лица Абонента. 

2.3.17.Поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие Абоненту средства 
релейной защиты и противоаварийной автоматики, средства измерения электрической энергии и 
мощности, устройства, обеспечивающие регулирование реактивной мощности, а также иные 
устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества 
электрической энергии (мощности), и соблюдать требования, установленные для технологического 
присоединения и эксплуатации указанных средств, приборов и устройств, а также обеспечивать 
поддержание установленных автономных резервных источников питания в состоянии готовности к 
использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений 
режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной 
автоматики. 

2.3.18.Осуществлять эксплуатацию принадлежащих Абоненту энергопринимающих устройств в 
соответствии с правилами технической эксплуатации, техники безопасности и оперативно-
диспетчерского управления. 

2.3.19.Соблюдать предусмотренный договором и документами о технологическом присоединении 
режим потребления (производства) электрической энергии (мощности). 

При обнаружении представителем ГП превышения мощности, разрешенной Актом разграничения 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности за оборудование на 
электроустановках Абонента, ГП ставит в известность ТСО, выдает предписание на монтаж (демонтаж) 
устройств релейной защиты и средств измерения, с номинальными параметрами, соответствующими 
разрешенной мощности; при повторном обнаружении вышеуказанного превышения с самовольной 
заменой параметров устройств релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), ГП прекращает подачу 
электроэнергии Абоненту до выполнения им требований ГП. Согласно Постановлению Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в эле] их услуг, Правил 
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недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 
оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям». 

2.4 Абонент вправе: 
2.4.1.Принимать необходимое количество электрической энергии (мощности) в пределах 

разрешенной мощности и в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору. 
2.4.2.Подключать субабонентов к своим сетям только с письменного согласования ГП на основании 

заключенного договора энергоснабжения, оформленного акта разграничения балансовой 
принадлежности и эксплутационной ответственности сторон, распоряжения на включение и 
оформленного в установленном порядке Акта о технологическом присоединении к сетям ТСО. 

2.4.3. При отсутствии признанной ГП по акту сверки расчетов или подтвержденной решением суда 
задолженности по оплате, Абонент вправе заключить договор энергоснабжения с энергосбытовой 
организацией (переход на обслуживание к энергосбытовой организации). В случае принятия такого 
решения Абонент обязан уведомить ГП в письменной форме не позднее чем за 30 дней до 
предполагаемой даты вступления в силу договора с иным продавцом электрической энергии и при 
условии оплаты ГП не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до заявляемой Абонентом даты 
расторжения договора стоимости потребленной им электрической энергии (мощности), а так же суммы 
компенсации, начисленной Абоненту ГП в связи с полным отказом от исполнения настоящего 
договора, на основании выставленного и оплаченного счета. Указанный счет включает в себя: сумму 
задолженности Абонента на дату расторжения договора; стоимость электрической энергии (мощности), 
рассчитанной исходя из объема, который прогнозируется к потреблению по договору до заявляемой 
Абонентом даты расторжения; величину компенсации ГП в связи с расторжением договора. 

При этом Абонент несет риски, связанные с выбором недобросовестного поставщика. 
2.4.4.Уведомить Гарантирующего поставщика о выборе ценовой категории (первая, вторая, третья, 

четвертая, пятая, шестая) для проведения расчетов за электрическую энергию (мощность) в течение 1 
месяца с даты принятия решения об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии (мощности). 

В случае отсутствия уведомления о выборе ценовой категории на каждый последующий 
календарный год расчеты осуществляются по ценовой категории, которая применялась в предыдущем 
календарном году. 

2.4.5.Выбрать для проведения расчетов за электрическую энергию (мощность) вторую ценовую 
категорию при наличии средств измерений, позволяющих получать данные о потреблении 
электрической энергии (мощности) по зонам суток. 

2.4.6.Использовать в расчетном периоде третью - шестую ценовые категории при условии 
уведомления ГП за 10 рабочих дней до начала расчетного периода и при наличии средств измерения, 
отвечающим требованиям действующего законодательства, со сроком хранения информации на системе 
учета не менее 1 года по состоянию на 00 часов 00 минут 1-го дня месяца, следующего за расчетным. 

2.4.7.В одностороннем порядке уменьшать объемы электрической энергии (мощности), 
приобретаемые у ГП, путем приобретения части объемов электрической энергии (мощности) по 
договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности), заключенному с 
производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке, что влечет изменение условия 
договора в части порядка определения объема электрической энергии (мощности), поставленного ГП по 
договору за расчетный период, при условии выполнения Абонентом следующих обязанностей: 

- не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой им даты изменения договора оплатить ГП 
стоимость потребленной до заявленной даты изменения договора электрической энергии (мощности), а 
также сумму компенсации, начисленную Абоненту ГП в связи с изменением договора, что должно быть 
подтверждено оплатой счета, выставляемого гарантирующим поставщиком в соответствии с 
действующим законодательством РФ; 

- не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой им даты изменения договора предоставить ГП 
выписку из договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности), с производителем 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке, содержащую сведения о продавце, а также 
согласованные сторонами данные, обязательные при заключении такого договора, которая должна быть 
подписана уполномоченными лицами сторон такого договора и заверена печатями сторон такого 
договора; 

Тюрина В.В. / Исполнитель договора 
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- с даты изменения в соответствии с настоящим пунктом заключенного с ГП договора 
энергоснабжения оплачивать ГП услуги по передаче электрической энергии в объеме, 
соответствующем всему объему потребления электрической энергии (мощности). 

2.4.8.Абонент вправе в случае утраты ГП его статуса, перейти на обслуживание: 
- к организации, которой присвоен статус гарантирующего поставщика; 
- к энергосбытовой (энергоснабжающей) организации или производителю электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке при условии соблюдения установленных действующим 
законодательством РФ условий заключения договоров с указанными субъектами. 

2.4.9.Абонент вправе привлекать на основании соответствующих гражданско-правовых договоров 
для осуществления действий по установке, замене и (или) эксплуатации средств измерений лиц, 
отвечающих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для 
осуществления таких действий. В этом случае ответственность за действия третьих лиц несет Абонент. 

