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Акционерное общесrво <<ЭнергосбыТ Плюс>>, именуемое в дальнейшем <<ГарантируюtциЙ

-

ГП) в лице директора l_]ентрального отделения Кировского филиала АО <ЭнергОСбЫТ
Плюс>> Шерсrобитова Владимира Викторовича, дейсгвующего на основании доверенности N9624 от
27,L2,2ОL7г. с одноЙ сrороны, и
Дкционерное обlцество <<Щентральный рынок>>/ именуемое в дальнеЙшем <Потребитель>, в лице
генерального директора Рзаева Дслана Ммановича, дейсгвующего на основании Усгава, с другоЙ стороны,
а вместе именуемые <Стороны>, заключили насгояtций договор о нижесr]едующем:
Термины и определения
Стороны договорились применять в настоящем договоре следующие термины и определения:
максимальная мощность - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному
использованию энергопринимающими усгройсгвами (объектами электросетевого хозяйсгва) в соответствии С
документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающегО ОбОРУДОВаНИЯ
(объекгов электросетевого хозяйсгва) и технологическим процессом Потребителя, в пределах котороЙ сетевая
организация принимает на себя обязательсгва обеспечить передачу электрическоЙ энергии. иСЧИСЛЯеМаЯ в
поставtцик>> (далее

мегаваттахI согласованная Сторонами в Г]риложении N92 к насгоящему договору.
заявленная моц{ность - величина моlлности, планируемая к использованию в предстоящем расчетном

периоде реryлирования, применяемая
энергии, исчисляемая в мегаваттах.

точка посrавки

-

в целях установления тарифов на усrrуг4 по передаче

ЭЛеКТРИЧеСКОЙ

место исполнения обязательсгв по настоящему договору, используемОе

ДЛЯ

определения объема взаимных обязательсгв Гарантирующего поставщика (далее по тексry ГП) и Потребителя,
на границе балансовой принадлежности энергопринимающих усгройсгв Потребителя, ОпРеДеленнОЙ В аКТе
разграничения балансовой принадлежности, а до составления в установленном порядке акта. разграничения
в точке присоединения энергопринимающего усгройсгва "Лотребителя к
балансовоЙ принадлежносtи
объекгам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики.
Перечень точек поfiавки согласован Сторонами в Приложении N92 к насгоящему договору.
сетевые организации (далее по тексry Со) - организации, владеющие на праве собсгвенносги или на
ином установлеiном федералЬнь!ми законамИ основании объектами электросетевого хозяйсгва, с

-

использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и
осуч{ествляюТ в установленноМ порядке технологическое присоединение энергопринимающих усrройсгв
(энергетических усгановок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие
право заключения договоров об оказании услуг по передаче элекгрической энергии с использованием
объекгов электросетевого хозяйсгва, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам,
иные владельцы сети (далее по тексry Ивс) - лица, владеющие на праве собсгвенносги или ином
установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, к которым
присоединены энергопринимающие усгройсгва Потребителя, и не оказывающие услуги по передаче
элекгрической энергии.
граница балансовой принамежностуl - линия раздела объектов электроэнергетики ме)(ду
владельцами по признаку собсгвенносrи или владения на ином предусмотренном федеральными законами
основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности мецду Со (ивс) и Потребителем за
состояние и обслуживание электроустановок.
Прибор учета * средство измерения. используемое для определения объемов (количесгва)
потребления
электрической энергии (мощносги).
'
Измерительный комплекс - совокупность приборов учета и измерительных трансформаторов тока и
(или) напряженИя, соединенных между собоЙ по установленной схеме, через которые такие приборы учета
установленЫ (подключены), предназначенная для измерения объемов электрической энергии (мощносги) в
одной точке поставки.
система учета _ совокупность измерительных комплексов/ связующих и вычисrlительных компонентов.
усrройсгв сбора и передачи данных, программных средств, предназначенная для измеренияI ХРаНеНияI
удаленного сбора и передачи показаний приборов учета по одной и более точек поfiавки.
перечень приборов учета, измерительных комплексов согласован Сторонами в ПРиЛОЖеНИИ N92 К
настоящему договору.

-

инструментальная или визуальная
проводимая
в
комплекса,
проверка прибора учета, измерительного
целях определения и подтвер)qцения
комплекса
соответствия прибора учета, измерительного
установленным техническим требованиям, а также
уоlовиям договора. Результаты проверки оформляются актом проверки, Снятие показаниЙ СО (и (или) ГП,
ивс) в соответсгвии с условиями настоящего договора не является проверкой прибора учета. измерительного

проверка прибора учета, измерительноrо комплекса

комплекса.

ИнструменталЬная проверка прибора учета, измерительного комплекФ

операций, выполняемых

с

использованием специализированного

-

совокупность
измерительного обОРУДОвания С ЦеЛЬЮ
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....................-t
определения

и

подтверщцения соответствия прибора
учета, измерительного комплекса установленным

техническим требованиям/ а также
условиям доrо"Ьрч.

ч"",","#",IiiiJ,"j,*:':jJ#il3ъ::l,:,,:;ж;*;*ж:тьн_оrо комплекса - визуальный осмотр.лрибора
видах проверок
б,,,:,:::."jены замечания/ -*"оJН;;"^io"#,:Ъiiffiul1:'n!;Т#"fll*ЪК#:;r
"о,у.
il'r:Ё.;::"fi:li;"ХЖ"ffýir'"#llrЗаМеЧаНИй, ВИЗУаЛЬная проверка ," n,о*Ъ, служить основой для

1.
1,1,

Предмет договора

ГП обязуется осуществлять продажу элекгрическоЙ
энергии (мощносги), а также через
;#""J,ТТ:Нff;:fr#"L}:rХЪ:",,Н:'iJ;*":""';Т_ЭЛе,КТРИЧеСКОй '""p''ii Йl-у."/ оказание которых
обязУется

о;;.;;;;;;-;р";ор"**уо-iпЁ.,й;;й ;,":;Hъ""ft"ffi_JiTJ:Jffff:ъJ

",:;ffi,;*j

услови.яI/ предусмотренных настоящим договором.

7,2,

Потребитель
..rЬ ,"uрrопрrrr"uющие
.Гl9дт:ееч:елт,
усгройсгва (объекты электросетевого
хозяйсгва), указанные в Приalgж:|lии
Nsz *
оБ.оrору, принадлежат ему на законных основаниях.
Права и обязанносги Сторон
"uarо"щ""у
ГарантирующиЙ посгавцик имеет право:
2,1,1, БеспрепятственноJо досryпа к ,r"*rроуЬ"о"*ам
и приборам учета/ измерительным комплексам
и системам учета электрической энергии Потребиiеля
для:
_ контрольного снятия показаний приборов
учета и
в том числе перепрограммирования
считывания информации с приборов yueTa,
и
_сlсгем учета/
комплексов И сИсте1.1 учета, обеспечивающих
"з"ер"rепьных
ХЗ]liffiJi".фffiJiilýЪ*?'JfiТ"Т' .п"ц"uп"r"о технических средсгв (пёре'носных компьютеров с

?.
?,l,

_
-

проверки показаний приборов
учета;
проверки приборов учета| измерительных комплексов
и систем учета на соответствие требованиям
нормативно-технической

-

-

документации;
контроля величины мощности электроприемников
Потребителя;
проведения измерений показателей качества
электрической ,rЁрr"r;

проверки

схемы

присоединения

электроустановок

комплексов и систем учета Потребителя;
_ ввода ограничения режима электропотребления,

-

и

установки

.,,;

приборов

учетаt

иэмерительных

возобновления подачи электрической

энергии;
допуска в эксплуата циюлр]4боров у_чета, измерительных комплексо",
arar""'yr"ru.
Указанным правом также обладают лица,
доверенность
которой_присоединены энергопринимающ"е
""еощi"ПJреОителя. ГП, и предсгавЙЙи СО (ИВС). к сетям
уйройсгва

2,7.z, Приосганавливать исполнение обязательсгв по
инициирования введения
,
ограничения режима потребления электрической энергии договору пrгем
i;"щ-";;"i
(в отнощении
установленных законодательсгвом РФ категорий Потребителей (в том
числе в отнощении отдельных
ими объектов) - не ниже уро"н" аварий"ой брони))
;;"u;;;
l:зу_r:f.ч]"
деиствующим законодательсгвом РФ, В частности за неисполнение
"
""nfr"o*., установленных
или ненадлежащее
исполнение

;;rй;;;",

потребителем обязательсгв по оплате элекгрической
энергии (мощносг и) и услуг, оказание которых
является
неотъемлемой частью процесса снабжения электрической'
энергией Потребителя. предусмотренных настоящим
договором и/или
дейсгвующим законодательсгвом РФ,

разделом 5 насгоящего договора.

