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ОАО КМОСЭН

действуlощего на

с одной сторонь],

именуемое в дал

именуемое в дальнейrпем Мэс, в лице

(dол;>tсноспtь)

от к16> декабря 2013г.

ll

действующего на
с другой сторон
,Щоговор энергос

Абонент
энергопI)инима
собствеrtных
гарантируюu]их
осуществляIощих
электроснабжени

электрической эн
законодательством
комплекса, с
электроэнергии, в
нанесенных ]]а п
{оговором.ропоu
учета), а .гакN(е в
потребления электр

заявленная
расчетном периоде
электрической эн

Измерител
или тока и нап
собой по ус.ганов
(мощности) в одIrой

Максим
использованию э
с документами о
оборудования (
KoTopoli сетевая
исчис.пяемая в кI,Iло

иные понятлt
законодательс],вом.

ОЪАО 
"VI"сэ,lе}r,э.быт;,

tоttл, опt,tеспtвч)

испоJ'lьзуемые в настоящем fiоговоре, имеют значения' определенные действуlоull{}l

t,t г. Все праЙБлБiЙ'ilБЙЙ тве HHocTrt

ПОТРебЛеНПu ."::|,::РО энрргии (мощности) - потребление дбонентомlГИИ (МОЩности) с 
".1|_lу.:r." у.rч"Ё"п."ного настоящим .Щоговором и действующимпорядка учета, вырu,кающее!я во вмешательстве в работу прибора учета (измерительногоы учета), используемого ] лл" чпр.д.п.""" o6"."ou 'поставленной 

по !оговоруТОМ ЧИСЛе В НаРУШеЕИИ (ГiОВРеЖЛении) пломб 
" i";;'.nu*ou визуального контроля,

::3i;'#"g;ЖXtriff:'*"1"j::::T":_ilT."r, учета), в несоблюдении установленныхЗВеЩеНИЯ Об УТРаТе 
!::_1',у"," о.."; np" оор" i.,;,; i;*;rЖ;ff#HJ"I:lH:Ж;J'Jерцении иных действий (бездействийj, которые привели к искажению данных об объемеtческой энергии (мощности)

;,1ж;;;lili;Jiili:fiж,, целях установления тарифов 
"; r;;f" ;;;;;;;;

ыл'i комплекс - сов|
Iя, через которые,.J#;::::'":i1'":*:"I:::::,ТY'РИТеЛЬных трансформаторов токаия, через которые та1l1лпиборr,-у".rЪ установле}Ir, (подппriJJ,,ifi:;;ýЖ1|,iЖТ;
;H:J";#*i": предназнач.ппоi* дr" измерения объемов электрической энергии.\ч rlvvrФDлn -- -..-t

мощностЬ * наибольшая величина мощцости, определенная к одномоментrIому

iН:Ж:}Ж:" r"Тlj*,1i:]1,1"U:"Ч*и электросетевого хозяйства) в cooTBeTcTBI,Ill
;";;;;;a;о;,",ж;,;:i:

;;.;fiтff:ж.:i""j::::.:::]":л]:11_оaо:ическим процессом Абонента. в пределах

li;i:"" 
принимает н а себя обязател ьства обеспечиr, ;.;;Й ;; ;;;;;; ;;;*';iЁНl

док\,IlеlI,га tt,.ttl его частеl.i т Il лllцаIl}l lloяteT быть To.]bKo с

при

'IЯТVIЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЪ,IЕ В ТЕЧСТЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА:потребитель электричl'пЗ.1 

':,р.""| {*о*"ости), владеющий на законных основанияхм оборУдован"'*^:_Зrl:бй''{'ц;и .п"*rр"-r.I}Г'.".р."о (мощность) дляа также для ее перепро!аж", зu iисключением исполнителей коммунальных услуг,
ll#,H?,l,"J;."":fiHx."XX'J:::}.. (:Ь_':j::::9:::-;Ji""ор.u"".чu"и, граждан, }Ieдеятел ь носrь, 

" 
том ч исле п отребляющй';й;;" r#,;:i"Ъ;., ;;



объект
Абонента, н

соответствилI с д
имеющих единое

Сетевая

имеющее до

оказание которы.

для определени
принадлежности
принадлеж

- в точке прис

1.1. в
электрической
электрической

хозяйства см

энергопринимающее устройство, либо совокуtlность энергопринимающих

цихся по единому адресу поставки, относящихся к единой группе, на

ствуIощим законодатепi.rпо* дифференuируются потребители электрической

устройств
которые в

энерглIи, и

(мощности) с non"aouun"aмt объектов электросетевого хозяйства, к

опосредOваIlно п нены энергопринимающие устройства Абонента,

Сисr,ема
компонентоI], сбора и передачи данных, программных средств, :р.'a:::i1:::}З:::,:ЗМеРеНИЯ,
хранения, уд,ален сбора и передачи показаний приборов учета по одной и более.точеijlзily"

низацион Itо-хозяйственное наз}Iачени е,

низация - организация, оказывающая услуги по

и с настоящим

передаче электрической энергии
которым непосредственно или

МЭС обязуется осуществлять продажу Абоненту
передаче
проllесса
энергик

соответствии с настоящим,щоговором электрическ(

бованиям технических регламентов,

Суб ;;:;;Б';;;;;;;. на законных основаниях энергопринимающим оборулованием и не

ра энергоснабжения (купли-продажи электрической ,",р:"]^:,_Y?';л'l"#"ii?""lТ

,lrJlлg r wл пwч r DwrlrJrvlr __г - а -

объема взаимных обязательств Сторон, расположенное на границе балансовой

ергопринимающих устройств Абонента, onp,i,n",*,3-i : 1y:]::::::,;::T,i"':J::::::;
ffi^#;;;;;;;; 

'.rановленном 

порядке акта разграничениЯ баЛаНСОВОЙ ПРИНаДЛеЖНОС'И

Iинения энерl,опринимающего у.rрой.ruu дбоньнта к объектам электросетевого хозяйства

Ы;-,.#";Б"rЁ 
-.p"o,jpu 

ynbru (измерительного компп.*:1l 
_:,_.',tО.o:':':"_1" 

С еГО

-..lqтяттий по его выхоДа ИЗ

всей стадии его жизн цикла со дня допуска его в эксплуатациЁ до его выхода из

прибора учета (измерительного комплекса), техническое

пйa auоauременной поверки по истечеlIии установленного

электр],lческую ;."rЪ;;;;;;;; ";;;; йф " ".r."ой 
организации, от дбонента, приобретенную

последним у
,rur*" - месl,о исполнения обязательств Сторон I]o настоящему ,Щ,оговору, а также услуг,

является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергиil ",il]l1улlyli
Точка по

субъекта ергетики,
Тра i llulPýUnrýJrrr lчу,rлrr .. Y"-__ --_

м оборудованием, имеющие договоры энергоснабжен_ия (купли-продажи электрическои
а ойетltяэнергопри

энергии) с

Абонента.
Расч период 1месяu) - календарный месяц, начало которого ""1:у::::::.,:,:О**::":::

календарного ;;;;;;uй" , Z+.O0 последнего дня этого месяца, Первым расчетным периодоi\,1 по

настоящему Д является период, нач

,Щоговора и
Эксп

обеспечивающи:
назначением на
строя, вкIlюч в том числе

необходимости),обслуживание
межповероч интервала и перепрограммlрование,

1. пр
i

ЕТ ДОГОВОРЛ

энергOс
(мощность) и ,нные услуги в порядке,

взаимных обязательств|.2,
на границе принадлежности

определенной кАкте рд}граничения
и сооружений) (/Z

При утствии на дату заключени

указанного до его составления

энергоприним ющих , устройств (обt

ного субъекта электроэ

энергии (мощности) и

энергии и иных услуг,

Dинимающее оборудование
uтадтский бульв., 49 корп. l_

Абонента, а Абонент я оплачивать поставленную электрическую

лировать отношения по оказанию услуг n:

ание которых является неотъемлемой частью

)дусмотренном,Щоговором,

До.оuору определяется в точках поставки, -""г:|::, :::"j:::i
нергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики)

нсЬвой принадлежности и эксплуагационной oTI]eTcTBe}IHoc,1,1

uе М 1к,Щоговору).
настоящего,щоговора составленного в установленном порядк

точки поставки определяются в точках присоединеt]и

электроэнергетики) Абонента к объектам электросетевог

и.
)нента расположено по адресу (алрес поставки):

Энер
Москва г.,

11ри н ичии нескольких ад

,Щоговору. В этом случае по ка

Прtt,чоэюенuя
1.3. к

эI{ергии в точ

2 tt 3 к,Щоговору.