З.Учет электроэнергии. 

3.1.Количество поданной ГП и использованной Абонентом электрической энергии (мощности) 
определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении, который осуществляется 
на основании показаний средств измерений, установленных в точках учета, за исключением случаев, 
отдельно оговоренных Договором, при которых определение объема фактически поставленной 
электрической энергии (мощности) определяется расчетным путем. При этом, в договоре 
энергоснабжения определяются технические данные используемых для этих целей приборов, в том 
числе измерительных трансформаторов, (включая тип прибора, заводской номер, коэффициент 
трансформации, начальные показания) и места их расположения, (см.Приложение № 3). 

3.2.При установке средств измерений на стороне вторичного напряжения силового трансформатора, 
принадлежащего Абоненту, ГП начисляются потери электрической энергии в трансформаторе 
Абонента в размере 2,5 % от расхода активной энергии. При установке средств измерений не в точках 
поставки электрической энергии (мощности) количество учтенной ими электрической энергии 
(мощности) увеличивается (уменьшается) на величину потерь электрической энергии (мощности) на 
участке электрической сети от места установки средств измерений до точек поставки электрической 
энергии (мощности). Величина потерь электрической энергии (мощности) на участке электрической 
сети от места установки средств измерений до точек поставки электрической энергии (мощности) 
определяется расчетным путем и указывается в (Приложении № 4). 

3.3.Средства измерения электрической энергии (мощности) должны быть введены в эксплуатацию в 
соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством РФ, опломбированы 
ТСО и ГП, занесены в государственный реестр средств измерений, проходить госповерку с 
периодичностью, предусмотренной федеральным органом исполнительной власти по техническому 
регулированию и метрологии. Средство измерения, не имеющее пломб с клеймом госповерителя, не 
является расчетным и его показания для определения стоимости потребленной электрической энергии 
(мощности) не принимаются. Измерительный комплекс электрической энергии (мощности) должен 
быть опломбирован в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок, должны 
быть опломбированы трансформаторы тока и напряжения, вторичные цепи учета, и коммутационные 
аппараты, расположенные до средств измерения. 

При выполнении ГП работ со средствами измерения электрической энергии (мощности) по заявке 
Абонента (замена приборов, проведение испытаний и др.) без снятия нагрузки, учет электрической 
энергии за время проведения этих работ производится расчетным путем за весь период производства 
работ в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3.4.В случаях выявления фактов потребления электрической энергии (мощности) Абонентом без 
соответствующего учета, изменения схемы включения средств измерений, нарушения пломб 
госповерителя или ГП и Сетевой организации, расчет производится в соответствии с Приложением № 3 
Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 « О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 
энергии» за все время со дня последней замены расчетных приборов учета или проверки схемы их 
подключения, но не более чем за срок исковой давности, по тарифу для соответствующей ценовой 
категории, действующему на момент обнаружения вышеназванных нарушений. -

3.5.При выявлении случаев потребления электрической энергии (мощности) с нарушением 
установленного договором энергоснабжения порядка учета электрической энергии (мощности) со 
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стороны Абонента, выразившимся во вмешательстве в работу соответствующего средства измерения 
или несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) средства 
измерения, обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого возложена на Абонента, а 
также в иных действиях Абонента, приведших к искажению данных о фактическом объеме потребления 
электрической энергии (мощности), ГП вправе приостановить исполнение обязательств по договору до 
момента восстановления схемы учета электрической энергии (мощности). 

Приостановление исполнения обязательств по договору энергоснабжения по основаниям, 
предусмотренным настоящим пунктом, не освобождает Абонента от обязанности оплатить в полном 
объеме потребленную электрическую энергию (мощность). 

3.6.Для учета электрической энергии, потребляемой Абонентом, с максимальной мощностью менее 
670 кВт, подлежат использованию средства измерения: 

- класса точности 1,0 и выше - для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства 
напряжением 35 кВ и ниже; 

- класса точности 0,5S и выше - для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства 
напряжением 110 кВ и выше. 

Для учета электрической энергии, потребляемой Абонентом с максимальной мощностью не менее 
670 кВт, подлежат использованию средства измерения, позволяющие измерять почасовые объемы 
потребления электрической энергии, класса точности 0,5S и выше, обеспечивающие хранение данных о 
почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 120 дней и более или включенные 
в систему учета. 

3.6.1.При присоединении к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ, 6-10 кВ новых 
энергопринимающих устройств потребителей, устанавливаются средства измерения класса точности в 
соответствии с правилами и требованиями, регламентированными действующим законодательством 
РФ. 

3.7.Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных комплексах 
для установки (подключения) средств измерения, должен быть не ниже 0,5. Допускается использование 
измерительных трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для установки (подключения) 
приборов учета класса точности 2,0. 

3.8.Введенные в эксплуатацию в установленном порядке и используемые на дату вступления в 
силу настоящего договора средства измерения (измерительные трансформаторы) класса точности ниже, 
чем указано в пункте 3.6 настоящего договора, и (или) обеспечивающие хранение данных о почасовых 
объемах потребления электрической энергии меньшее количество дней, могут быть использованы 
вплоть до истечения установленного для них межповерочного интервала либо до момента выхода таких 
средств измерения из строя или их утраты, если это произошло до истечения межповерочного 
интервала. По истечении межповерочного интервала либо после выхода средств измерения из строя или 
их утраты, если это произошло до истечения межповерочного интервала, такие средства измерения 
подлежат замене на средства измерения с характеристиками не ниже, чем указано в пункте 3.6. 
настоящего договора. 

3.8.1.В случае невыполнения Абонентом обязанности по оснащению энергопринимающих 
устройств средствами измерения электрической энергии (мощности) в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ, действия по их оснащению средствами измерения обязана 
осуществить ТСО, объекты электросетевого хозяйства которой имеют непосредственное или 
опосредованное присоединение к таким энергопринимающим устройствам. 