в том числе по оплате платЬжей, предусмотренных

уведомления об ограничении режима потребления
энергии Потребителю в случаях,
_электрической
установленных дейсгвующим законодательством РФ, направляются
гп пюь"rti иi' n"pJr"-""r",, способов:
факсограммой, телеграммой, телетайпограммоИ, .йОБ"Ьiрu"мой, почтовым
отправлением, в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной
подписи, посредством
направления короткого текстового сообщения (смс-сообщение)
на номер
,йqо"u,
посредством
НаПРаВЛеНИЯ СООбЩеНИЯ На адрес элекгронной почты (E-mailt
";6";;;о;;
,
личном
кабинете
Потребителя на официальном сайте ГП в инбормационно-телекоммуникационной
"".Й;.;;-;r;;;;ч;;'
сети <<Интернет>) (далее СеТЬ <<ИНТеРНеТ>), ПОСредсгвом публикации на'официаль"ом
.чйr; iгi ; ;;;';;;;;р;Ъ;;, ..р"гистрированном
в качестве СМИ, включением текста уведомления в счет на оплаry
'
потребленнЪй эпекrрической энергии
(МОЩНОСГИ), ПОСРеДСТВОМ ОПУбЛИКОВаНИЯ'
П"РЙод"Йa*ом печатном издании| являюlлемся источником
официального опубликования нормативных правовых
"
актов органов государсгвенной власти соответствующего
субъекта РФ либо вручается
непосредственно Потребителю под

расписку.
Возобновление подачи электрИческой энергии| подача
которой была прекращена (ограничена),
осуществляется после добровольного погашения Потребителем
задолженности в размере, указанном в
уведомлении о планируемом введении ограничения режима потребления, либо
no iойu,ir"r"a
Сторон, либо на
-йованием
основании решения судаI или устранения обстоятельств и
нарушений,

""rarйa,

ограничения режима потребления,

для ввода

ГП вправе потребовать с Потребителя в
установленных законодательством РФ случаях и порядке
компенсации расходов на оплаry дейсгвий сетевой организ
'к
ации /иного'
сетей,
a"rr" *oioЁ"i"
непосредственно присоединено энергопринимающее оборудование
"пuд"пrцч
Потребийя, по введению ограничения
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режима потребления и последующему его восстановлению, при условии если указанные расходы не учтены
уполномоченным органом субъекта РФ в тарифах на услуги по передаче электрической энергии.
2.1.з. в целях намежацlего исполнения обязанносгеЙ возложенных на ГП насгоящим догОвОРОМ, ГП

имеет право предоставлять
юридического

лицаI

точки

Со

поставки,

следующие сведения: наименование Потребителя, местонахождение

платежные

реквизиты,

о заключении,

изменении

а также иные сведения, в соответствии с дейсrвующим законодательсгвом РФ.

и расторжении

договора,

z,7,4, В случае если по настоящему договору Потребителем не исполняются или исполняются
ненамежащим образом обязательства по оплате/ то ГП вправе в одностороннем порядке отказаТЬСЯ ОТ
исполнениЯ договора полностью, уведомиВ Потребителя об этом за 10 рабочих дней до заявляемой даты

отказа от договора,

Потребителя планируемыЙ объем потребления электрическоЙ энеРгии и мОЩНОСТИ
на следующий год по форме Приложения NQl к насrоящему договору.
2.1.6. Замеры потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения проводятся по заданию

2.1.5. запрашивать у

диспетчерских центров системного оператора или по требованию СО о проведении указанных замеров в
соответствии с заданием сисгемного оператора и подразделяются на:
контрольные замеры - проводятся 2 раза в год в третью среду июня и третью среду декабря;
внеочередные замеры нагрузок по присоединениям и энергопринимаюlлим устроиствам, подключенным
под дейсгвие противоаварийной автоматики и (или) включенным в графики аварийного ограничения режима
потребления элекгрической энергии (мощносги) - проводятся не чаще чем 1 раз в месяц;
иные замеры - проводятся не чаще чем 1 раз в квартал.

2,2.

Гарантируlощийпоставlцикобязуетсяi

электрическую энергию (мощносгь) Потребителю в точки поставки, определеннЫе
Приложением N92 к насгояlлему договору,
2.2.2. заключить с со в ивтересах Потребителя договор на оказание услуг по передаче электрическои
энергии (мощносги) в точки поставки Потребителя. Предсrавление гп в соответсгвии с настоящим договором
интересов Потребителя в отношениях с СО не требует специальных полномочий,

2.2.1. подавать

2.2.з. обеспечивать показатели качества электрической энергии

на

гранйцq

балансовой

принадлежности электросети между Со и Г1отребителем в соответствии с п. 3.1. насгоящего договора.
z.z,4, Осущесгвлять иные действия, необходимые для реализации прав Потребителя, предусмотренные
дейсгвующим законодательсгвом РФ.

2,З.

Потребитель имеет правоi
2.з.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью, что влечет его
расторжение при условии оплаты гП не позднее/ чем за 10 рабочих дней до заявляемой даты расторжения
в случаях,
договора стоимости потребленной электрической энергии (мощносги) в полном объеме, а так же
энергии
электрической
положениямИ
предусмотреннЫх основнь!мИ
функционирования розничных рынков
быть
что
исполнения
должно
отказом
от
полным
в
связи
с
договора,
суммы компенсации
ИалЁе огiорр),
'Оплатой
При
РФ.
законодательсгвом
с
Гп
в
соответсгВии
дейсгвующим
счета, выставленногО
йодaчер*д""о
не
позднее
ГП
передать
обязан
Потребитель
исполнения
договора
этом письменное уведомление об отказе от
чем за 20 рабочих днеЙ до заявленноЙ им даты расторЖения, способом, позволяющим подтвердить факг и даry
получения указанного уведомления.
2.З.2: В одностороннем порядке уменьшить объемы электрической энергии (моuдносги), приобретаемые
ГП. пугеМ приобретениЯ часги объемоВ элекгрическоЙ энергии (моtлносги) по договору, обеспечивающему

у

i1родu*У электричЬскоЙ энергии (мощносги), заключенному с производителем электрической энергии на
части порядка определения объема
розничном рынке, что влечет изменение условия настояU]его договора в
ьлекгрической энергии (мощносги), побавленного Гп по настоящему договору за расчетный период, при

у-о"""

,r,попrе""я оЬ"занносгЬй. предус"оrренных опФРР. При зтом письменное уведомление

об

передать
у"ен"шениИ объемоВ элекгрическоЙ энергии (мощноСги), приобретаеМых у ГП, Потребитель обязан
ПОЗВОЛЯЮЩИМ
споСОбОМ,
iп не позднее чем за 20 рабочих дней до заявленной им даты изменения договора,
подтвердить факт и даry получения указанного уведомления.
j.з.з. С даты уграты ГП его сгаryса перейти на обслуживание к организации, которой присвоен сгаryс

гарантирующего поставщика, к энергосбытовой (энергоснабжающей) организации или прои3водителю
электрической энергии (мощносги) на розничном рынке при усrlовии соблюдения усгановленных ОПФРР
условий заключения договоров с указанными субъектами.
2,З,4. Выбора ценовой кЬтегор"", условий почасового планирования потребления электрической
и порядке, установленных дейсгвующим законодательсгвом РФ.
энергии, в случаях
-ИзмеНить
выбраннуЮ ценовуЮ категорию в соответствии с дейсгвующим законодательсгвом РФ.
2.Э,5.
2.З.6. Выбора для оборудоваНия точек поставки по настоящему договору приборами учета
электрическоЙ энергии любогО лица, отвечаюЩего требованиям, установленным законодательством РФ мя
осуществления таких дейсгвий.
2.З.7. 3аявлять ГП об ошибках, обнаруженных в платежных документах.