В случае
предыдущем абза
требования МЭС
качества

(мощности) в

оперативно-дисj

законодательст
обязательному
в случае если
эксплуатационное
системы.

l

2.1.3. Пос
объеме и порядке,

2.1.4.
оформлением акто

направлять
Абонентом затрат
энергоснабжения

2.1.б.
(двадцать четыре)
потребления, у

(мощносr,и) в
электроэ}Iергетике

полностью в случ
Абонентом своих
этом Абонента за
,Щоговора.

1,r12.2.J.

комплексам,
связанной с

электрической

рабочее время с

оборудования и с
рабочее время суток

показаний (в том
систем учg.га, в
составлением

Указанные замеры
эJектр1,Iческой эн

отклонения локазателей качества электр.йческой энергии от требований, указанных вle, МЭС совместно с Абоненто, 
"."r""Ьи организациЁй 

" 
о.""""дневный срок с моментасетевой организации или Абонента организовывают проверку и анализ показателейэской энергии с оформлением результатов в трехстороннем акте.

2.1.1. Уре

2.1.2. По

2.7.7,Исп

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА МЭС

2.1. МЭС оБЯЗУЕТСЯ:
,лировать отношения, связанные с приобретением и передачей электрической энергlлипоставки, в интересах Абонента,

явлению Абонента урегулировать в его интересах и от его имени отношения поIepcкoMy управлению в случае соответствия Абонента установленным действуtощимкритериям отнесения субъектов электроэнергетики к кругу Лицl подлежащих,;;;-;;;.о;;ff;Ж;
}"fl j;}т.::.:::,у"з:::у1:*1ау1 _у.трой 

ствам и, техн оло ги че ски й режи м р аботы иСОСТОЯНИе КОТОРЫХ Влияют на электроэнергетиче"кий p"*";';;;;;ri;;;i.Jr"u..noи

|влять электрическую энергию (мощность) Абоненту (с учетом его Субабонентов) встановлен ными настоящим .Щоговором.
водить по требованию Абонента (но не реже одного раза в год) сверку расчетов ссверки по форме, установленной МЭС.

2.1.5. Не нее 10 (лесяти) дней со дня прекращения (ограничения) энергоснабжения Абонента,по ограничению и выставлять счет на компенсацию
связи прекращением (ограничением) и восстановлением

акт выполненных работ
(сетевой организации) в

нента.

ечиватЬ возобновление подачи электрической энергии Абоненту нечаса с момента устранения Абонентом оснований для введения
нь]х в п. 6.2 настоящего.Щоговора.

иные обязанности, предусмотренные настоящим,Щоговором.

2.2. Мэс иМЕЕТ ПРАВо:
ограничение режима потребления Абонентом электРической энергии

действующим законодательством об
:ветствии с условиями, предусмотренными
разделом б настоящего,Щоговора.

позднее чем через 24
ограничения режима

учета (измер}Iтельным
и иной документацLlи,

(пqтребления)

,Щоговора, - в

2,2.1,Инп

2.2.2.в

а) участия

б) составлен

)роннеМ порядке отка3атьсЯ от,исполнения обязательств по настояIIIему ,ЩоговоруНеОДНОКРаТНОГО (ЛВа И бОЛее РаЗа) НеИСПолнения или ненадлa*ч*a.о'"a?оп"rп""
)язательств по оплате электрической энергии (мощности) при условии уведомления об10 (десять) рабочих дней до планируемой даты прекращения действия настоящего

ятственного доступа к эл_ектрическим установкам и приборам
м учета), а также к необходимой технической, операти"ной

проведениИ мероприятий по прекращению (ограничению) поставкиаи (мощности) по основаниям, прЬлу.*отренным п.6.2 настоящего
Абонента;

(пересмотра) <Реестра
учета электроэнергии и

i источников энергоснабжения, энергопринимающего
мощности) (Прuлdасенltе М 2 * 

"ч.rо"щЬ"у Д";;рrr- ;

СОбЛЮДеНИеМ УСТаНОВЛеННЫХ режимов энергопотребления, снятия контрольных
путем опроса системы учета), проверки приборов учета, и3мерительных комплексов,

чисJlе ус,lIовиЙ их эксплуатациI.t и сохранности, не чаще одного раза в месяц сгвующего акта по установленной форме - в рабочее время суток;
провероК (замеров), измерениЙ с цельЮ определения качества электрической энергилt.
рганизовывает Мэс с установкой приборов Д1-Iя измерений показателей качества

в) контроля

г) проведвни



2.2,4. п
используеN{ых

внеплановые про

определенI{я объемов

случае неп

подряд,

вления Абонентом

3.1.1. ежащим образ'ом

электрической
снаб>кения

уста}Iовленных Щоговором.
3.1.2. годно, не позднее 01 (

своей стороны Пр

2.2.5. ществлять иные права, п

и подписанное

регулирования

ергии (мощности) и

рической энергией (

спедующий календарный
Л& 3 направляется

экземпляров говора.
3.1.3.
а) обо изменениях (нарушени

его Субабон в), - не позднее трех суток

б) об ях на энергетических

поврежден основного оборудования,

поражениях ким током людей,

не позднее с: ного срока;
3.1.4.

эле](трическо

3.1.5.

с требования

3.1.б.

увеличению

ивать на границе

энергии в соответствии с

ивать технически
и действующих нормати

е производить
ощности свыше

3.1,7. В трехдневный срок

переписки или электронного адреса

прI{н иluли формы

,Щ,оговора, с

3.1.8. ечивать за свой счет

в соответот и с разделом 4 настоящего

3.1.9. Обеспечить доступ п

мероприя, указанных вп,2,2,3
3.1.1 Предоставлять по запросу

(главные ические схемы, хара

противоава йной автоматики, оп

3.1.1 .При необходимости

(технологи кой) брони данвые сведен

брони
в течение 30 (трилчати)организаци

оснований
согласован

я его изменения и копия

с,сетевой организацией в

Щоговору.
соблюдать режим

техн й и (или) аварийной

огран}Iчен режима потрсблеltlля

закон м, настоящим

броrlи эле набжения Абонента>, и

3.1.
(технологлt

3. В случае если в

кой) брониt поддержи ;;;;,r";;rро""аб*"пия с выделением ответственных

lки приборОв учета (измеритеЛь}lых компЛексов, систем учета),

:тавленноЙ по ,ЩоговоРу электриЧескои энерГии (мощности), в

"И'оuп"",* 
np"bopo" учета более 2 (двух) расчетных периодов

мотренные настоящим Щоговором "

НОСТИ И ПРЛВА АБОНЕНТА3.о

максимал и.

ием соответству х документов.