В этом случае Абонент, не выполнивший в установленный срок обязанность по оснащению 
средствами измерений энергопринимающих устройств, обязан обеспечить допуск полномочного 
представителя ТСО к местам установки средств измерений и оплатить произведенные ею расходы на 
приобретение средств измерений и их установку, а при отказе оплатить такие расходы в добровольном 
порядке - также оплатить понесенные ею расходы в связи с необходимостью принудительного 
взыскания расходов на установку средств измерений. При этом, Абонент обязан компенсировать 
расходы ТСО, связанные с приобретением и установкой средств измерений исходя из сметной 
стоимости работ по установке средств измерений для потребителей. 

3.9. Если средства измерения расположены по обе стороны границы балансовой принадлежности, 
то выбор расчетного средства измерения осуществляется исходя из одного из следующих критериев (в 
порядке убывания приоритета): 

- в качестве расчетного принимаются средства измерения, в том числе входящие в измерительный 
комплекс, обеспечивающие проведение измерений с минимальной величиной потерь электрической 
энергии (мощности) от места его установки до точки постаЕ . и 
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напряжениях). Величина потерь электрической энергии (мощности) определяется в соответствии с 
актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических 
потерь электрической энергии (мощности) при ее передаче; 

- при равных величинах потерь электрической энергии (мощности) от места установки такого 
средства измерения до точки поставки в качестве расчетного принимаются средства измерения, в том 
числе входящие в измерительный комплекс, обеспечивающие минимальную величину погрешности 
измерительного канала. Погрешность измерительного канала определяется в соответствии с 
нормативным правовым актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет 
нормативов технологических потерь электрической энергии (мощности) при ее передаче; 

- при равенстве условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в качестве 
расчетного принимаются средства измерения, позволяющие измерять почасовые объемы потребления 
(производства) электрической энергии, в том числе входящие в измерительный комплекс; 

- при равенстве условий, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, в качестве 
расчетного принимаются средства измерения, входящие в состав автоматизированной информационно-
измерительной системы учета. 

Средства измерения, не выбранные в качестве расчетных средств измерения, являются 
контрольными и используется в качестве расчетных для определения объемов потребления 
(производства) электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической 
энергии, фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства, за которые 
осуществляются расчеты на розничном рынке. 

Расчетные средства измерения указываются в договоре энергоснабжения (Приложение № 3). 
ЗЛО.Расчет объема безучетного потребления электрической энергии (мощности) осуществляется в 

течение 2 рабочих дней на основании материалов проверки (акта о неучтенном потреблении 
электрической энергии (мощности), а также на основании документов, представленных Абонентом или 
лицом, осуществляющим безучетноеное потребление электрической энергии (мощности). 

3.11. Объем безучетного потребления электрической энергии определяется с применением 
расчетного способа, определенного действующим законодательством РФ. 

3.12. При этом безучетным потреблением электрической энергии (мощности) признается: 
• повреждение средств измерения (нарушение целостности корпуса, клеммной крышки, разбито 

или отжато смотровое стекло), срыв пломб, искусственное торможение диска и другие нарушения, 
влияющие на правильность показаний средства измерения или дающие возможность снижать показания 
средства измерения; 

• самовольное (без письменного согласия ГП) подключение токоприемников к сетям ГП, в 
том числе через средство измерения, не принятое ГП в качестве расчетного, согласно настоящего 
Договора; 

• изменение схемы учета энергии, присоединение токоприемников помимо средств измерения 
электрической энергии (мощности); 

• истечение срока госповерки приборов учета и измерительных трансформаторов; 
• потребление электрической энергии (мощности) при использовании не принятых в 

эксплуатацию на коммерческий учет (не расчетных) средств измерения и учета, либо отсутствии 
средств измерений и учета; 

• неправильная работа средства измерения электрической энергии (недоучет). 
3.13.В случае выхода из строя или утраты средства измерения электрической энергии (мощности), 

срок его восстановления не должен превышать двух месяцев. При не соблюдении Абонентом 
установленного данным пунктом настоящего договора срока замены средства измерения, объем 
потребленной электрической энергии (мощности) определяется исходя из величины максимальной 
мощности энергопринимающих устройств в точке поставки Абонента и количества часов в расчетном 
периоде. 

ЗЛ.Порядок допуска и проверки средств измерений. 
3.1.1.Допуск установленного средства измерения электрической энергии (мощности) Абонента в 

эксплуатацию должен быть осуществлен не позднее месяца, следующего за датой его установки. 
Допуск установленного средства измерения в эксплуатацию осуществляется с участием 

уполномоченных представителей: 
- исполнителя коммунальных услуг в лице: управляющей организации, товарищества 

собственников жилья, жилищного кооператива и иного специализированного потребительского 
кооператива; иного лица, привлекаемого собственниками помещений в многоквартирном доме ШмЫ^ 



по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
внутридомовых электрических систем, принепосредственном управлении собственниками 
помещений в многоквартирном доме. 

-ТСО, владеющей на праве собственности или ином законном основании объектами 
электросетевого хозяйства или эксплуатирующей бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, к 
которым непосредственно или опосредованно присоединены энергопринимающие устройства (объекты 
по производству электрической энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйства), в отношении 
которых установлено средство измерения; 

-лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании 
энергопринимающими устройствами, объектами электроэнергетики, к которым непосредственно 
присоединены энергопринимающие устройства, в отношении которых установлено средство измерения, 
в случае если такое присоединение определяется как опосредованное присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства ТСО; 

-собственника средства измерения; собственника энергопринимающих устройств, в 
отношении которых устанавливается средство измерения, если он отличается от собственника средства 
измерения. 

3.1.2.Процедура проверки и допуска средства измерения осуществляется на основании письменной 
заявки Абонента на осуществление допуска в эксплуатацию средства измерения в адрес одной из 
следующих организаций: 

- гарантирующий поставщик; 
- территориальная сетевая организация. 
В заявке должны быть указаны: 
- реквизиты заявителя; 
- место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлено средство 

измерения, допуск в эксплуатацию которого планируется осуществить; 
- номер договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии 

(если такой договор заключен Абонентом); 
- предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска средства измерения в эксплуатацию, 

которая не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления заявки; 
- контактные данные, включая номер телефона; 
-метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов (при их 

наличии), в том числе класс точности, тип прибора учета и измерительных трансформаторов (при их 
наличии). 