'

2,4,

Потребительобязуется:
2.4.1. Своевременно оплачивать потребляемую электрическую энергию (мощносгь) и

услуги в порядке, предусмотренном разделом 5 насгояtцего договора.
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оказываемые

2,4,2, Р,ля определения величины потребленной электрической энергии
снимать показания расчетных
приборов учета по состоянию на 0о часов 00 минут 1-го
дня месяца, следующего за расчетным/ а также дня,
следующего
за
датой

растор_жения

.настоящего

ТеЛефОНУ 8-8О0-6ОО-О3-9О,

договораI

и

передавать

ГП

одним

из

следующих

способов:

по
Tro фаКСУ З77-З5О, элеЬронноИ norr"
роЙrчпiu.iiЙчЪ"rрrчr.rч
или
через
<личный кабинет> на сайте Гп до окончания
1-io дня месяца, следующего за расчетным, а также
дня,
следующего за датой расторжения настоящего
договора/ а также в пйсьменной Оор"ь
виде акта снятия

"

показаний расчетных приборов учета в течение 3
рабочЙх-днеи.

снятие показаний расчётных приборов учёта электроэнергии,
расположенных в пределах границ
балансовой принадлежности электросетевого Хозяйсгва со
tЙвсl, iро"irJдrr." ;;;;;;;"" со (ивс).

Если Потребитель является собсгвевником или пользователем
нежилого помещения, расположенного в
!л" цеrеЙ опр"д"п"п""
объема потребления электрической энергии
au*o" пЁ""щ"нии, в период с 2з-го по 25-е число текущего
месяца, а также по состоянию на 00 часов "00 минуг
дня/ следующего за датой расторжения настоящего
договора, или исключения из_ настоящего договора нежилого помещения в многоквартирном
доме, и
передавать Гп до окончания 25-го дня текущего месяца, а также
дня. следующего за датой расторжения
многоквартирном доме, сниматЬ показания
расчетного прибора учета, yaruro"n"""ol.o

настоящего договора.

Если расчётные приборы учёта позволяют измерять почасовые объёмы
потребления электрической
энергии и включены в состав автоматизированной сисгемы
.коммерческого учёта элЪкгрической э"ерrи" iП,
потребитель и Гп в течение дви дней по окончании
расчетного периода согласовывают почасовой объем
почте krч-еs0l-аlisКчеоiеs-rrоlаiЙ.соЙ' a поЙуrщ., письменным
noдтвepЖдeнИeМПoтpe6итeлeмпoчасoвЬlХoo."'@o.-"oй*".заpасчётньlм.

ЭЛеКТРИЧеСКОЙ ЭНеРГИИ ПО ЭЛектронноЙ

Если Потребитель не предоставил почасовые объемы в письменном
виде, то почас<iвые объемы, определенные
ГП посредсгвом удаленного доступа/ считаются подтверя(денными
Потребителем.

в случае отсугствия или нарушения удаленного досryпа к
расчетным приборам учета, позволяющим
измерять почасовые объёмы потребления электрической энергии, а также
если расчетньiе приборы

включены в состав автоматизированной системы коммерческого
учета электрической энергии
по расчетным приборам учета, установленным в точках поставки в границах

учета не

iП, ПЪтрЬбитель:

баланiовоЙ прифдлежносги
Потребителя, по которым расчеты за электрическую энергию (мощносгь)'оrй;;;;;;;;;;;
категории, предоставляет показания расчетных приборов
'Ъ;;Ы пункта;
учета в соответствии с абзацем 1 насгоящего
приборам
расчетным
в
точках
учета,
поставки
установленным
в
границах
!о
балансовой прrrчдп"*rо-й
Потребителя, по которым расчеты.за электрическую энергию ("ощносгь)'оiущъЁ;;;;;;;
второй. третьей,
'noruco"r,e
четвертой, пятой. шесгой ценовой категории, предоставля",
"" электрической
o6i""o пЬiр"Опения
энергии И показания расчетныХ приборов учета за
расчетныЙ период в порядке, указанном в Приложении N9 З

;;;;;;

-

к настоящему договору.

2.4.з,
2.4.4.

Ежемесячно подписывать с Гп акты приема-передачи электрической энергии (мощносги).
Производить сверку расчетов с Гп с оформлением двустороннего акта не
реже одного раза в
квартал, а при наличии задолженности Потребителя - ежемесячно.

z,4,5, Ежегодно, не позднее чем за 10 месяцев до начала очередного периода реryлирования тарифов,
предоставлять ГП планируемый на следующий год объем потребления электрической 'энергии
с разбивкой по
месяцам и уровням напряжения, и величину заявленной мощности с
разбивкой по уровням напряжения,
которая не может превышаТь максимальнуЮ мощность, по форме ПриложениЯ N91 к насгоящему
договору.

2,4,6,

Г]роводить

в

сроки

и

порядке, указанные

в п.

2.1.6. настоящего договора,

замеры

потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на энергопринимающих
устройсгвах, в отношении
которых заключен насгоящий договор, по заданию диспетчерских центров системного оператора или по
требованию Со о проведении указанных замеров в соответствии с заданием системного оператора
и

предоставлять результаты проведенных замеров в диспетчерские центры сиfiемного оператора в

установленном им формате в течение 10 рабочих дней со дня проведения соответствующего замера, а также
предоставлять со в течение 3 рабочих дней с даты проведения соответствующего замера
случаев
1KpoMj
наличия у Потребителя системы учета, удаленный досryп к данным которой предосгавлен Со). '
2.4.7. Соблюдать предусмотренный насгоящим договором
технологическом
документами

и

о

присоединении режим потребления электрической энергии (мощносги).
2.4.8. В случае нарушения обязательсгв по оплате потребленной элекгрической энергии (мощносги) по
требованиЮ ГП самосгоятелЬно вводитЬ ограничение режима потребления электрической энергиЙ
1мощносги),

со (ивс) об ограничении режима потребления в соответствии с
rгвержденными графиками ограничения потребления, при выводе электроустановок СО (ИВС) в peMoHTI а
также в иных сrlучаях/ лредусмотренных дейсгвующим законодательством РФ в качестве основания для
2.4.9. Выполнять требования

введения ограничения режима потребления.

2.4.10. самосгоятельно уреryлировать с сО (ИВС) вопросы в части организации коммерческого
учетаI
оперативно-диспетчерского и технологического взаимодейсrвия, согласования сроков информирования об
аварийных сиryациях на энергетических объектах, а так же проведении плановых, текущих и капитальных
ремонтов на них.

Незамедлительно уведомлять гп и сО (ИВС) об авариях на энергетических объектах Потребителя,
связанных с отключением питающих линий, поврея<,дением основного оборудования, а также о пожарах/
вызванных неисправностью электроустановок.
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незамедлительно сообщать СО (ИВС) обо всех неисправностях оборудования, принамежаЩеГО СО (ИВС),
находящегосЯ в помеLцениИ и (или) на территориИ Потребителя. Информировать со (ивс) о плановых,
текуцlих и капитальных ремонтах на энергетических объектах Потребителя в срок. не позднее З0 дней до их
начала,

в

/

случае если проведение ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйсгва

со

(ивс)

невозмож"О без ограничениЯ режима потребЛения в отношенИи Потребителя, СО уведомляет Потребителя о
проведении таких работ и о сроках ограничения режима потребления в связи с их проведением в срок не
позднее, чем за 5 дней до даты их проведения.
в случае если проведение ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйсгва со (ивс) возможно
без ограничениЯ режима потребЛения в отношенИи Потребителя, но их проведение влияет на режим работы
электроустановОк ПотребителЯ или приводиТ к изменениЮ эксплуатационного (оперативного) сосгояния
оборцованиЯ электроустановОк Потребителя. СО уведомляет Потребителя о проведении таких работ и о
сроках их проведения не позднееl чем за 5 дней до даты их проведения.
2.4.11. Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества
электрической энергии, обусловлённые работой энергопринимаюlлих усгройсгв Потребителя. в соответствии с

требованиями законодательства РФ о техническом реryлировании, соблюдать эначения соотношения
пьтребления активной и реактивной моtцности для отдельных энергопринимающих усгройсгв (групп
энергопринимающих усгройсгв) Потребителя, определенные в Приложении N92 к насгоящему договору в виде
соответствии
дейсгвующим
предеп""r,Х значенйЙ коэффициента реактивноЙ мощности (tsa)
в
находяlлимся
ГП
к
энергопринимающим
обеспечиТь
усгройсгвам,
законодательстВом РФ, а также
досryП
(замеров),
предусмотренньх
проверок
осуществления
границах балансовой принадлежности Потребителя, для
правилами недискриминационного досryпа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих
услуг и ОПФРР.
Z,4,r2. Поддерживать в надлежащем техническом состоянии принамежащие ПотребителЮ средства
мощности.
релейной защиты И протйвоаварийной автоматики, приборы учета электрической.. энергии и
необходимые
иные
мя
мощности,
а
также
устройсгва,
усгройсгва, обеспечивающие реryлирование реакгивноЙ
требования,
и
соблюДатр
энергии/
электрическоЙ
поддержани" требуемых параметров надежности и качества
прибороь и усгройств,
установленные для технологического присоединения и эксплуатации указанных средсгв,
питания в сосгчнии
источников
а также обеспечивать поддержание установленньх автономных резервных
аварииных
введении
готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений,
противоаварийной
(мощносги)
или
использовании
ограничениЙ режима потреблени" эпектр"че.кой энергии

с

в

автоматики.