Абонента>l,

1. АБонЕнт оБяЗУЕТСЯ:

п IзводитЬ оплатУ потребленноЙ (подлежащей потреблению)

г, оказание которых я"ляется неотъемлемой частью процесса
ус

осrою;, с соблюдением сроков, размера и порядка оплаты

о) марта направлять в Мэс надлежащим образом заполненно(

ь il Доrо"ЬрУ <<Заявленная мощность) на следующий перио,l

ХЪоrr"пrо* в количестве экземпляров, равным количес,гв]

,), происшедших в схеме энергоснабжен::л*,9r:I""," (с учетоi

ffi;;;;, ;;й;; капитальном ремонте данных объектов,

также о пожарах, вызвавших неисправность электроустановок,

балансовой принадлежности 9лектросети показатели качестI

ическими регламентами,

асное состояние своих энергетических объектов в соответств}

актов и технических документов,

присоеди ие энергопринимающего оборулования к сети, приводящее

)млять Мэс об изменениях юридического адреса, адреса д

E-mail), банковских реквизитов, наименования, ведомственн

;";p;;;;";;;"lo", uп""'oщих на надлежащее }IсполЕlен

адлежащий учёт потребляемой электрической энергии (мощнос,

оговора и действующим законо}",*_t:]::::,,, 
. . " n.vl Iтеств Jle};;;ffi'Б;,; СЙrl сетевой организации для осуществ'е}

его,Щоговора.
fi 3Ё;d;Ы..r.uуоорганизациютехно_пог":л,_,:J:,I"9:lуi:

;; ;"' Ъ ;;;;;;й, *, * о, у стр ой_с]:__ 
|,лl,лl:,""i 

" 
::ж"

)делениЯ JlиU' rJr 
опоaоr"aa*ой и авариЙ

определяются в <<Акте соглас_о_вани,J:::._.л_ п ,апDес сете
о: :i.il;Й;l пр 

"оо "ав 
ля ется 

lб::"_:""" 
" 
j" il|i i _,li] !

;1, о;;;;;.;; ;астоящего [оговора ипи возникнове
< /--_,,\ пчсй с патыЖ;#;;;;;;;;;";,i, по,л"" 
:_g:т1] ll1тffi]

ЙЬЪ,;;;;;;;; становится неотъемлемым приложеl{иl

ления электрической энергии (мощносгт,),,,JJl"1,1"" 
IiJг;

;: :; 
"# 

";;;;;;,.* 
n о n о'.", 

::::::" :*::::: ; н#;i,
iX,,JJ-'##;ffi 

"i;;Ы:,,il.з"";,."J|":j,i1"#T;x,;l",

]'Н:Yi" ;; ;"#"J; ;огл асов ан и 
1 ::11::::" 

ч еско }"l lt ав ap1,' i

;;fi .;;"*" о технологическом ll1iiil]jl"";:;iJ;;Ъ*-Б- доонента установлены величины
л*ллфлфпбUЕLIY

авари
нагруз(

МЭС:



РеЗеРВIlРУеiчlЫе
технологической

для оказанLtя ус
частьIо процесса
обязанtlости

3.1.15.
соотноlilения
сетевой орган

В случае
мощности Абоне

оперативно-дис
замеры электри

- кон

подключенным п
ограничен!Irl

" иные

(трех) рабочих
системы учета, у,

3.1.17.
(субъектом оп
принадлежности
компонентоtl,

устройс,гв, необх
э}Iергии и
выпол}lения у

Абонент об
субъекта

оперативном п
частоты, а также
отключены

оформлениепл а, Акт свер
полученlля о,г М
Абонент не подп
согласованным

3.1.20. в
затраты, связанн
Абоненту сче,iа.

3.1.21. оп
неисполrIения
законодательством

3.7.22.
лредусмотре}Iо
поддержl{вать его
отключеtlий,
использовании п

3.1,23. Не
заI(онных осн
сетям Абонента, и

3.1.24. п
с да,гы 9го подпис

3.1.14.

шние питающие линии,
(или) аварийной брони.
ществлять непосредствен

оставки электрической
нт несет ответственность

ния активной и

соблюдения

3.1.16. По просу МЭС и (или)
|рского управления в

кой энергии и мощности в
ые замеры * 2 (два) ра:}а в

- внеоче е замеры нагрузок

а потребления
ры - l{e чаще чем 1 (олин)

YKalaHHa информация предоставляе
й с даты проведения
нный доступ к данным

юдать заданные в устано
вно-диспетчерского уп

регулирования н

ивать их сохранность,
ЩИх.воздействий,
обеспечивать своев

вно-диспетчерского уп
3.1.1В. Ин ировать сетевую

перечне и мощности

3.1.19. п изводитъ по требованию
сверки расчетов по форме,
расчетов подписывается
В случае если в те

шет его и не представит
нтом.

с ограничением и в

бонентом соответству
настоящим ,Щоговором.

горией надежности
в состоянии готовности

ии аварийных ограничений

репятствовать передаче (
эIIерIlо]Iр}l н }I мающим

меющим договоры энергос
ВИТЬ В МЭС АКТ ОСМ

ия Абонентом и сетевой
составляется в ветствии с нормативно- равовыми aKTaM}I, регламе}IтиРУЮщими технологическое

по передаче электричес

предусмотренных дейст

несет ответственность в п

действие противоаварий

ть расходы сетевой орган

чить установку автономн

варийной автоматики.

coBMeQTI{o с субъектом вно-диспетчерского управления.

5

ечивающие отпуск электрической энергии для покрытия

взаимодействие с третьими лицами, привлеtIенными МЭС
энерJии и услуг, оказание которых является неотъемлемой

ргии. 11ри неисполнеtlии (ненадлежащем исполнеrIии) даннойпорядке, предусмотренном действуlощим законодательством.
iУющим законодательством случаях соблюдать з}Iачения
авной мощности, установленные сетевой организацией либо

значений соотношения потребления активной и реактивной{дке, предусмотренном действуlощим законодательством,
организации, в том числе в соответствии с заданием субъекта
роэнергетике, проволить контрольные, внеочередные и иные

в третью среду июня и третью среду декабря;
пр}Iсоединениям и энергопринимающим устройствам,i ав,гоматики и (или) вклIоченным в графипЙ uruр"И"о.о

энергии (мощности) - не чаще чем 1 (один) раз в 
"..ra;в квартал,

я Абонентом в сетевую организацию и МЭС
ствующего замера, кроме случаев наличия
й предоставлен сетевой организации и Мэс.

ном порядке сетевой организацией, системным оператором
ения) требования к установке в границах балансовой

х_ параметров надежности и качества электрической
функционирование и возможность своевременного

действующим законодательством, компенсироватьi,мэс
новлением энергоснабжения, на основании выставленного

и поJстановке приборов учета, произведенные в случае
обязанности, предусмотренной действующим

резервного источника питания в случае, если его наличие
оснабжения электроприемников Абонента, а такжек использованию при возникновении внерегламентных

|ежима потребления электрической энергии (мощности) или

еретоку) электрической энергии лицам, владеIощим на
/лUванием (объектами), присоединенным к элекl.рическим
женI{я (купли-продажи электрическолi энергии) с МЭС.

в течение 3

у Абонента

ента устройств релейн защиты, противоаварийной и режимной автоматики и/или еея и компенсации реактивной мощности, а также иныхых для поддержания

ное выполнение диспетчерских команд (распоряжений)
ения и соответствующих требований сетевой организации.

цию и МЭС об объеме участия в автоматическом либоварийном управлении мощностью, в нормированном первичном регулировании
ринимаюЩих устройств Абонента, которые могут бытьи противоаварийной а ки.

(но не реже одного раза в год) сверку расчетов с
овленной Мэс,

онентом в течение 14 (четырнадцати) дней с момента его
14 

_(четырНадцати) дней с мЬменrа nbny"."", акта сверки
мотивированные возражения по нему, акт считается

рядке, предусмотренном

(обследования) электроустановки в течение 5 рабочих дней
ганизацией, Акт осмотра (обследования) электроустановкLI

сроки:



3.1.25.

3.2.1. в
электроп

3.2.2.
техническI,1ми ,ламентами.