3.1.3.ГП или ТСО, получившие заявку, обязаны рассмотреть предложенные Абонентом дату и 
время проведения процедуры допуска средства измерения в эксплуатацию и в случае невозможности 
исполнения заявки в указанный Абонентом срок обязаны согласовать с Абонентом иные дату и время 
проведения процедуры допуска в эксплуатацию установленного средства измерения. 

При этом предложение о новых дате и времени осуществления работ должно быть направлено 
Абоненту не позднее чем через 7 рабочих дней со дня получения его заявки. Предложенная новая дата 
осуществления работ не может быть позднее чем через 15 рабочих дней со дня получения заявки. 

ГП или ТСО в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки или со дня согласования новой 
даты осуществления допуска в эксплуатацию средства измерения, уведомляет Абонента в письменной 
форме или способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления, лиц, принимают участие 
в процедуре допуска средства измерения в эксплуатацию, о дате, времени и месте проведения 
процедуры допуска средства измерения в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке. 

В случае если ни ТСО, ни ГП не явились в предложенные Абонентом дату и время или иные 
согласованные с Абонентом дату и время для осуществления процедуры ввода в эксплуатацию средства 
измерения и (или) предложенные ГП или ТСО новые дата и время были позднее сроков, установленных 
в настоящем документе, то Абонент направляет документы, подтверждающие факт установки средства 
измерения в адрес ГП или ТСО способом, позволяющим подтвердить факт их получения. Документы, 
подтверждающие факт установки средства измерения, должны содержать описание характеристик 
установленного средства измерения, его тип, заводской номер, сведения о лице, осуществившем 
установку средства измерения, показания средства измерения на момент установки средства измерения, 
место установки средства измерения, дату следующей поверки. К документам, подтверждающим факт 

-ГП; 
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С даты направления указанных документов в адрес Абонента, средство измерения считается 
введенным в эксплуатацию, и с этой даты его показания учитываются при определении объема 
потребления электрической энергии (мощности). 

Если установка средства измерения, допуск в эксплуатацию которого планируется осуществить 
была произведена ГП или ТСО, имеющей договор оказания услуг по передаче электрической энергии с 
Абонентом, то в этом случае Абонент не обязан подавать заявку, а лицо, установившее средство 
измерения обязано самостоятельно организовать проведение процедуры допуска средства измерения в 
эксплуатацию и согласовать с Абонентом дату и время проведения такой процедуры. 

3.1.4. В ходе процедуры допуска средства измерения в эксплуатацию персоналом ГП проверке 
подлежат: 

-место установки и схема подключения средства измерения (в том числе проверка направления тока 
в электрической цепи); 

-состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора 
учета и пломб госповерителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также 
соответствие вводимого в эксплуатацию средства измерения требованиям в части его метрологических 
характеристик. Если средство измерения входит в состав системы учета, то проверке также подлежат 
связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета. 

По окончании проверки в местах и способом, которые определены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом 
регулировании, подлежит установке контрольная одноразовая номерная пломба (далее - контрольная 
пломба) и (или) знаки визуального контроля. 

Так же подлежат пломбированию следующие элементы схемы учета электрической энергии 
(мощности): 

- клеммники трансформаторов тока; 
- крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам; 
- токовые цепи расчетных средств учета в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со 

счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты; 
-испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока 

и места соединения цепей натяжения при отключении расчетных средств измерений для их замены или 
поверки; 

- решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока; 
- решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого 

напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные средства учета; 
- приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым 

присоединены расчетные средства учета. 
Контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля устанавливаются территориальной 

сетевой организацией. 
В случае если ТСО не явилась в согласованные дату и время проведения процедуры допуска 

средства измерения в эксплуатацию, контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля 
устанавливаются ГП, участвующим в процедуре допуска. Установленную ГП контрольную пломбу и 
(или) знаки визуального контроля ТСО вправе заменить при проведении первой инструментальной 
проверки. 

3.1.5. Процедура допуска средства измерения в эксплуатацию заканчивается составлением акта 
допуска средства измерения в эксплуатацию, в котором указываются: 

-дата, время и адрес проведения процедуры допуска средства измерения в эксплуатацию; 
-фамилия, имя и отчество уполномоченных представителей лиц, принимают участие в процедуре 

допуска средства измерения в эксплуатацию и явились для участия в указанной процедуре; 
-лица, которые в соответствии принимают участие в процедуре допуска средства измерения в 

эксплуатацию, но не принявшие в ней участие; 
-характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов, входящих в состав 

измерительного комплекса (при их наличии) 
-Заводской номер и состояние прибора учета и измерительных трансформаторов, входящих в 

состав измерительного комплекса (при их наличии), допуск которого в эксплуатацию осуществляется, 
его показания на момент завершения процедуры допуска; 

-решение о допуске средства измерения в эксплуатацию или об отказе в допуске средства 
измерения в эксплуатацию с указанием причин такого отказа. В случае отказать таком допуске в акте 
указываются необходимые мероприятия (перечень работ), выполнение которых является обязательным 
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условием для допуска средства измерения в эксплуатацию; 
-наименование организации, представитель которой осуществил установку контрольных пломб и 

(или) знаков визуального контроля, его фамилия, имя и отчество. 
-описание мест на приборе учета и измерительных трансформаторах, входящих в состав 

измерительного комплекса (при их наличии), в которых установлены контрольная пломба и (или) знаки 
визуального контроля, их индивидуальные номера - в случае принятия решения о допуске прибора 
учета в эксплуатацию; 

-лица, отказавшиеся от подписания акта допуска средства измерения в эксплуатацию либо 
несогласные с указанными в акте результатами процедуры допуска, и причины такого отказа либо 
несогласия; 

-результаты проведения измерений в ходе процедуры допуска средства измерения; 
-дата следующей поверки. 
Акт допуска средства измерения в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров, 

равном числу приглашенных лиц, и подписывается уполномоченными представителями 
приглашенных лиц, которые приняли участие в процедуре допуска средства измерения в эксплуатацию. 