2.4.1З. обеспечить функционирование и реализацию управляющих воздейсгвий усгройсrв релейной
защиты, противоаварийной и режимной автоматики, средсгв реryлирования напряжения и компенсации
в соответствии с
реакт"""ой моч{ности, установленных в границах балансовой принадлежности Потребителя
команд
дейсгвующим законодательством РФ, а тiкже обеспечить своевременное выполнение диспетчерских
и
соответствуюlлих
(распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике
требований СО.
2,4,14, Выполнять задания диспетчерских центров системного оператора (в том числе выданньх через
СО) по подключению нагрузки под дейсгвие противоаварийной автоматики, насгройке усгройсгв релейной
*й"rr,, проr""оаварийноЙ и режимноЙ автоматики в соответствии с распределением таких обязанносгей,
указанныМ

в договоре

оказаниЯ

пО

услуг

передаче

электрическоЙ

потребителЯ в соответствии с Правилами недискриминационного
энергии и оказания этих услуг.

2.4.75. Соблюдать заданные

в

энергииi

заключенном

ГП

в

интересах

дост/па к услугам по передаче электрической

установленном порядке СО, системным оператором (ryбъектом

оперативно-диспетчерского управления) требования к установке усгройсгв релейной защиты и автоматики. а
элекгроснабжения с выделением ответственных нагрузок ва резервируемые
также поддерживать схему
'обеспечивающие
отпуск электрической энергии для покрытия технологической и
линии,
п"-rающие
внешние
брони.
аварийной
2.4,16. Информировать Со об объеме участия в автоматическом либо оперативном противоавариином
управлении мощностью, в нормированном первичном реryлировании частоты и во вторичном реryлировании
мощности (для элекrросганций), а также о перечне и мощности токоприемников Потребителя, которые моryг
быть отключены усгройсгвами противоаварийной автоматики.
2,4.L7. При необходимосги осуществления установки или замены системы учета или прибора учета,
входящего в состав измерительного комплекса или системы учета, Потребитель, являюulийся собсгвенником
энергопринимающих усгройсгв, в отношении которых устанавливается или заменяется система учета или
ПРrЪор yq"ru, входящий'В состав измерительного комплекса или системы учета, с соблюдением требований,
ybu"ounu""oi* ОПФРР, обязаН направитЬ письменный запрос о согласовании места установки прибора учета,
схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также
метрологических характеристик прибора учета в адрес СО,
срок на устранение неисправности прибора учета, измерительного комплекса, системы учета. на

поверку, замену

в

случае выхода из строя/ уграты, истечения срока эксплуатации прибора учета,

измерительных ТрансформатороВ тока и (или) напряжения/ устанавливается не более 2 месяцев.
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2,4,18, Осущесгвлять эксплуатацию. принадлежащих Потребителю
энергопринимающих устройств в
соответствии с правилами технической эксплуатации/ техники
безопас"оar"'r- Б'п"рчi"вно-диспетчерского
управления и иньlми правилами/ предусмотренными дейсгвующим законодательсгвом
РФ.
2,4,19, Сообщать Гп обо всех нарушениях и неисправностях
в работе приборов учета, измерительных
комплексов и систем учета, их rграте в течение сrtок с момента
обнаружения.
2,4,20, обеспечить беспрепятсгвенный досryп пр"дсru"rr"п"й
иii^ли со (ивс) к электрическим

-

Гi

установкам, приборам учетаI измерительным комплексам и системам
учета jлектрической энергии
ПОТРебИТеЛЯ ДЛЯ ВЫПОЛНеНИя работ,
указанных в п. 2.1.1. настоящею дЪrЬ"ЪрJ Ъ также обеспечить
присугствие своего

уполномоченного^ представителя при проведении проверок и вводь ограничений.
2,4,21, Предсгавлять ГП и СО деЙсгвующую iехнЪло.ическую
информацию (глЬвные электрические
схемы/ характерисгики оборудования, схемы
усгройсгв релейной .uщ"rri й проi""Jчriр"й"ой ч;rЫч;;;";
оперативные данные о технологических
режимах работы оборудования) и (или) йзйе"ъйя в
z,4,2z, В случае если ограниченИе режима потреблен"я эле*rрическЬ
"еи. Потребителя
й энергии (мощносги)
может привести к экономическим, экологическим/ социальным последствиям/
при отсугствии у Потребителя
акта согласованИя технологическОi+ и (или) аварийной брони на
даry подачи заявления о заключении договора
энергоснабжения или при возникновении после заключения настоящего
договора оснований для изменения
ранее составленного

акта в порядке, определенном

Правилами

недискриминационного

досцlпа к услугам по
передаче элекгрической энергии и оказания этих
уо,lуг, составить (изменить) и oo"ani"." предоставление
проекта акта согласования технологической и аварийной брони в
адрес со (гп) в течение Зd дней с даты
заключения настоящего договора или в течение З0
с
днеЙ
даты возникновения оснований дп"'
такого акта и согласовать его с Со, а также передать Гп его копию
"a"u"""""с
не позднее 5 дней со дня согласования
со.

Акт согласования технологическо й и (или) аварийноЙ брони после
включению в насгоящий договор в качестве приложения.

и

aornuao"u""" с СО подлежит
".o
(или) аварийной брони обеспечить
j"upir,
а также

2,4,2З, ПрИ наличии аrга согласования технологической
соблюдение установленного им режима потребления электрическоЙ
нагрузки технологической и (или) аварийной брони и сроков завершения
введении ограничения режима потребления электрической

энергии.

1йщ"оо-и),
уровня
технологиче ского пq9цесса при

2,4,24, В случае если Потребитель (отдельные используемые им объекты)
относится
в соответствии с
-'rнергии
дейсгвУющим законодателЬством РФ
категориям потребителей ,r"*,рrййй
(мощносги),
ограничение режима потребления электрической энергии_ которых может
привести
экономическим,
экологическим, социальным последствиям, ежегодно, до 01 июля, направлять
в адрес уполномоченного
ф_едерального органа (Минэнерго РФ), уполномоченного органа субъекта ВО (Правитёльсrво субъекта
РФ)
обращения с целью его включения в Перечень потребителей, в отношении которых
предусматривается за счет
средсгв бюджета (6юджетов) различных уровней бюджетной сисгемы Ро осьбый'пьj"до*
предоставления

_.

к

к

й;;";й;; .rо'";;.r;
и оформить , пор"д*", установленном
';r;;

обеспечения обязательсгв по оплате стоимости элекгрической энергии,

оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии.

с

2.4.25. самосгоятельно уреryлировать
СО (ивс)
законодательством РФ, случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию,
ранее присоединенных
реконструируемых энергопринимающих усrройсгв/ максимальная мощность которых увеличивается, а также
случаи/ при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих
усгройств изменяются категория
надежности электроснабжения/ точки присоединения/ виды производственной
деятельности/ не влекущие
пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких

энергопринимающих устройсгв.
2,4,26, При наЛичии y ПотребиТеля объектов/точек поставки, энергоснабжение которых осуществляется
в многоквартирном домеt производить оплаry электроэнергии, потребленной в процессе использования
общего
имущества в многоквартирном доме, в случаях и порядке, предусмотренных жилищным законодательством РФ.