3.2.3.
требований, ных
элект;lичес:кой ергии
настоящему

.посредством

3.2.4. ос

присоединение

установленной

Субабонентов
приборов учета

производител
требований,

3.2.7.
организации,
организации

учета (изiчrёри,

3.2.10.

Ука е обращения направл

энергопринимающих
нодательством о

ществлять присоединение

установленном действую
измерительных компле

редусмотренных

условии BI]eceн Сторонами с
3.2.5.

приобретаемой настоящему ,Щоговору,
электрической энергии

х изменрнии в настоящии

3.2.6. в
условии
заявленнои
10 (десять)
законодател

l

, оплаты компенсации в

в
к

случае; утраты МЭС ста
й присвоен статус

производителю эл

соблюдения п

указанными с,

3.2.8. возмещение причиненного
МЭС, за и нием случаев, когда

условиям}I ,Щоговора или
3.2.9.

ьными комплексами, систе
,уществлять иЁые права,

4.1. ния о приборах учёта,
Абонента (в

поверки, пок
настоящему

4.2. Есл
оборудованы
энергии (

Д;lя

числе места расп
ия на дату начала

энергопринимающие ус]
lборами учёта, Абоrlент t

ти) пуlём установки приб
печения учёта Абонент
joHeHT,

,ного уведомления МЭС
расторiжения, оплаты пот
lчих .{ней до заявленнс

котоllых несёт
раве привлекать третьих лиц, ответственность за деI,tстврL

к объектам электросетевого хозяйства по форме,
ческом присоединении.

нять иные обязанности, редусмотренные настоящим,Щоговором.

3.2. БОНЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:

ценовой категории, в том числе предполагающей почасовое планирование объема
при соблюдении требо ий действующего законодательства.

поддержания п й качества электрической энергии в соответствии с

в МЭС по воп отклонения показателей качества электроэнергии от
в п,3.2.2 ,Щогово а также по вопросам, связанным с. прекращением поставки

вопросам, связанным с исполнением обязательств Сторон по(мощности) и

Абонентом в адрес МЭС письменно или устно, в том числе
ной связи, э почты или сайта МЭС в сети кИнтернет>

к собственным сетям энергопринимаIощего оборудоваtlия
м законодательством порядке с обязательной установкой

систем учета) электрической энергии (мощности), а также при
х изменений в настоящий,Щоговор,

одностороннем порядке уменьшить объемы электрической энергии (мощности),
приобретения части объемов по договору, заключаемому с

ости) на розничном рынке при условии выполнения
им законодательством, с последующим внесением

нем порядке от от исполнения настоящего Договора полностью при

этом не позднее, чем за 20 (двадuать) рабочих дней до
ной электрической энергии (мочности) не позднее чем за

даты, а также в случаях, предусмотренных действующим
язи с прекращением договорных отношений.

гарантирующего поставщика перейти на обслуживание к

рующего поставщика, энергосбытовой (энергоснабжающей)

смотренных действу
энергии (мощности) на розничном рынке при условии
законодательством условий заключения договоров с

ьнqго ущерба в случаях перерывов энергоснабжения по B}IHe

ы в энергоснабжении были введены в соответствии с

законодательства.
любого лица для ,дования точек поставки по настоящему ,Щоговору приборами

учета) электрической энергии (мощности),
ные настоящим,Щоговором.

4. порядок учЕт ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

новленныХ в отношении энергопринимающ1,Iх устройств
приборов учёта, заводские номера, дата государственной

ия настоящего ,Щоговора), указываются в Прuлоэюенuu М 2 ъ

йства АбоНента на дату заключения настоящего .Щоговора Ht

н обеспечить надлежащий учёт потребляемой электрлt,Iескоi

в учёr,а и их допуска к эксплуатац!lлI.



4.3. ы учёта устанавливаются
отсутствии техни коЙ возможности уста
электрической це и, максимально при

4.4. Места установки, схемы подк
должны соотве овать требованиям дейст
измерений и техн ческом регулировании.

При устан е прибора учёта, входя
учёта, а так}ке установке системы учёта
письменный о согласовании места
иных ком измерительного комплек
прибора учёта. ,ласование 

указанных в
действуiощим одательством в сфере

,1.5. Согл
замене системы

вание в порядке, указанн

учёта, за исI(лIоче ием случаев замены при
метрологические ктеристики вновь уста
срок очередttой пl

4J6. [Iосле
рки и т.д.) не хуже, чем у,ановки прибора учёта в

Числе в слуtl4g ены прибора учёта), А
учёта в эксплуата ю (далее - допуск прибора

Если пр учёта был установлен
эксплуатациIо та прибора учёта осущест

Абонент зан принимать участие в п
В случае и настоящий ,Щоговор

завершения п ры их технологи
установленного в процессе технологи
организует с()тева организация в рамках ос

В случае учения МЭС от
подлежат примен
(мощности) в
представлена в

действующиtчl

устанавливае,]]ся ко

4,L2, Если
I.I подклlочен
эксплуатац}Iю

4.13. Лица,
вправе ocylI

ёта либо прибора учёта,

iycкa прибора
I одноразовая

{н недопуска и конкретных
ибор уlёта установлен в от
измерительные трансфор,l

состав4яется паспорт-прот(
иглашенные, но не участв
проверI(у прав}IльностI.I

Абононт вl

указанных расчетr{ способов.
4.7. !опуск

установки.
прибор4 учёта в экспл

4.8. За rиск нием случаев,
эксплуатацию А ент обязан направить в
сведений, прсlдусм нных действующим за

4.9" МЭС и и сетевая организация
допуска лиц, у котррых в процедуре

iелыством является обя
4.10.

соглашению
время проведения п

, в в случае допуска п
соглашению м9жду Абонентом и сетевой орган

4.11. ГIо

составляется Акт пуска 
| 
прибора учёта

процедуры, с у
таком допуск(),

ием, в lтом числе, ре

иниц}Iировать по ую процедуру допуска,
4.14. Устано ные приборы учёта и

OcHoBaHl.teM для нения показаний уста ного прибора учёта

7

точках поставки электрической
ки приборов учёта в указанных

энергии (моцtности), а при
точках поставки, - в ме(]те

приборов уч(lта
единства сред()тl]

ом к таким точкам поставки.
чения и метрологические характеристики
|ующего законодательства об обеспечении

или системы учёта, а также метрологических характеристик
пункте параметров осуществляется в соответствии с

ргетики.
в абзаце 2 п, 4,4,Щоговора, должно быть проведено также при
ходящего в состав измерительного комплекса или систеi\{ы

ioHeHT обязан направить в МЭС или сетевую организацI{ю
овки прибора учёта, схемы подключения прибЬра учёта, ll

учёта без изменения места его установки, если при эт()м
tваемого прибора учёта (класс точности, тип прибора уче]]а,

го прибора учёта.
IошениИ энергоприНимающиХ устройстВ Абонента (в TclM
обязан обеспечить допуск вновь установленного прибора

ёта в эксплуатацию) в соответствии с настоящим разделом.
: _1n] сетевой организацией, то организацию допуска в
МЭС или сетевая организация соответственно.

цедуре допуска прибора учёта в эксплуатацию.
в отношении энергопринимающих устройств llo

присоединения допуск в эксплуатацию прибора учета,
присоединения энергопринимающих устройств Абонента,

ения мероприятий по технологическому присоединеник),
организации Акта допуска прибора учета в эксплуатацию

пределения объема поставленной электрической энергии
к настоящему,Щоговору, Копия указанного Акта может быr.ь

в состав измерительного комплекса или в состав слlстемы

организации возмещения убытков в связи с применением

должен быть осуществлён не позднее меояца с даты его

в_абз. 2, 4 п.4.6 {оговора, для допуска прибора учёта в
письменную заявку с указанием в ней обязательных

одательством.