Если в ходе процедуры допуска средства измерения в эксплуатацию будет установлено 
несоблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении 
единства измерений и (или) о техническом регулировании к средству измерения и (или) к правилам его 
установки, и (или) требований, установленных настоящим документом, то в допуске в эксплуатацию 
такого средства измерения отказывается с указанием причин отказа. Устранение нарушений в таком 
случае должно осуществляться за счет лица, осуществившего установку средств измерений. 

В случае неявки для участия в процедуре допуска средства измерения в эксплуатацию лиц из числа 
лиц, которые были уведомлены о дате и времени ее проведения, процедура допуска проводится без их 
участия представителем ТСО и (или) ГП, который явился для участия в процедуре допуска. 

Лицо, составившее акт допуска средства измерения в эксплуатацию, обязано в течение 2 рабочих 
дней со дня проведения такой процедуры направить копии такого акта лицам из числа лиц, не 
явившимся для участия в процедуре допуска средства измерения в эксплуатацию. 

Лицо, не явившееся для участия в процедуре допуска средства измерения в эксплуатацию, вправе 
осуществить проверку правильности допуска средства измерения в эксплуатацию и в случае выявления 
нарушений, допущенных при допуске средства измерения в эксплуатацию, а также инициировать 
повторную процедуру допуска средства измерения в эксплуатацию с компенсацией собственнику 
средства измерения понесенных им расходов, вызванных повторным допуском средства измерения в 
эксплуатацию. 

Для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением свыше 1 кВ по 
итогам процедуры допуска в эксплуатацию прибора учета, установленного (подключенного) через 
измерительные трансформаторы, составляется паспорт-протокол измерительного комплекса. Паспорт-
протокол измерительного комплекса должен содержать в том числе описание прибора учета и 
измерительных трансформаторов (номер, тип, дату поверки), межповерочный интервал, расчет 
погрешности измерительного комплекса, величину падения напряжения в измерительных цепях 
трансформатора напряжения, нагрузку токовых цепей трансформатора тока. Паспорт-протокол 
измерительного комплекса должен находиться у собственника средства измерения, входящего в состав 
измерительного комплекса, и актуализироваться по мере проведения инструментальных проверок. 

3.1.6.В целях информирования Абонента о необходимости своевременного проведения очередной 
поверки прибора учета, измерительных трансформаторов ТСО при проведении проверки средства 
измерения уведомляет собственника такого средства измерения о необходимости своевременного 
проведения очередной поверки прибора учета, измерительных трансформаторов путем 
соответствующего указания в акте проверки средства измерения. Такое уведомление должно быть 
сделано, если до проведения очередной поверки средств измерения осталось менее 1 календарного года, 
и проведение проверки средства измерения до наступления срока проведения очередной поверки не 
планируется. 

3.1.7.Абонент, имеющий намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки средство 
измерения, ранее установленное в отношении энергопринимающих устройств обязан направить 
способом, позволяющим подтвердить факт получения, письменную заявку о необходимости снятия 
показаний существующего прибора учета (далее в настоящем пункте - заявка), осмотра его состояния и 
схемы подключения до его демонтажа в адрес одной из следующих ооганизапий: 

-ГП; 
-ТСО. 
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Заявка должна содержать сведения, указанные в п.3.1.2 настоящего договора, а также предлагаемые 
дату и время осуществления указанных в заявке действий, но не ранее 7 рабочих дней со дня ее 
направления. 

4.Расчеты по договору 

4.1.Расчеты за потребленную активную энергию (мощность) производятся по тарифам, 
установленным уполномоченным государственным органом исполнительной власти, и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором, в том числе по ценам, определенным в результате 
свободного ценообразования в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами в 
сфере электроэнергетики. 

4.2.Изменении регулируемых тарифов, а также критериев установления свободных 
нерегулируемых цен, в результате принятия соответствующих правовых актов, уполномоченными 
государственными органами исполнительной власти не требует внесения изменений, дополнений в 
настоящий Договор. 

4.3.ГП не позднее чем через десять календарных дней после окончания расчетного периода доводит 
до сведения покупателя рассчитанные за прошедший расчетный период предельные уровни свободных 
(нерегулируемых) цен (тарифов) путем размещения соответствующей информации на сайте ГП 
(www.be/ssb.ru). 

4.4.Абонент оплачивает 50 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем 
оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, до 1-го числа месяца, следующего 
за расчетным. Для целей определения авансового платежа в соответствии с настоящим пунктом объем 
планового потребления электрической энергии (мощности) рассчитывается как одна двенадцатая 
произведения максимальной мощности энергопринимающих устройств в единых границах балансовой 
принадлежности по точкам поставки, определенной в соответствии с действующим законодательством 
и числа часов использования максимальной мощности равного 5 (пяти) тысячам часов в год. 

4.5. Абонент (исполнитель коммунальной услуги) производит окончательный расчет с ГП за 
поставленную электрическую энергию (мощность) до 15-го числа месяца, следующего за расчетным 
периодом. 

Платежные документы предоставляются Абоненту в центральном офисе ГП по адресу: Московская 
область, г.Балашиха, мкрн.Салтыковка, ул.Гражданская, д.5 с 4 по 6 число месяца, следующего за 
расчетным либо в порядке, предусмотренном Дополнительным соглашением, оформленным Сторонами 
к настоящему Договору. 

В случае неявки Абонента по вышеуказанному адресу в офис ГП для получения платежных 
документов, ГП вправе направить их в банк получателя денежных средств. 

В случае не возврата платежных документов ГП либо не представления письменного 
мотивированного отказа от подписания указанных документов в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента получения Абонентом платежных документов, либо с момента, когда такие документы 
должны быть получены Абонентом, объем потребленной Абонентом электрической энергии 
(мощности) считается Сторонами согласованным. 