2,4,27.

Для

совокупности точек поставки

в рамках границ

балансовой принадлежности

энергопринимающих усгройсгв Потребителя, по которым он рассчитывается за электрическую энергию
и
мощноfiь по ценовым категориям с применением в расчетах почасового планирования, предосгавлять ГП
плановые и фактические почасовые значения электропотребления по
форме и'" сро*" в соответствии с
Приложением NgЗ к насгоящему договору.

2,4,28, В случае если точки поставки на день заключения настоящего договора не оборудованы
приборами учета, либо в случае если установленные приборы учета не соотвеr.r"ую, требованиям
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РФ, ОбеСПеЧИТЬ Оборудование точек поставки приборами
учета, которые должны
соответствовать требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений.

в эксплуатацию в соот8етствии с порядком|
усгановленным ОПФРР.
Перед демонтажем прибора учета Потребитель направляет письменную заявку о необходимосги снятия
показаниЙ существующего прибора учета. осмотра его состояния и схемы подключения СО способом,
УСТаНОВЛеННЫе ПРИбОРЫ учета должны быть допущены

позволяюlлим подтвердить факт получения. Проверка прибора учета осуществляется

порядком, усгановленным ОПФРР.

в соответствии с

2,4,29, в случае если Потребитель не обеспечил оснащение энергопринимающих усгройсгв прибора[4и
учета в срок, усгановленный законодательством РФ об энергосбережении и о повышЬнии энергетической
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эффективносrи/ обеспечить допуск Со к местам установки приборов учета и оплатить произведенные ей
рас(оды на установку приборов учета, а при отказе оплатить такие РаСХОдЫ В ДОбРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКе ТаКЖе
оплатить понесенные ей расходы в связи с необходимостью принудительНОГО ВЗЫСКанИЯ РаСХОДОВ На УСТаНОВКУ
приборов учета.

2.4.з0. обеспечить проведение

единства

измеренийr

периодических

в

порядке, установленном законодательством РФ об обеСПеЧеНии

поверок

приборов

учетаI

находящихся

в

гРаНИЦах

баЛаНСОВОЙ

принадлежности Потребителя, а если приборы учета установлены (подключены) через измерительные
трансформаторы - то также и периодических поверок таких измерительных трансформаторов.
прибора

поверка

периодическая

учетаI

трансформаторов

измерительных

пРОвОДИТЬСЯ

должна

ПО

истечении межповерочного интервала, установленного для данного типа прибора учета/ измерительного
трансформатора в соответствии с законодательством РФ об обеспечении единства измерений,
2,4.з1. обеспечить сохранность и целостность приборов учета (измерительных комплексов, систем
учета), находяЩихся в границах балансовой принадлежности Потребителя, а также пломб и (или) знаков
визуального контроля.
2.4.32. Уведомлять Гп о смене ответственного лица за эксплуатацию приборов учета, измерительных
комплексов и систем учета, находящихся в границах балансовой принадлежности Потребителя, указанного в
настоящем договоре.

2.4.зз. Не менее чеМ за 20 рабочих дней, письменно уведомить Гп об исключении точек поста8ки и3
договора, прекращении (досрочном прекращении) договора аренды или выбытии из владения
энергопринимающего оборудования Потребителя по другим основаниям. Датой уведомления считается дата
получения сообщения (заявления) Гп. При несвоевременном уведомлении Потребитель обязан возмесrить гп
убытки, связанные с неисполнением данного обязательсгва,

2.4,з4. сообщать письменно в течение 5 днеЙ ГП об изменениях адреса. банковских реквиЗИТОВ,
наименованиЯ Потребителя, введениИ процедур банкротства, реорганизации (ликвидации) Потребителя и
других данных/ влияюlлих на надлежащее исполнение настоящего договора.
качество электрической энергии. Категория надежности снабжения ПотребителЯ
з,
з.1. Качесгво электрической энергии/ продаваемой Гп Потребителю на граниф балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответсгвенносги со должно соответствовать требованиям технических
регламентов (до всryпления в силу таковых - гост 32144-201З) и иным обязательным требованиям.
Категория надежности энергопринимающих усгройсгв Потребителя, допустимое число часов
отключения в год, не связанного с неисполнением Потребителем обязательств по настоящему договору и его
расторжением, а также обсгоятельсгвами непреодолимой сильl и иными основаниями, исключаюlлими
ответственностЬ гп в соответсгвии с законодательством РФ и условиями настоящего договора, срок
восстановлениЯ энергоснабжениЯ энергопринимаЮщих устройсгВ Потребителя, определены в Приложении N9

з.2,

2 к насгоящему

договору.

'

4. Определение объема и учет электрическоЙ энергии (мощности). Контроль
электропотребления
гп в точках
+.r. Определение объемов покупки электрической энергии (мощносги), посгавленнойизмерительных
поставки по настоящему договору, осуществляется с использованием приборов учета,
комплексоВ и систеМ учета согласнО Приложению N92 к насгоящему договору. или расчетных способов,

установленных деЙсгвующим законодательсгвом РФ.

при установке прибора учета не на границе балансовой принамежности электросети

количество

эпч*rр"qua*ой ,""рr"' увеличиваетсЯ (уменьшается) на величину потерь электрической энергии
учr"r"оЙ
места установки прибора учета до границы балансовой принадлежности электросети, рассчитанную
в сетях, от"й"
в соответствии с дейсгвующим законодательсгвом РФ.

4.2,

Если Потребитель рассчитывается за электрИческую энергию (мощносгь),
интервального (почасового) учета, фактическое потреблениё электрической энергии

с
в

применением
ках(дый час

определяется в соответствии с Приложением N93 к насгоящему договору.

4,з,

Расчет

ГП

фактического потребления элекгрической энергии (мощности) Потребителя

производится на основании сведений, представленных Потребителем в виде акта согласно п,2.4.2 насгоящего
договора, в случае отсугствия данного акта - на основании данных Со (ивс), определенных в соответствии с
дейсгвующим законодательсгвом РФ.

в сроки, установленные в
межповерочного интервала
истечении
настоящеМ договоре, а также отсугствии/ неисправности, уIрате,
определение объема
или
заменой
расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой/ ремонтом
период,
производится в
потребления элекгрической энергии (мощносги) за соответсгвующий расчетный

4,4.

соответствиИ

При непредсгавлении Потребителем показаний приборов учета

с опФрр,

а в случаяхI

предусмотреннЫх

ОПФРР,

на

основании

его наличии).

контрольного

прибора

учета

(при

Контрольные приборы учета, которые используются в установленных оПФРР случаях в качестве
расчетных/ согласовываются Сторонами в Приложении N9 2 к насгоящему договору.
непредсгавление Потребителем показаний расчетного прибора учета более 2 расчетных периодов
подряд является основанием для проведения внеплановой проверки такого прибора учета.
4.4.1. гп вправе при непредставлении Потребителем показаний приборов учета в сроки, установленные
в настоящем договоре, за первый и второй расчетный период дейсгвия настоящего договора и при отсугствии
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контрольного прибора учета/ объем потребления электрической
энергии (мощноgги) определять
расчетным
-

способом по формуле:

W=Рmаххт,где
Р

max

- МёКСИМОЛЬНаЯ

посгавки, МВт;

МОЩНОСТЬ ЭНеРГОПРИНИМаЮЩИХ
УСГРОйСГв,

относящаяся к соответствующей точке

т - количесrво часов работы_энергопринимающего
усrройсгва в
периоде/ ч.
почасовые объемы потребления эпектрической ,нергии расчетном
в
соответствующей точке поставки
определяются по

Wb=W/T.