но
в

ы уведомить о дате, времени и месте проведения процедуры
опуска прибора учёта в эксплуатацию в соответствии с

)ы допуска прибора учёта в эксплуатацию определяются по
ибора учёта, установлеНного сетеВой организацией * пrэ
зацией с уведомлением МЭС,,в эксплуатацию МЭС пluли сетевой организациеii

r пломба и (или) знаки визуального контроля, а также
ксплуатацИю, подпиСываемыЙ всеми участниками данной
о допуске прибора учёта в эксплуатацию или об отказе в

роприятий для обеспечения допуска.
ошениИ точеК постЁвкИ с напряжеНием свыше l (одного) кВ

ы, по итогам процедуры допуска прибора учёта в
л измерительного комплекса.
шие в процедуре допуска прибора учёта в эксплуатацию,

казаIIlIого допускв ||, ts случае выявления нарlушений,

ользуются в расчётах с момента допуска в эксплуатацию.
является акт допуска прибора учёта в

способы
с приложением Jф



учёта п

эле

сI4стемы

эксплуатацию и и) паспорт-протокол
действующим онодательством и

После у новки и допуска п

должны быть ы в настоящем,Щого
4.15. ие объёмов электри

Прuлоэtсенuе,л,t 4 к настоящему ,Щоговору
временном отс, ,вии по причине утраты,
контрольного п бора учёта, который на

КО}IТРОЛЬНОГО П

,Щоговору.
4.16. Пр наличии в отношении точ

сторо}Iы грани балансовой принадлеж
одного из щих критериев в порядке у

измерений с минима

учета - расчетным

й ему точки поставки;
,вных величинах потерь

поставки - обес чение минимальной велич
в}при венстве условий п/п а),

объёмов п ния электрической энерг
При ра характеристик

качестве расч ого принимается при
измерительную му учёта,.

ётные и контрольные п
ент обязан обеспечить

установленl]ы)(
действуюrцего:

и допущенных в эксплу

обязанн по эксплуатации пр

4.17,
4.18.

ующий владелец пр
эксплуатации прибора у
через fiзмерительные тра

Поверка осуществляется по истеч

прибора учета,
Резуль, ы поверки удостоверяются
После верки прибор учета

соответствии с ями действующего за

оýязан обеспечивать4.20. А
приборов у измерительных ком
(вклtочая их ические, программные и и

Сохран и целостность п

хозяйства сетевой ор

обеспечивается вой организацией.
4.2L, л нт обязан уведомить

или утрате учета, прин
электросетевого хозя

до соотввтству
б) при

лицам, несёт
4.19.

принадлеж

указанных

временно не
2 рабочих дн

Вс

ьств.

lIзнаны расчётными, п

с даты получения соо:

установки приборов учетt
в граriицах балансовой п

4.22, А нт обязан восстановить
за периодом, в м было выявлено н

4.23. обязан производит

входящих в измерительного

устаI{овленные
'рltлоэ!сенLlелl М 4 к

контрольных боров учёта (при их нали

приборов
ия кон!рольных приборовПок

трансформ

8

тельного комплекса, оформленные в порядке, установленном
,Щ,оговором.

учёта в эксплуатацию, вновь установленные приборы учёта

энергии (мощности) осуществляется в соответств!lи с

на основании цоказаний расчётного прибора учёта, а при его

неисправности или I,Iным причинам, - исходя их показаний

период времени признаётся расчётным, а в случае отсутствия

предусмотренным Прuлоасенuем М 4 к настоящему

поставки Абонента приборов учёта, расположенных по обе

, выбор расчётного прибора учёта осуществляется исходя лlз

вания приоритета:
ной величиной потерь электроэнергии от места его установки

места установки прибора учета до соответствующей точки

ны погрешности измерительного канаJIа;

б) настоящего пункта - возможность измерения почасовых
(мощности);

учёта, указанных в подп. а) - в) настоящего пункта, в

автоматизированную информационно-учёта, входящий в

учёта, укд}ываютс я ь Прuлоэlсенuu Ns 2 к,Щоговору.

кащую эксплуатацию принадлежащих ему приборов уqglu,
цию В соответствии с условиями настоящего ,Щоговора и

учёта, принадлежащего мэс, сетевой организации или иным

эа учёта.
должна производиться его поверка, а в случае если прибор

рм8торы9 - также и поверка измерительных трансформаторов,

ии межповерочного интервала, установленного для данного

поверки (клеймом) и (или) свидетельством о поверке,

быть установлен и допущен в эксплу,атацию заново в

и настоящего,Щоговора.
ность и целостность расположенных на его территории

u, a"ar"" учёта, контроля и. управления электропотреблением

,i" *о*по"Ьнты), а также воздушных и кабепьных пиний,

учёта, расположенных в границах бапансовой принадлежности

и, а также цепостность пломб и знаков визуального контроля,

о выходе из строя, истечении срока межповерочного интервалz

го Абоненту и(или) находящегося в границах балансовой

Абонента не позднее следующего дня с даты возникновени,

в срок не позднее окончания расчётного]периода следующег(

шение учёта.
.""r"ё показаний расчётных приборов учёта, в том числ(

или системы учета, и передавать их в Мэс в порядке и сроки

, а также производит, """r"a, фиксаuЙю и хранение показаниi

и) в порядке и сроки, аналогичные снятию показаний расчётны;

если онИ в соответсТвии С п.4.15 настоящего ,Щоговор,

я Абонентом в МЭС или сетевую,организацию в течени

щего запроса.

, в том числе входящих в состав измерительного комплекса ил,

)инаДлежносТИЭлеКТросеТеВоГохозяЙствасетевойtорГаНиЗацлl'



показа}lия пр
осуществления

субъекта эл
обязательства п
предосl,авлению

4.24.
представителей

,Щоговора.

а)п
осуществлеIlия

б)п
были выполн
эффектlrвности

Абонен,г обязан
показаний суще

В заявке
договора, конта
проведения ме
дней с даты нап
демонтажем п
последующим у

4,26.в
законодательства
существующего п

участвуIощими в

демонтируемого
учитываются при
соответствии с Д

4.28.
Абоненr,ом, м
мероприятий,
действуlощим за

настоящего пункт
территоllлlи Абон

а)п
представителя

б) по
предс,гавителей
принадлежащих

исходя из показан
учета) ллtбо рас

соответствии с н

отношенилI котор оплата услуг по передаче

в учета предоставл

В случае
четов за электрическую эн
te поступления в МЭС

ергетики, в объектах
обеспечению учета

МЭС показаний прибора у
обязан обеспечить
сетевой организации

Абонент обязан обеспечить
телям владельца пр

эксплуатации;
ям сетевой орган

требования законодател
установке приборов учёта

4,25. В сл ае необходимости
править письменную зая

щего прибора учёта,
зываются реквизиты

ные данныё (в том ч
ятий, указанных в п
вления заявки. окон

учёта, согласовы
омлением Мэс.
асованные дату и время
|уществляет осмотр при

учёта. Результаты
проверке, в т.ч. п

4.27.При ке представителей

учёта и направить
определении объёмов

uемМ4к
риятия по эксплуатации
произFодиться МЭС н

й должны осущ
м.

Абонент обеспечить доступ
мероприятий к энерго

4.29. мэс
та.
меет право:
ь на объектах Абонента

организации)
измерений, а

инициативе п
вой оргаrrизации) в

, с обязательным их п

5. оБ Е ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
РЯДКЕ ОПЛАТЫ ЭЛ

5.1. Факти еский объем поставл
й прибрров учета (в том
ым способом в порядке, п

Объем ус по передаче электри
щим f]оговором возлож

- фактичес объема поставленно

ргию (мощность), лоставляемую по настоящему !оговору.
оказаний прибора учёта от сетевой организации или иного,росетевогО хозяйства которогО установлеН прибор учёта,

rвляемой электрической энергии (мощности), в т,ч.