4.6.Абонент совместно с ГП проводит сверку взаиморасчетов по оплате за потребленную 
электрическую энергию (мощность). При достигнутом соглашении, стороны подписывают Акт сверки 
взаиморасчетов. При отсутствии обоснованного отказа Абонента от подписания настоящего акта, в 
течение 5 (пяти) дней с момента его получения Абонентом, редакция акта сверки, подготовленная ГП, 
считается согласованной с Абонентом, и утвержденной обеими сторонами настоящего договора. 

4.7.Абонент вправе производить платежи за потребленную электрическую энергию (мощность) 
любыми способами, предусмотренными действующим законодательством РФ. 

4.8.В случае образования задолженности по оплате потребленной по настоящему договору 
электрической энергии (мощности), все поступающие денежные средства Абонента без указания 
периода платежа зачисляются в счет погашения задолженности с момента ее образования. 

4.9.Абонент обязан полностью возместить убытки, причиненные ГП в результате неоплаты либо 
несвоевременной оплаты полученной электрической энергии (мощности), а также при неисполнении им 
своих обязательств, предусмотренных договором. 

п 
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5.Порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 
энергии (мощности) в случае нарушения Абонентом своих обязательств, а также в случае 
необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий 

5.1. Ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) может вводиться в 
следующих случаях: 

а) неисполнении или ненадлежащем исполнении Абонентом обязательств по оплате электрической 
энергии (мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения 
электрической энергии (мощности) Абонента, в том числе обязательств по предварительной оплате в 
соответствии с установленными договором сроками платежа, если это привело к образованию 
задолженности Абонента перед ГП в размере, равном или превышающем 5 % от среднемесячной 
стоимости потребления электрической энергии (мощности) по точкам поставки, определяемой как одна 
двенадцатая от стоимости потребленной электрической энергии (мощности) за предыдущий отчетный 
период (год). 

При отсутствии данных о фактическом расходе потребления (стоимости) электрической энергии 
(мощности) в отчетном периоде (предыдущий год), предшествующем расчетному, объем величины 
задолженности за потребленную электрическую энергию (мощность) определяется в размере равном 
и/или превышающем 5 % от одной двенадцатой произведения максимальной мощности 
энергопринимающих устройств в единых границах балансовой принадлежности по точкам поставки, 
определенной в соответствии с действующим законодательством, числа часов использования 
максимальной мощности равного 5 (пяти) тысячам часов в год и среднегодовой цены, рассчитанной 
относительно предыдущего отчетного периода (года). 

б) выявление фактов бездоговорного потребления электрической энергии (мощности) или 
безучетного потребления электрической энергии (мощности); 

в) невыполнения Абонентом условий договора, касающихся обеспечения функционирования 
устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, устройств компенсации 
реактивной мощности; 

г) нарушение потребителем введенного ранее в отношении него ограничения режима потребления 
при сохранении обстоятельств из числа указанных в настоящем пункте, послуживших основанием для 
его введения» 

д) выявление неудовлетворительного состояния энергетических установок (энергопринимающих 
устройств) Абонента, удостоверенного органом государственного энергетического надзора, которое 
угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей; 

е) возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов; 
ж) возникновение внерегламентных отключений; 
з) наличие обращения Абонента. 
5.2.В случае, когда Абонентом по настоящему Договору является бюджетная организация, 

ограничение режима потребления Абонентов, в отношении которых предусмотрен особый порядок 
предоставления финансового обеспечения обязательств, не вводится до истечения срока действия 
лимита предоставленного финансового обеспечения при условии, что величина предоставленного 
обеспечения на дату возникновения оснований для ограничения режима потребления равна или 
превышает размер неисполненных обязательств этих потребителей: 

5.3.Прекращение исполнения обязательств сторон по договору является основанием для введения 
полного ограничения режима потребления, если не вступил в силу новый договор энергоснабжения, 
договор купли-продажи (поставки) электрической энергии или договор оказания услуг по ее передаче, 
заключенный между Абонентом (потребителем) и ГП. 

5.4,Ограничение режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Абонентом своих обязательств или в случае прекращения обязательств сторон по договору вводится по 
инициативе ГП, перед которой не исполнены обязательства по договору. 

5.5.Фактические действия по ограничению режима потребления осуществляются Абонентом или 
ТСО. Для согласования ограничения режима потребления инициатор введения ограничения не позднее 
чем за 10 дней до предполагаемой даты введения ограничения режима потребления направляет 
исполнителю, Абоненту или иному собственнику (владельцу) объектов электросетевого хозяйства, к 
сетям которых технологически присоединены энергопринимающие устройства указанного Абонента, 
уведомление, содержащее сведения: 

а) о потребителе, в отношении которого вводится ограничение режима потреблений; 
б) об основаниях введения ограничения режима потребления; 
в) о сроках и объемах вводимого ограничения режима потребления; 
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г) вид подлежащего введению ограничения режима потребления (частичное либо полное); 
Письменное уведомление Абонента о планируемом введении ограничения режима потребления 

вручается ему под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

5.6.Порядок введения ограничения режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Абонентом своих обязательств предусматривает: 

а) порядок обязательного предварительного письменного уведомления Абонента об ограничении 
режима потребления с указанием размера задолженности (иных неисполненных обязательств), а также 
даты предполагаемого введения ограничения режима потребления, которая не может наступить до 
истечения 10 рабочих дней с даты получения уведомления. Уведомление подписывается 
уполномоченным представителем инициатора введения ограничения и вручается Абоненту под расписку 
о вручении либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

б) обязательное введение частичного ограничения режима потребления на величину 
технологической и/или аварийной брони на указанный в уведомлении срок в случае неисполнения 
потребителем требования о погашении задолженности в установленный в уведомлении срок; 

в) полное ограничение режима потребления в случае непогашения (неоплаты) Абонентом 
накопленной задолженности в полном объеме, включая предусмотренную соответствующим договором 
или законом неустойку (штраф, пени), или в случае невыполнения иного требования, содержащегося в 
уведомлении о введении частичного ограничения режима потребления, через 3 рабочих дня с даты 
введения частичного ограничения режима потребления. 