формуле:

4,5, Объем безучетного потребления электрической энергии определяется с применением
расчетного
способа, предусмотренного ОПФРР.
при этом в отношении Потребителя, при осуществлении
расчетов_за электрическую энергию с которым
используется ставка

за мощность, помимо объема безучетного потребления электрической'
эr"р."" aiйu
определяется величина мощности/ приобретаемой по
договору энергоснабжения. и величина мощности,
оплачиваемой в части услуг по передаче электрической энергии,
исходя из почасовых объемов потребления
элекгрической энергии, определяемых в соответствии с опФРР.
Объем безучетного потребления. элеюгрической энергии (мощносги)
определяется с даты предыдущей
контрольной проверки прибора учета (в случае если такая проверка
не была проведена в запланированные
сроки, то определяется с даты,
1е лозднее которой она должна была быть'про"йч"ч
в соответствии с
',iо-rЪЁп""""
ДеЙСГВУЮЩИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСтвом РФ) до дчr", ,i,run""r"
оЪiуr"i"оЙ
очЙ"
элекгрической
энергии (мощносги) и составления акта о неучтенном потреОлениИ
электрической a""о."".
порядок определенхя стоимости электрйческой ,".р.lп
р"""".о"
5,1, Оплата электрической энергии 1мощносги) по настоящему t"ой"оЁпfп
(за
договору
исключением
объема
электрической энергии (мощносги) посгаьленной населению
приравненньiм
нему
категориям
потребителей) производится по нереryлируемым
ценам. не выще предельных уровней нереryлируемых
цен,
рассчитанных в соответствии с дейсгвующим эаконодательсгвом РФ.
оплата объема электрическоЙ энергии (мощносги), посгавленной
населению и приравнЕным к нему
категориям потребителей производится по
реryлируемым ценам (тарифам), уrr"рй""ь,'n в установленном
порядке органами. осуществляющими государственное
реryлирование тарифов.
предельные уровни нереryлируемьх цен ежемесячно_ определяются
Гп и доводятся до сведения
Потребителя в порядке, установленном опФРР, в том числе публикуются
на сайте Гп: ivvvv.Ki.ou.e"plus,.u.
5,2, РасчетЫ за электрическуЮ энергию (мощносгь) по настоящему договору осуществляются
с учетом
того, что стоимость электрическоЙ энергии (мощносги) включает стоимость
объема
покупки электрической
-.Опi*уБ"
энергии (моtлносги), стоимосгь услуг по передаче электрической ,""р."й,
а также
стоимость иных услуг/ оказание которых является неотъемлемой частью
"чдОавку,
процесса noaru"*"
электрической
энергии.

5.

и

5,з,

к

Потребитель уведомляет ГП о выбранной ценовой категории в сроки,
установленные дейсгвующим

законодательсгвом РФ,

5,4, Расчетным периодом для осуществления расчетов за потребляемую электрическую энергию
(мощность) является один календарный месяц.
оплата за электрическую энергию (в том числе платежи в течение месяца) производится
Потребителем
платежными поручениями пrгем перечисления денежных средств на
расчетный счет гп в сr]едующем порядке:
- З0 процентов стоимости электрической энергии (мощносги) в подлежащем
оплате оЫе"е пофпк" в
месяце, за который осущесrвляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;
- 40 процентов стоимости электрической энергии (мощносги; в подлежащем оплате
объеме покупки в
месяце, за который осущесгвляется оплата, вносится до 25,го числа этого месяца;
.

.

- стоимость объема покупки элекгрической энергии (мощности) в месяце, за который
осуществляется

оплата, за вычетом средств, внесенных Потребителем в качестве оплаты электрической
энергии (мощносги) в
течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа, месяца, следующего за месяцем, 'за
которilй
осуществляется оплата. В случае если размер оплаты, внесенной в течение
месяца, превысит стоимость
объема покупки электрической энергии (мощносги) в месяце, за который оaущ"arйьra"
оплата, излишне
уплаченная сумма зачисляется в счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором была осущесгвленi

такая оплата.
Для определения размера платежей, которые должны быть произведены ГП в течение месяца, в который
осуществляется потребление электрической энергии (мощносги), сгоимосгь электрической энергии
ilмощноЬи;

в помежащем объеме покупки определяется исходя нереryлируемых цен на электрическую энергию
(мощносгь) за предшествующий расчетный период для соответсгвующей
ценовой категории с учетом
дифференциации нереryлируемых цен, а до определения
на
электрическую
энергию 1мощносгь) за
предшесгвующий расчетный период, за последний расчетный,цены
период, в отношении которого она определена и
официально опубликована, при этом указанная цена должна бьпь проиндексrро"i"u u
соответствии с
иэменением тарифа на услуги по передаче электрической энергии, если такое изменение имело
место.
подлежащий оплате объем покупки для применения настоящего пункта
принимается
договора
равным
определенному в соответствии с опФРР объему потребления электрической энергии (мощноЙи)
за
предшесгвующий расчетный период. В случае отсrгствия указанных данных подлежащей'оплате
объем
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покупки электрической энергии (мощносги) рассчитывается исходя из отношения максимальной мощности
Потребителя и коэффициента оплаты моч.tности/ равного 0,002824.
энергопринимающих усгройсгв
'ПотребителЮ
счет-факryрУ и акт приема-передачи элекгрической энергии (мощносги) в
ГП высгавляет
сроки. установленные законодательством РФ. Акг приема-передачи электрической энергии (мощносги) должен
быть рассмотрен, подписан и направлен Потребителем Гп в течение семи дней с момента его получения.
В случае невозврата в усгановленныЙ срок акта приема-передачи электрической энергии (мощносги)
либо отсрсгвИя мотивированНых возражениЙ по нему, акт приема-передачи электрической энергии
(мощносги) считается принятым без разногласий.
Стороны пришли К согласию о возможности направления и получения счетов, счетов-факryр,
актов приема-передачи электрической энергии (мощносги), актов сверок и иных документов в электронном
виде с использованием электронной цифровой подписи.
ГП,
flатой оплаты считается дата посryпления денежных средств на расчетныЙ счет или в кассу
в
средствами
наличными
настоящего
денежными
в
оплаry
договора
потребитель вправе производить
рамках
наличными
РФ
законодательством
для
лимитов,
расчетов
кассы Гп (Дгента ГП) в пределаХ
установленных
денежными средствами. Информация об дгентах Гп, осущесгвляющих сбор денежных средств, доводится до
Потребителя пугем размещения ее на сайте: www.kirov.esplus.ru и в офисах ГП.
5,7. При оплате стоимости потребляемой электрической энергии (мощносги) платежными
поручениями, Потребитель указывает в них даry и номер договора, период, за который производится платеж
или даry и номер счета-факryры, в следующей последовательности:
(вид платежаХ) по договору Ng_, по с/ф Na_oT
оплата по счеry-факryре: <<оплата за
_(дата с/ф), в т.ч. НДС _(сумма НДС)>.
гlри оплате по нескольким счетам-факryрам, указываются все номера и даты документов,
платежа+) по договору N9_, за
Оплата текущих (аваiсовых) платежей: <<оплата за _(вид
(период: месяц, год), в т.ч. НДС _(сумма HflC)>.
оплата пО исполнительномУ производству: <<оплата по исполнительНому лисry N9_ по договору Ns_
по с/ф N9 от _(дата с/ф) за _ (период: месяц, год), в т.ч. НДС _(сумма НДС),>.
*вид платежа: эпе*rрическм'эньргия 1мощносrь), безучетное потребление электроэнергgи, проценты за
пользование чужими денежными средствами (проценты), услуги по возобновлению энергоснабжения.
В случае, если Потребитель в платежных поручениях не указал назначение платежа. ГП вправе
полученныМ платежоМ погаситЬ задолженность Потребителя в порядке календарноЙ очередносги. В этом
cnyuae в дап""ейшем порядок погашения долга может быть изменен на основании взаимного согласия Гп и

'

5.5.

5.6.

Потребителя.

5.8.