сетевой организацией в МЭС и используются МЭС /lля

несет Абонент,
|риодический допуск (не чаще одного раза в месяц)

подп, в) п. 2,2.Зя осуществления мероприятий, указанных в

учёта, установленных на территории Абонента, для

случаях когда Абонентом не
повышении энергетической

для установки приборов учёта в
об энергосбережении }I о

а прибора учёта в целях его замеIIы, ремонта или поIrерки
в МЭС или сетевую организацию о необходимости сIlятия

его состояния и схемы подключения.
{та, местонахождение энергопринимающих устройств, номер
номер телефона), а также предполагаемые дата и время
щем абзаце, котораЯ не можеТ быть ранее чем через 7 (Cervrb)
ные дата и время проведения мероприятий, связанных с
между Абонентом и МЭС или сетевой организацией с

и/или сетевая организация в соответствии с требованиями
учета и схемы его подключения, а также снятие показаний

фиксируются в акте проверки, подписываемом лицами,
вителями Мэс.
и сетевой организации Абонент обязан снять поксвания
в адрес Мэс и сетевой организации. Указанные покiвания

энергии (мощности), поставленной Абоненту, в
,Щоговору.
замене прибора учёта, которые должны производиться

возмездной основе по заявке Дбонента, за исключением
МЭС на безвозмездной основе в соответствиLl с

ителей МЭС для осуществпения указанных в абзаце 1

и приборам учета, расположенным нающим устройствам

рисутствии его представителя (с возможным привлечением
связанные с поверкой, калибровкой, программирован}Iем,
другие виды работ, связанные с обслуживанием средств

на объектах Абонента (в том числе с привлечеI{ием
замену средств измерений,его представителя

ванием.

НИИ ОБЪЕМА, РАСЧЕТЕ СТОИМОСТИ И
ТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
проданной) электрической энергии (мощноiти) определяется

ле входящих в состав измерительных комплексов, систем
,ренном Прttлоэюенuем М 4 к,Щоговору.

энергии, урегулирование предоставления которых в
о на МЭС, определяется исходя из:
проланной) электрической энергии - для потребителейt, в

ределяется в одноставочном выражении;



почасовых объе

содержание эле

Абонентом (с

осмотре или и

установленной
(мощности) в

модулеN{,
Абонентом н

доf,ументов,

мэс
документов в

Абоненту
снятия

,Щоговоре, в

счета А

снабrкения
начислить

после его

обязаны у

- фактич объема п

арифметического значения из максимальны
в потребления электри

балансовой прин
потребителей, в

ости в установленны

ических сетей и по с,

технологических электрической энер

5.2. мэс сетевая организация впра
Субабонентов) эл

ментальной проверке

установленной у ными организациями.
5.3. поставленной электр

Прtutоэtсенuелl М к,Щоговору,
5.4. ние Абонентом по о

и подписанного со
экземплярах, а также

использования Ли
ным на интернет-са

,одимой регистрации и

правилами, при условии наличия у
применения эле ной подписи;

ии МЭС

ошении которых оп

овленных
-в при условии

приложением

обеспечить возмож

указанные в предыду
Абонент обязан в течение пяти

электрической и (мощности)> возврат

В случае
вышеуказанный

если Абонент не возвратит
или не представит мот

ческой энергии (

приборов учёта (Отчёте

5.5. Исп ние денежных
Абонентом (с
неотъемлемой

Субабонентов)
процесса снабжения

надлежащим об при условии посту
всрокииврц}мере,

оплата отребленной электрической
если иное не предусмотрен

оплачивать сто мость поставленной
5.б. в учае неисполнения или нен

электрической (мощности) и услуг,
ческой энергией (мощ

пени за каждый день п

неоплаты, ус,
мэс.

ной I-\ентральным

Абоне обязан оплатить
ия,

5.7. п осуществлении расчетов

электрической энергии

йе платежа;

и дату,Щоговора;

- пер за которыйt производится

ос

нс

ном и дату счета-фактуры (сч

теж;

10

й (проданной) электрической энергии и сред}tего

в каждые рабочие сутки расчетного периода фактических
энергии по совокупности точек поставки в единых грани'цах

Iстемным оператором плановые часы пиковой нагрузки - для

услуг по передаче определяется отдельно по ставке за

для целей определения расходов на оплату нормативных

в электрических сетях.
по r.рЪ необходимости производить проверку потреблr:гtия

:кой энергии (мощности), в том числе при визуальноl!1

в учета, с составлением Акта снятия показаний по форме,

ческой энергии (мощности) определяется в cooTBeTcTBItlI с

чании расчётного периода составленного по

роны МЭС Акта приёма-передачи электрической

рабочих дней с даты получения кАкта приёма-передачи

ib в МЭС один егО экземпляр, подписанный со своеЙ сторо}Iы,

течение 5 (пяти) рабочих дней подписанный со своей стороны

ированные возражения к нему, расчет стоимости_п:::*:,i1:1

,io До.о"оЁу, в том n".n" оплата стоимости потребляемой

ческой энергии (мощности) и услуг, ока*}ание которых является

че"кьй энергией (мочностью), считается произведенвым

;;;;;;;;r,* .р"л"r" 
"Ъ 

рч.п.,*",й счет мэс, указанный в

"r,"" 
Пр"пожением Ns 5 к настоящему 4o*"o|I:

.р."" (мо щн оЪти) производится Аб онент,у 
: 9:11"л1,:-"'"

действуtощим законодательством, Абонент имеет пра:о

энергии (мощности) со счета банковской карты,

исполнения Абонентом обязательств по оплате

форме,
энергии

ры и счета осуществляется:

кабинета клиента (далее * лкк), являющегося программным

МЭС (www.rnosenergosbyt.ru), при условии прохождения

изаци; " лкк в соответствии с установленными Мэс
та необходимых программных и технических средств Для

юдения Абонентом срокоВ получения платежно-расчетных

5 к настоящему,Щоговору.

получения Абонентом указанных платежно-расчетных

абзаце настояшIего пункта,Щоговора"

выставленного МЭС счета не позднее 10 (лесятlr) лнеi

настоящему Щогово.ру Стороны в платежных документах

мощности);

казание которых является неотъемлемой частыо процесса

,ью), в том числе по предварительной оплате, МЭ9 y::l,:,|uuo
b"n" 

" размере l/360 ставки рефинансирования от суммы

Российской Федерации, на момент предъявления счета

пенлI на



- платеж счит
Абонентом у

(мощности), а
его отдель}Iых
огран}Iчение
экологическим
ограничения
технологи

энергии (мо

электрической
образованию

устройств релей
мощности;

Абонента к
отсутствие

факсу, электро
необходимости

подп а) п, 6,2
отправки МЭС

погашен}Iи

ограничения реж
б.4. Огра

Абоненl,а r-,,l,ч

направjIяется в

орган}Iзац}IIо,

сумму С (если иное не предусм

В случае ли в платежных докумен
- осно платежа, номер и дата

произведенным по нас,
ных реквизитов;

В случае и в платежных докуме
только ование платежа или номер

считается произведенны
неисполнением
которого наступ

б. огрА

ли ненадлежащим исп
л ранее.
ИЧЕНИЕ РЕЖИМА П

(мощности)
б.1. введения ограничени

особенности введения
для которых уста

има потребления электри
социальным последствия
ма потребления эле

присоединения категории
6.2. мэс раве выступать инициато

) по следующим
а) не нение или ненадлежащее

энергии (мощн ,) и услуг, оказание
и по настоящему

Абонента в
менее чем за оди период между установленн

б) вы факта осуществления А
в) неис ение Абонентом услов

защиты, противоаварийн

г) выявле ие факта ненадлежащего
м электросетевого

нтов, подтверждающих
балансовой прин

д) ие Абонентом введе
потребления при ии обстоятельств,

е) согла ие Сторон настоящего,Щ
ж) ие исполнения обязател
В уста ных законодательством