Абонент, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может 
привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, при отсутствии у него акта 
согласования технологической и (или) аварийной брони на дату подачи заявления о заключении договора 
энергоснабжения обязан согласовать с сетевой организацией акт согласования технологической и (или) 
аварийной брони, а также передать гарантирующему поставщику копию акта согласования 
технологической и (или) аварийной брони не позднее 5 дней со дня согласования с сетевой организацией. 
При этом, в отношении указанных потребителей применяется специальный порядок введения 
ограничения режима потребления, предусмотренный действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.7.Для исполнителей коммунальных услуг, приобретающих электрическую энергию (мощность) в 
целях её использования при предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению, применяется 
порядок ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), предусмотренный 
действующим законодательством РФ как к потребителям электрической энергии. 

6.1.В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 
энергоснабжения, сторона, нарушившая обязательства, обязана возместить причиненный этим реальный 
ущерб. 

6.2.Если энергопринимающее оборудование Абонента присоединено к сетям Сетевой организации 
через энергетические установки лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии 
(мощности), либо к бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства, ГП несет перед Абонентом 
ответственность за надежность энергоснабжения и качество электрической энергии (мощности) только в 
пределах границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации. 

6.3.ГП несет ответственность за правильность расчета свободных (нерегулируемых) цен на 
электрическую энергию (мощность), используемых в расчётах с Абонентом, за исключением случаев, 
когда неверный расчет цены произошел вследствие предоставления неверных данных от организации 
коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии (мощности). 

6.4.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, 
предусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего 
законодательства РФ. 

6.5.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Абонентом по настоящему 
Договору, ГП вправе потребовать уплаты процентов на сумму средств, подлежащих уплате в порядке п.1 

вручении. 

б.Ответственность сторон по договору 

ст.395 ГК РФ. 
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7. Срок действия и порядок изменения 
и расторжения договора 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут 01 апреля 2013г., действует до 24 
часов 00 минут 01 июля 2013 года. 

В случае внесения предложений по изменению отдельных пунктов договора или заключении нового 
договора одной из сторон до окончания срока действия настоящего договора, отношения сторон до 
заключения нового договора регулируются настоящим договором. 

7.2. Действие договора прекращается: 
7.2.1. В случаях досрочного расторжения договора по соглашению сторон, либо одностороннего его 

расторжения по инициативе Абонента или ГП по основаниям, предусмотренным настоящим Договором. 
Стороны установили, что окончание срока действия договора, а также расторжение его, в том числе в 
одностороннем порядке, влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору, то есть момент 
окончания срока действия договора, либо момент расторжения договора совпадает с моментом окончания 
исполнения сторонами обязательств по договору (п.З ст.425 ГК РФ). 

При этом обязательства по договору, возникающие у сторон до окончания срока его действия, либо 
до момента его расторжения, подлежат исполнению, и стороны не освобождаются от ответственности за 
нарушение этих обязательств (п.4 ст.425 ГК РФ). 

7.2.2.Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке по инициативе Абонента 
или ГП в следующих случаях: 

7.2.3.По инициативе Абонента договор может быть расторгнут в одностороннем порядке без 
обращения в Арбитражный суд при условии письменного предупреждения об этом ГП не менее чем за 20 
рабочих дней до заявляемой им даты расторжения договора. При этом Абонент обязан не позднее, чем 
за 10 рабочих до заявляемой им даты расторжения произвести полную оплату услуг ГП, что должно 
быть подтверждено оплатой счета, выставляемого ГП в соответствии с действующим законодательством 
РФ. При нарушении Абонентом требования настоящего пункта обязательства, предусмотренные 
существующим договором сохраняются в неизменном виде вплоть до момента надлежащего выполнения 
указанных требований» 

7.2.4.По инициативе ГП договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке без 
обращения в Арбитражный суд в случаях существенного нарушения условий договора Абонентом, в том 
числе в случаях неоднократного нарушения Абонентом сроков оплаты поставленной ему 
электроэнергии, предусмотренных п.4.4. настоящего договора с предварительным предупреждением 
Абонента не менее чем за 1 месяц до расторжения договора. В таких случаях ГП имеет право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора (ст. 546 п.1, ст. 523 п.З ГК РФ) за 
исключением случаев установленных законами и иными правовыми актами. Договор считается 
расторгнутым через тридцать дней с момента получения Абонентом письменного уведомления ГП об 
одностороннем отказе от исполнения договора (ст. 450 п. 3, ст. 523 п.4 ГК РФ). 

7.3.0бъекты Абонента, договор в отношении которых прекращен в результате окончания срока его 
действия, либо в результате расторжения договора в случаях, и в порядке предусмотренных условиями 
настоящего договора, подлежат отключению от системы энергоснабжения, за исключением случаев 
перехода Абонента на обслуживание к иной энергосбытовой (энергоснабжающей) организации и 
наличия оформленного договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)) с данной организацией в установленном действующим законодательством порядке. 

7.4.При изменении наименования, основания существования Абонента, лица, уполномоченного на 
заключение настоящего договора, а также документов, подтверждающих право собственности или иное 
предусмотренное законом основание пользования объектом или помещением, Абонент обязан в течение 
3 (трех) рабочих дней сообщить ГП об изменении сведений, касающихся деятельности Абонента. При 
этом, настоящий договор подлежит перезаключению. В случае нарушения Абонентом вышеуказанного 
трех дневного срока уведомления ГП, Абонент гарантирует оплату ГП электрической энергии до даты, 
указанной в официальном уведомлении об изменении сведений. 

При изменении банковских реквизитов, юридического или почтового адреса Абонента, изменении 
договорных величин, данные изменения оформляются дополнительным приложением к действующему 
договору. Об указанных изменениях Абонент должен сообщить в течение трех рабочих дней с момента 
вступления их в силу. 