В случае нарушений значений соотношения потребления активной и реакгивной мощности

отказе Потребителя от выполнения требований

со

и

по обеспечению соблюдения установленных харакгеристик

пугем самЬсгоятельной усгановки усгройсгв, обеспечивающих реryлирование реакгивной мощности,

ГП

np"r"*r", повышающий коэффициент к тарифу на услуги по передаче электрической энергии (в том числе в
составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию насгоящему договору),
размер

повышающего

коэффициента

устанавливается

в

соответствии

с

методическими

указаниямиI

государственного реryлирования
угвержденными федеральным органом исполнительной власги в обласги
тарифов.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несуг установленную нормами деЙсгвующего законодательства РФ ответсгвенность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора.
6,2' В случаях неисполнения или ненадлежац{его исполнения обязательсгв по настоящему договору,
его вине
в том числе нарушение условий посгавки, Гп обязан возместить Потребителю причиненный по

реальный ущерб, при этом Гп не несет ответственности в случаях если:
6,2,1. Потребителем не введены в рабоry имеющаяся в н'аличии дизельная электростанция или друrои
источник питания;
6,2.2. Потребителем выведены в ремонт один из источников питания или автоматика ввода резерва;
6.2.З. Потребителем не введен в дейсгвие третий независимый исгочник питания, предусмотренный по
проекry для особой группы электроприемников;
6.2.4.Не соответствует схема электроснабжения Потребителя категории надежности ее

электроприемников;
6.2.5. Потребителем не введены в действие или не померживаются в надлежащем состоянии средства
релейной защиты и противоаварийной автоматики в соответствии с п,2,4,72 настоящего договора.
6,2,6, Потребителем не соблюдается усгановленный договором режим потребления электрической
энергии,

6,3. В случаях

неисполнения Потребителем обязательсгв по настоящему договору/ искrlючается
(ИВС) по обеспечению категории надежности снабжения элекгрической энергией,

обязанносгь ГП и Со
предусмотренной настояlлим договором при введении частичного и (или) полного ограничения режима
потребления,

6.4.

Потребитель несет ответственность за технологические нарушения и аварии на оборудовании,
на балансе Гlотребителя, повлекшие повре}(дения оборудования со (ивс). а также за
со (ивс), вызванные неправомерными дейсгвиями персонала Потребителя.
оборудованиЯ
почр"*дu""'

находящемся
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6,5,

ответсгвенносгь Потребителя и со за состояние и обслуживание
объектов электросетевого
хозяйсrва определяется балансовой принадлежностью Со и Потребителя
и фиксируется в акте разграничения
балансовой принадлежности элекгросетей и акте эксплуатационной
оr""r.r"Ёr"Б.iчlЬБро".
Стороны несуг ответственность за нарушение порядка полного (или)
и
чiсгичного ограничения
режима потребления электрической энергии в соответствии с деиствующим законодательсгвом
РФ.
ЕСЛИ ЭНеРГОПРИНИМаЮщее усгройсгво Потребителя
к объектам
электросетевого хозяйсгва Со опосредованно через энерiопринимающие
Ьбоч"rо, по производству
усгройсгва,
ЭЛеКГРИЧеСКОЙ ЭНеРГИИ (МОЩНОСТИ), Объекты эпекгроiете"ого
ji"ц,
услуги по
передаче/ то ГП и сО несrг ответственность перед Потребителем "о."ЙсrrЬ
""'Б*ч.r,"чощ""
за надежность снабжения
его злекгрической
энергией и ее качество в пределах границ балансовой принадпеж"осги
объекгов электросетевого хозяйсгва

6,6,

6,7,

со.

,Ъ*";;оЙ;;;;Й"о"""rо

6,8,

СТОРОНЫ ОСВОбОЯqДаЮТСЯ ОТ ОТВетСтвеНности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение
обязательсгв по настоящему договору, если это явилось следствием обсгоятельсгв
силы (форсмажорные обсгоятельсгва), во3никших после закrтючения
"епрБдопи"ой
как то: сгйхийнr,"
договора,,"р;;"r;ы;щ;;'
-выполнению военные
дейсгвия любого характера, террористические акты/ забасговкЙ,
""n"*r",

условий

настоящего договора.

6,9,

Надлежащим подтвер){Дением наличия форс-мажорных обсгоятельсгв
(заявления) компетентных органов или сообщения в офiциальных
средствах массовой

6,10, Иная

ответсгвенносгь Сторон,

а

будр служить

решения

"*форruц"".
также их взаимоотношения, права
и обязанносги,

не
предусмотренные настоящим договором. реryлируются Гражданским
кодексом РФ, Основными положениями
функционирования розничных рынков эпектричеiкой энЁргии, Правилами недискриминационного
досгупа к
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг/ решениями органов исполнительной
власги

в

обласги государственного реryлирования тарифов

нормативными актами Российской Федерации.

6,11,

и

дрYгими дейсгвуЬщими

aч*оrодчr*""'", ,

За нарушение сроков внесения платежей, предусмотренных настоящим
договором, Потребитель

несет ответственность в соответствии с дейсгвующим законодательством.

7,
7,|,

Срок дейсгвия и прочие условия доrовора
Насгоящий договор всryпает в силу с даты ею заключения и
дейсгвует по <З1> декаёiря 2020г.
СТОРОНЫ УСТаНОВИЛИ, ЧТО УСЛО_ВИЯ НаСТОящего договора применяются
к отношениям c'opo't возникшим с
с 00 часов 00 минуг <01> января 2020г., но не ранее даты и времени начала оказания
услуг по передаче
элекгрической энергии в отношении энергопринимающих
усгройсr"
up"r"r" передачи
й*i'',
рч"Ъ"
победителю конкурса на право зак.лючения договора аренды либо концессионного'соглашения
""
в отношении
объектов теплоснабжения/ централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, отдельвых объекгов этих систем, наход"щихс"
в государственной или муниципальной
собсгвенносги, такого энергопринимающего усгройсrва по заключенному в соответствии
с законодательством
РФ договору аренды либо концессионномУ соглашению в случае/ если
договор либо концессионное соглашение
заключается с указанным победителем в отношении такого энергопринимающего
усгройсгва.
в случае если насгоящий договор заключается до заверцения процедуры
технологического
присоединения энергопринимающих усгройсгв Потребителя к электрическим сетям Со,
то усrlовия настоящего
договора в отношении таких энергопринимающих усгройсгв применяются к отношениям сторон, возникшим
с
даты подписания Потребителем и со Акта о технологическом присоединении энергопринимающих
усгройсгв
Потребителя к

,

в

электрическим сетям СО.

отношении точек поставки, указанных в настоящем договоре, со было введено полное
ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе в связи с неисполнением
или
ненадлежащим исполнением обязательсгв по оплате электрической энергии,
услуг по передаче электрической
энергии и (или) услуг, оказание которых является неотьемлемой чuсгьо процЪсса nob"*, электрической
энергии потребителям, по предыдущему договору энергоснабжения (купли-продажи
электрической энергии
(мощносги)), исполнение ГП обязательсгв по продаже rлекrрической' э"чр.Йr 'l"Ьщ"оЬй1
no на.rоящему
договору начинается не ранее даты и времени отмены введенного полного ограничения
режИма потребления в
связи с устранением обсгоятельств, явивщихся основанием для введения полного ограничения
режима

Если

потребления электрической энергии.

7,7,L, Если насгоящий договор в отношении всех или некоторых энергопринимающих
усгройсrв
потребителя заключен до заверщения процедуры технологического присоединения энергопринимающих
усгройсгв Потребителя к электрическим сетям Со, то в случае расторжения (прекращения аейсгвйя; ;;r;;;р;
о технологическом присоединении до завершения процедуры технологического присоединения
энергопринимающих усгройсгв Потребителя к злектрическим сетям СО, обязательсгва ГП прекращаются
с
даты расторжения (прекращения дейсгвия) договора о технологическом присоединении энергопринимающего
устройсгва Потребителя к электрическим сетям сО в отношении тех энергопринимающих усгройсгв, по
которым процедура технологического присоединения к электрическим сетям Со была прекращена.
7.2, Договор считается ежегодно продленным на тех же условиях/ если за з0 дней до окончания
срока его дейсгвия Потребитель не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового

договора,
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Если за З0 дней до окончания срока дейсгвия договора Потребителем внесено предложение об
изменении договора или заключении нового договора, то отношения Сторон до изменения
договора или до
заключения нового договора реryлируются в соответствии с условиями
заключенного

7,з,

,Щобавление

ранее

договора.