суоъектов электроэн
ра),

редварительно (не менее
почте или телефо

гашения задолженности
(или) частичного ничения режима

вора. При этом датой
lующего

телефонограммы,
Адрес ной почты, телефон

енности и введеЕии ограни
МЭС вп письменно уведомить

ма потребления.
ичение режима потреблен

,l,ехническая

инициативе ин
энерге1,}Iческого

б.3. мэс

ЭС или в ceTeBylo ор

1l
но налоговым законодательством РФ),

не указаны:
ния,Щоговора,

у Щоговору

указаны:
дата.Щоговора
в счет погашения

обязательства

введения
tю. МЭС

а также номер и дата счета-фактуры (счета)
только после письменного подтверждения

3адолженности, возникшей в свя:зи с
Абонента по оплате, срок исполнения

БЛЕНИЯ АБОНЕНТОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРI.ИИ

режима потребления Абонентом электрической энергии
ичения режима потребления в отношении Абонента или

лены величины аварийной (технологической) брони и (или)
ой энергии которого может привести к экономическим,

, устанавливается Правилами пол}lого и (или) частиLIного
ической энергии с учетом определенной в процессе

ности.
введения ограничения режима потребления электрической

сполнение Абонентом обязательств по оплате электрической
х является неотьемлемой частью процесса поставки

, в том числе по предварительной оплате, если это привело к
ере, Qоответствующем денежным обязательствам Абонента не

и .Щоговором сроками платежа;
нентом безучетного потребления электрической энергии;

й,щоговора, касающихся обеспечения функционирования
и режимной автоматики, устройств компенсации реактивной

нологического присоединения энергопринимающих устройств
йства в случае если настоящий Щоговор был заключ()н в
технологическое присоединение и (или) разграпиче}Iие

ранее в отношении него частичного ограничения режима

вора;
основанием для его введения;

Сторон по настоящему .Щоговору.
,учаях ограничение режима потребления

ки (сетевой организации, органа

за l0 (десять) календарных дней) уведомляет Абонента по
мой с подтверждением отправки/получения сообщения, о
настоящему ,Щоговору и о возможном введении полного и

ленЙя в случае неисполнения обязательств, предусмотренных
,учения Абонентом ука:}анного уведомления является дата
я по факсу или электронной почте или дата переllачи

(или) факс, на которые МЭС направляются уведомленIlя о
ия, указаны в разделе 10 настоящего ,Щоговора.
ента о возможном введении полного и (или) частичllого

может быть

может вводиться по
, государственI{ого

введено по заявке Абонента в случае, есjlи у
ограничения самостоятельно, Указанная заявка
при полученлIи заявки передает ее в ceTeBylo



линий электроп
полное ограни
оборудования.

лIадежности элек
объектов
проведения сете

порядка огранич
указываlотся в Д,

б.8. При
которого мOжет
предусrчIотренной
согласованию с с
соответствуIощих

6.9.
потребления
безопасности л
электрической
последствиям, у
oTBeTcTI]eHHocTb,
ограIJичения режи

причине возни
недопустимых
чрезвычайных
согласования с

указанных обс,
Аварийны

режима потребл
законодате

к

потребления эле
которыми
(мощности) и
сI{иженрIе потребл

уведомления
электропередачи.
Абонентом.
действуlощим за

Абонента в пис
очередного п

диспетчерского
потребления элек
сетевой орган
неисполнением (н

6.1 1.

суток с уведомле
времени).

6.6.

6.5. В слу е возникновения внерег,

вводится по иниц
не несёт о,гветствеIlности

в подаtIе Абоненту
набжения Абонента

организация уведомляет А
6.7. Сведе о применении в отнош

ия, связанного с у

еисполнении Абонентом,
ривести к экономическим
п. 3,1,1 1 настоящего

органлtзацией в
Абонента,

т, относящийся к числу
х может привести к

безопасности государства,
и которых может

которого отсутствует акт
том числе перед

а потребления в порядке,
6.10. в ае возникновения (угрозы

ния (угрозы возни

допускается

льств путем использовани
ограничения осуществля
ия электрической энерг

, а также посредством
аварийного ограничения

а) графики ограничения режима
ической мощности (далее
заранее уведомляется о н

ятельно выполняет

б) графики временного отключения

ри этом также может п
ки временного откл
одательством.

Утвержден ые сетевой организацией
нной форме с
их действия (не позднее 0

Абонент выполнять
ния в электроэне

ческой энергии (м
ии, а также и}Iым
адлежащим исполнением).
и ограничения режима
ием об этом Абонента

О введени в действие графлlков време
организацией ьно после их

ного отключения потребления дбонен,г оIltlвещае,|с)я gс,t,евOй

12

нтных отключений, являIощихся следствием повреждения
и (или) оборудования в том числе в результате стихийных явлений, частичное и/лtли

ве сетевых организаций л,tли владельцев генерируюLцего
введение внерегламентных отключений.

ктрической энергии (мощности) или снижение категориtl

хозяйства сетевой

М 2 к настоящем

ускаются в случае проведения плановых работ по ремонту
эрганизации. О фактах проведения данных работ и сроках их

ента напрямую или через МЭС.
и отдельных энергопринимающих устройств специального

)влениеМ величины аварийной (технологической) брони,
Щоговору.
ограничение режима потребления электрической энергии
экологическим и социаJIьным последствиям, обязанности,

величины аварийной брони определяются МЭС по
не менее 10 (десяти) процентов максимальной мощностлl

субъектов, частичное или полное ограниченI,Iе режима
кновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической
также к числу субъектов, ограничение режима потребленияt
вести к экономическим, экологическим и социальным

согласования технологической и аварийной брони, несет
лицами, за последствия, вызванные применением к нему

ленном действующим законодательством.
икновения) аварийных электроэнергетических режимов по

ия) дефицита электрической энергии и мощности и (или)
ений напряжения, п и электротехнического оборудования и в иtIых

ие ограничения режима потребления, в том числе без
, при необходим принятия неотложных мер и невозможности предотвращения

технологических резервов мощности.
в соответствии с графиками аварийного, ограниченLIя

и (мощности) в порядке, определенном действующлtм
я аппаратуры противоаварлтйной автоматики.

ия электрической энергии и графики ограничения режима
графики ограничения режима потребления), в соответствлIи с

мости ограничить потребление электрической энергли
ические (технологические) мероприятия, обеспечивающие

вобъемахивпериоды |УТок, коТОрые указаны в уведомлении.
ения, в соответствии с которыми без предварительного

сетевая организация или системный оператор производит отключение линий
;МатРиватЬся отклюЧение электроустаНОвок непосредственно
ия потребления вводятся в случаях, предусмотренItых

аварийного ограничения доводятся МЭС до сведения
о вручении не позднее чем за 10 (десять) дней до начала

(первого) октября).
МЭС и/или сетевой организации и субъекта оперативно-

по реализации графиков аварийного ограничения режима
) и несет ответственность за убытки, причиненные МЭС,

там электроэнергетики и третьим лицам в связи с их

я вводятся начиная с 0 часов 00 минут следующ}Iх
14 часов 00 минут текущих суток (по ivlecTнoivlyпозднее



может быть

деЙствующим
потребления

либо при вкл

через
объекты

только в

Qрганизации.

третьих лиц

Абонент об

I,1нформаци о причинах, основаниях и
а Абонентом по зап

диспетч()рского уп ия,
6.12, В си ции, когда к электри

потребители эле ической энергии (м
электриLIескую эне
энергоснабжения, а
обязан:

ю (мощность), услуги,

заблагов
таких лиц МЭС пр введении ограничения по

ю - по иным основаниям,ceTeByIo организа
огранич()ния режим потребления электри

также исполняющие иные

ию с Мэс обеспечить п
х.

б.13. в предоставления за счет
электрической ,ии (мощности)

обеспечения с

енного уведомления

- по согл
указанных лиц о

предостаI]ленного
предварительного
мер.