7.5.Договор может быть изменен по согласованию сторон и в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют 
обязательную силу для сторон при их письменном оформлении и взаимо90гласованности сторонами. 
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7.6.Вопросы, не урегулированные положениями настоящего договора подлежат разрешению в 
соответствии с действующим законодательством и обычаем делового оборота. 

7.7.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи 
с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения 
разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Третейском суде при Балашихинской 
Торгово-промышленной палате или Арбитражном суде в установленном законодательством порядке. 

7.8.Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых находится у ГП, другой - у Абонента. 

Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
7.9.Территориальная сетевая организация: ЗАО «Электросетьэксплуатация»: 
143930, Московская область, г.Балашиха, мкрн.Салтыковка, ул.Гражданская, д.5 
Тел.8 (498) 520-72-88, факс 8 (498) 520-77-89, Эл.почта eleks09@mail.ru 
Диспетчерская тел.8 (498) 524-12-79 
7.10. Приложения к настоящему Договору: 
«Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности за 

оборудование между ТСО и Абонентом» (Приложение № 1). 
Договорные величины мощности и потребления электроэнергии (Приложение № 2). 
Реестр средств измерений, установленных в точке поставки (Приложение № 3). 
Расчет потерь питающих линий (Приложение № 4). 

8,Особые условия 

8.1.При исполнении настоящего договора Абонент обязан в отношении ТСО выполнять следующие 
условия: 

а) соблюдать заданные в установленном порядке ТСО, системным оператором (субъектом 
оперативно-диспетчерского управления) требования к установке устройств релейной защиты и 
автоматики, а также поддерживать схему электроснабжения с выделением ответственных нагрузок на 
резервируемые внешние питающие линии, обеспечивающие отпуск электрической энергии для 
покрытия технологической и аварийной брони; 

б) представлять в ТСО технологическую информацию (главные электрические схемы, 
характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, 
оперативные данные о технологических режимах работы оборудования); 

в) информировать ТСО в установленные договором сроки об аварийных ситуациях на 
энергетических объектах, плановом, текущем и капитальном ремонте на них; 

г) информировать ГП и ТСО об объеме участия в автоматическом либо оперативном 
противоаварийном управлении мощностью, в нормированном первичном регулировании частоты и во 
вторичном регулировании мощности (для электростанций), а также о перечне и мощности 
токоприемников Абонента, которые могут быть отключены устройствами противоаварийной 
автоматики; 

д) обеспечивать соблюдение установленного актом согласования технологической и (или) 
аварийной брони режима потребления электрической энергии (мощности), а также уровня нагрузки 
технологической и (или) аварийной брони и сроков завершения технологического процесса при 
введении ограничения режима потребления электрической энергии; 

е) два раза в год (15 июня и 15 декабря), в режимный день обеспечивать проведение замеров и 
вычисление нагрузок на энергопринимающих устройствах (объектах электроэнергетики), в отношении 
которых заключен договор, и предоставлять ТСО информацию о результатах проведенных замеров в 
течение 3 рабочих дней с даты проведения соответствующего замера, кроме случаев наличия у 
Абонента электрической энергии системы учета, удаленный доступ к данным которой предоставлен 
сетевой организации, при получении от сетевой организации требования о проведении контрольных 
или внеочередных замеров с учетом периодичности таких замеров, установленной законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике, в том числе в соответствии с заданием субъекта 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике; 

ж) обеспечить предоставление проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони 
в адрес ТСО в течение 30 дней с даты заключения настоящего договора, если на эту дату у Абонента, 
ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к 
экономическим, экологическим, социальным последствиям, категории которых определены в 
соответствии с действующим законодательством РФ, отсутствовал акт согласования технологической и 
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(или) аварийной брони, или в течение 30 дней с даты возникновения установленных настоящими 
Правилами оснований для изменения такого акта. 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

«Гарантирующий поставщик»: 
ЗАО «Балашихинская электросеть»: 
Юридический адрес: 143970, Московская область, г.Балашиха, мкр-н Салтыковка, ул.Гражданская, д.5. 
Почтовый адрес: 143970, Московская область, г.Балашиха, мкр-н Салтыковка, ул.Гражданская, д.5. 

ОАО «Сбербанк России» г.Москва 
Р/с 40702810040040101117 К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 ИНН 5001003540 КПП 500101001 
ОКПО 03290955 ОКВЭД 51.56.4 

Московский филиал ОАО КБ «Восточный» г.Москва 
Р/с 40702810811480000057 К/с 30101810100000000712 
БИК 044552712 ИНН 5001003540 КПП 500101001 
ОКПО 03290955 ОКВЭД 51.56.4 

ОАО «Промсвязьбанк» г.Москва 
Р/с 40702810440280394801 К/с 30101810400000000555 
БИК 044525555 ИНН 5001003540 КПП 500101001 
ОКПО 03290955 ОКВЭД 51.56.4 

Секретарь (495)524-12-79 Факс (495)524-40-75 
Бухгалтерия по работе с юридическими лицами (498)520-72-30 E-mail gos@belssb.ru bels_gos@mail.ru 
Договорной отдел 8(917)579-33-09, (498)520-72-90 E-mail dogovor@belssb.ru 
Юридический отдел yurist@belssb.ru 

«Абонент»: 
ООО "ТСЖ-22 мкр": 
Юридический адрес: 143912 М.о. г.Балашиха,ул.Трубецкая,д.50А 
Почтовый адрес: 143912 М.о. г.Балашиха,ул. М.Лунна,д.5 
ИНН 5001092236 КПП 500101001 
Р/с 40702810000000105011 ООО КБ "Банк Расчетов и Сбережений", 
К/с 30101810800000000828 БИК 044579828 
ОКПО 18187453 ОКВЭД 70.32 
Телефон : 8-499-922-13-99 
E-mail: 

Гарантирующий поставщик: 
Генеральный директор 

ЗАО «БЭЛС» 

_/ Синяков Д.В. 

М.П. 

Абонент: 
Генеральный директор 

а Тюрина В В. / Исполнитель договора 

/ 

ко А.В. 

Gau.Cz 

/Пелешко А.В./ 
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