в дейсгвующий договор или исключение из него точек поставки (объектов)

и

приборов учета (измерительного комплекса, систем учета) электрической энергии производится пугем
подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. В случае добавления точек поставки
ПотребителЬ предоставляет ГП документы о праве собсгвенности или ином праве владения на объект, Дкг
разграничения границ балансовой принадлежносrи (эксплуатационной ответсгвенносги) и иные документы,
предусмотренные действующим законодательсгвом РФ,
в случае замены прибора учета составляется акт проверки прибора учета по результатам демонтажа
прибора учета, в котороМ указываются характеристикИ демонтируемого прибора'учета (измерительньх
трансформаторов, в случае если прибор учета входит в состав измерительного комплекса или сисгему
учета),
его состояние, схема его подключения на даry демонтажаI дата демонтажа, последние показанияI а после
установки нового прибора, учеrа составляется акт допуска прибора учета в эксплуатацию, в котором
указываютсЯ характеристикИ прибора учета (измерительных трансформаторов/ в случае если прибор учета
входит в состав измерительного комплекса или систему учета), его состояние, начальные показания на момент
завершения процедуры допуска.
Если место установки прибора учета не изменяется, после составления соответствующих аfiов и
получениЯ их ГП определение объема потребленноЙ элекгрической энергии (мощносги) осущесгвляется по
вновь установЛенным приборам учета (с использованием значности. коэффициентов трансформации
измерительныХ трансформаторов новых приборов учета), начиная с начальных побазаний, зафиксированных в
акте допуска прибора учета в эксплуатацию/ с последующим внесением соответствующих изменений в
насгояtлий договор.

7,4, Насгоящий договор заключен в соответствии
дейсrвующих на момент его заключения.
В

с

положениями законов и иных правовых актов,

случае принятия после заключения настоящего договора законов

и

(или) прgвовых

актов.

устанавливающИх иные правила, обязательные для Сторон, то установленные такими докуiЁнтами новые
нормы подлежаТ применениЮ по настоящемУ договорУ с момента Их всц/пления в силу, если законом и (или)
правовым актом не установлен иной срок.

7,4,7, В случае если насrоящий договор В отношении всех или некоторых энергопринимающих
усгройсгв заключен до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих

УСГРОЙСГВ ПОТРебителя к электрическим сетям СО, Стороны настоящего договора обязаны в отношении таких

энергопринимающих усгройсrв в течение З0 календарных дней с момента подписания Потребителем и со дкга
Об ИХ ТеХНОЛОгическом присоединении к электрическим сетям СО подписать Приложение Ng2 к насrоящему

договору.

N92 к насгоящему договору необходимые для исполнения
определяются исходя из документов о технологическом присоединении: акта о
ТеХНОЛОГИчеСком присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности с сетевой организацией,
аКТа Ра3ГРаНИЧеНИя ЭкСплуатационноЙ ответсгвенности с сетевоЙ организациеЙ, акта (акгов) о допуске в
ЭКСПЛУаТаЦиЮ приборов учета, при наличии - акта о согласовании авариЙноЙ и (или) технологической брони.
7,5. Для исполнения/прекращения обязательсгв по настоящему договору зачетом встречных
однородных требований требуется предварительное письменное согласие другой стороны договора.

ДО

ПОДПИСаНия Сторонами Приложения

НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа СведеНия

7,6,

При разрешении возникающих из настоящего flоговора споров, реализация мер по

их

ДОСУДебНОму уреryлированию обязательна. Претензия направляется стороне, нарушившей обязательства, в
ПИСЬМеННОЙ фОРМе На ЮРидическиЙ адрес, либо на адрес электронноЙ лочты,
указанный в реквизитах сгорон,

ЛИбО ПО факСу. В этом случае спор может быть передан на рассмотрение Дрбитражного суда Кировской
ОбЛаСГИ ПО иСтечении десяти календарных дней со дня направления претензии cтopoнel нарушившей

обязательсrва.

в случае, если стороны при заlиючении настоящего договора не пришли к соглашению по
УРеryЛИРОВаНИЮ РаЗНОГЛаСИЙ вО внесудебном порядке, то такие деЙсгвия расцениваются как согласие сторон
на передачу уреryлирования разногласий по данному договору в Арбитражный суд Кировской обласги,

,7,
7,8,

Месгом исполнения настоящего договора является Кировская обласгь.
НаСГОЯЩий договор составлен в дв}D( экземплярах/ имеющих равную юридическую силу, один из
которых находится у ГП, а другоЙ у Потребителя.
7.9, flОговор энергоснабжения N98З0886 от 1З.О2.2Оl9r. уграчивает силу с момента применения к
ОТНОШеНИЮ СгОРон условиЙ настоящего договора, кроме Приложения N9 2 к нему и дополнительных соглашениЙ,
КаСаЮЩИХСЯ ИЗменениЙ, дополнениЙ в Приложении Nq 2. Стороны договорились, что Приложение N9 2 к договору
ЭНеРгОснабжения N983О886 от 14.04.2Оl7г., а также все дополнительные соглашения, касаюlциеся изменений,
ДОПОЛНеНИЙ в указанное выше Приложение Ng 2 является приложением и дополнительными соглашениями к
НаСТОЯЩеМУ дОгОвору. При этом если условия, указанные в Приложении Ng 2 и дополнительных соглашениЙ к
ПРИЛОжению N9 2 противоречат условиям настоящего договора, то стороны применяют условия настоящего
7

договора.

8,

8.1.

АДРЕСА И РЕКВИ3ИТЫ СТОРОН:
ГарантируюlциЙпосгавчlик:
Страница 11 договора энергоснабжения Nq 8З0886

_
Полное наименование: Акционерное обlцество <<ЭнергосбыТ Плюс>)
Сокращенное наименование: АО <<ЭнергосбыТ Плюс>i

Адрес (месго нахождения): 14З421, Московская обласrь, Красногорский
район, автодорога Балтия,
территория 26 км бизнес-центр Рига-Ленд, строение З, офис 51З
5612042824 кпп 502401001
огрн 1055612021981

инн

Полное наименование обособленного подразделения: Кировский
филиал Дкционерного общества

<<ЭнергосбыТ Плюс>>
Сокращенное наименование обособленного подразделения: КировскиЙ
филиал ДО <<ЭнергосбыТ Плюс>>
Фактический адрес: 610046, Кировская обласrь, город Киров, улица Преображенская,
дом 9Ь
Почтовый адрес: 610046, Кировская обласгь, город Киров, улица Преображенская,
дом'90
Расчетный счет 40702810827000002з45
в отделении Ns 8612 ПДО <Сбербанк России> г. Киров
К/с З0101810500000000609 БИК 043З04609
5672042824 кпп 4з454зOOх
огрн 1055612021981

инн

Ддрес сайта www.kirov.esplus.ru e-mail kirov@esplцs.ru
Тел. 8 (83З2) 64-8З-70, факс 8 (8ЗЗ2) 70-83-44

наименование и место нахоя(дения обслуживающего договор подразделения:
Центральное отделение Кировского филиала АО <<ЭнергосбыТ Плюс>>
61099В, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 48

Тел./факс В(8ЗЗ2) 377-З77 , факс В(8З32) З77-З50

8.2.

Потребитель:

Полное наименование: Акционерное общесгво <l_]ентральныЙ рынок>
Сокращенное наименование: АО <1_1ентральный рынокr>
Мрес (месго нахояqдения): 610002, Кировская обл., г. Киров, ул. Милицейская, д. 31
Факгический адрес: 610002, Кировская обл,, г. Киров, ул. Милицейская, д. З1
Почтовый адрес: 610002, Кировская обл., г. Киров, ул. Милицейская, д. З1
Тел./факс (8ЗЗ2) 67-58-92, 67 -62-57,67-99-58, 67-0З-69 (6иг.)
Расчетный счет 40702810410180000434
Банк Филиал Nq бЗ18 Банк ВТБ (ПАО) г, Самара
к/с 3010181042202з601968 БИК 04з60i968

иннlкпп 4з454656].4/434501001
огрн 1].74350007446
оквэд 68.20.2 окпо 1555з96з
Мрес саЙта и e-mail

Ответсгвенное лицо за эксплуатацию приборов учета, измерительных комплексов и систем учета
Потребителя:
должность
Ф.и.о.
, телефон/факс
e-mail
ИНфОРМаЦИЯ дЛя напРавления уведомлениЙ об ограничении режима лотребления в соответств ии с п,2,L,7,

настоящего договора:
Мобильный телефон:
E-mail:

9.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СО:
полное наименование со:
Тел./факс

Мрес сайта

Почтовый адрес
,,2,"i,..

i',';|oi:'
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Форма утверждена

/l

.В, Шерсгобитов/
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/ А.А. Рзаев /
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П.2. Планируемая (3аявленная) мощносrь на 2О2О год:

Уровень напряжения

3аявленная моlцносrь, кВт

ВСЕГО по договору
в том чисrlе Вн

том числе сн1
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