7.1. мэс ответственность за н
настоящrэму ,Що (за надежность
качество в соот с техническими
за неисполнение и ненадлежащее исполн
исполнение настоя ,Щоговора договорам
услуг, неразрьiвно ных с процессом с

7.2. мэс ответственность за п
на электрическую

7.3. мэс,
ю (мощность), ис

ри наличии своей вины,
льством и

причиненный Абон
действуlощим зак ьством Российской

1.4. мэс не несет ответственн
оборудования А при включении

резервного питания, а
гарантируемого, с анных с работой проти

7.5. Если эн ринимающее обору
е устройства,

вого хозяйства лиц, не
несет перед Абон ответственность за

границ балансовой при

7.б. Абонен несет ответственность за
неисполнения

порядка ограни
7,7. Або несет ответственность

оперативrIо-дис |рского управления и
соответствии с

7.8. В случа неисполнения Абонентом
возместить сетевой

энергопринимающи устройств Абонента при
добровольном по также понесенные ей
данных расходов с

7,9. При н юленI.{I4 Абонентом у
электрической :

п,п, З.2.5, 3,2,6
полном объеме,

и (мощности) или

введения аварийных и
от сетевой организации

внерегламентных отклtочений
или субъекта оперативно-

:им сетям, принадлежащим Абоненту, подключены друг:ие
ности), своевременно оплачива}ощие потребленную

ие которых является неотъемлемой частью процесса
ные законодательством обязательства, Абонент

до момснта введен ограничения режима потреблёния уведомлять о наличI{и
ованиям, предусмотренным п. 6,2 настоящего ,Щоговора и

предусмотренным Правилами полного и (или) частичного
энергии;

электрической энергии (мощности) в необходимых для

бюджетных средств обеспечения обязательств по оплате
, ограничение не вводится до истечения срока действlля

по оплате электрической энергии при условлIи
нтом МЭС об установлении указанных обеспечительных

7. отв ВЕННОСТЬ СТОРОН
олнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

ия покупателей электрической энергией (мощности) и ее
тами и иными обязательными требованиями), в том числе
обязателБств контрагентами МЭС по заключенным им во

услуг по передаче электрической энергии и иных
ия электрической энергией (мощностью).
ьность расчета предельных уровней нерегулируемыi цен

х в расчётах с Абонентом.
в случаях нарушения (несоблюдения) предусмотренного

,Щоговором порядка введения ограничения режима
реальный ущерб в порядке и ра:]мере, установленными

и,
за царушение энергоснабжения энергопринимающего
ческих устройств по восстановлению энергоснабжения,
при аварийных снижениях (посадках) напряжения ни)I(е
йной автоматики и релейной защиты.

ие Абонента присоединено к сетям сетевой организации
,ы по производству электрической энергии (мощности),

вающих услуги по передаче электрической энергии, МЭС
энергоснабжения и качество электрической энергии

лежности объектов 9лектросетевого хозяйства сетевой

, возникшие у МЭС, сетевой организации, Абонента,
предусмотренного действующим законодательством

неисполнение требований и распоряжений субъекта
организации, указанных в п. З.1 .17 настоящего ,Щоговора, в

им законодательство

, предусмотренных п. 4.2 настоящего ,Щоговора
организации расходы, связанные с оборулованием

учета, а в случае неисполнения данных обязательств в
оды в связи с необходимостью принудительного взыскания

нта в порядке, предусм действующим законодательством.
Bllli одttостороIIIlего умеIILшеIIия приобретаемLIх объемов

него отказа от исполнения ,Щоговора в соответствии с

,Щоговора, Абонент родолжает нести обязательства по наСтоящему flоговору в



гра}(данским за

8.

завершения п
момен,га его

даты его подпи

неполуlIения
дней с l(аты его

соглашением
30 (тридцать)

разграничения
становятся
и;lи Абонента.

завершения
(или) аварийной

.Щоговора. Ука

оборудования и
оформляются
силу.

l]o
,Щоговоllа сведени
В, 1 ,3. настоящего

настоящим Дого

врученное по п
последней,

гI
(мощности) по н

заключении

8.3.
стороны от взаимн

8.4. Все п
письменllой форм
настоящим.Що

Абоненту), им

Сторонаrли путем
е при исполнении настоящего ,Щоговора, разрешаются

ательством и закон ьством об электроэнергетике.

8. ЗАК.1I ЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
й ffоговор вступает в сил с 00 часов 00 минут (С '' ZO г.8.1.1. в ае если настоящий rЩого закл}очается в отношении энергоприIJимающих устройс,t.в доры их технологического
,нияивступаетвсилу:

рисоединения настоящий ,щоговор считается заключенным с

а) с даты исания Абонентом и й организацией акта о технологическом присоединении при,мента от сетевоЙ организации в течение 2 рабочих д".Я .услови}I получен я МЭС копии указанного
. Копия указанноiо доку

7.10. Нал ие оснований и размер

б)с фактического получения
копии указанного докуме

прекращении или енении, либо о заключен

определяются исходя из п
оговора докуМентов

предусмотренные
Уведомление, нап

ее отсутствия по у

действия ,Щоговора

В случае
иу,Щоговору.
Абонентом внесено

Сторонами в отношении
изменения ,Щогово
}Iастоящего !огово

одинаковую юридическу

8.6. Споры }I разногласия, возн1,Iка

реговоров,

l4
ответственности Сторон определяются в соответствLlи с

может быть представлена в МЭС Абонентом;
акта о технологическом присоединении при

от сетевой организации или Абонента в течение 2
услOвии
рабочихия,

8.1.2. действует до 3 i
вступил в силу, если иная дата окончан

н. Настоящий .Щоговор еже пролонгируется на следующий календарный год, если заых дней до окончани

текущего календарного года, в котором настоящий rЩоговорсрока действия настоящего ,щоговора не предусмотрена

8.1.3. Акт о технологическом пр
ц балансовой прин

частью настоящего ,Щоговора после их получения МЭС от сетевой Ьрiчп".uц""

В случае и Ilастоящий !оговор я в отношении энергопринимающих устройств до,ры их технологического рисоединения копия Акта согласования технологической и
и электроснабжения А предоставляется в Мэс сетевой организацией в течение

чего он становится неотъемлемой частью настоящего
2 (двух) рабочих с даты подписания,

11ри этом
й документ может быть та
ПриложенЙе Ng 2 KPt

представлен Абонентом.
источников энергоснабжения, энергопринимающего

учета электроэнер и и мощнОсти>, ПриЛожение Jф 3 кЗаявленная мощность)
и подписываются и в течение 30 дней после вступления настоящего,Щоговора в

Сторонами Приложен }l! 2, 3 к,Щоговору необходимые для исполнения настоящего

1инении, Акт допусКа прибора учета В эксплуатацию, Акт
ности сторон, Акт осмотра (обследования) электроустановки

срока его действия Абонент письменно не заявит МЭС о его
и ffоговора на иных условиях,

яемых Абонентом в соответствии с абзацем первым п.

для переписки, ука:]анному в настоящем ,Щоговоре, и не ,

нномУ адресУ или иной причине, считается полученный'

за собоЙ прекращение подачи электрической энергилt

редложение об изменении настоящего ,щоговора илlл о
же точеК поставки нового.Щоговора, отношения Сторон до

экземплярах ( 1 экземпляр(а) - МЭС, оi:Iин экземпляl)
силу.

8.2. Нас, щий,Щоговор прекращает свое действие в случаях и в порядке, предусмотреннь]х
и действующим закон Российской Федерации.

Уведомл о прекращении дей цастоящего .щоговора направляется Стороне в сроки,
щим ,Щоговором, по lу дЛя переписки, указанному в настоящем !оговоре,вленное Стороне по

или до заключения но Щоговора регулируюТся в соответствии с условиямрI

ние, расторжение или п ращение действия настоящего ,Щоговора не освобождает
х расчетов за проданную (
иложения, дополнения и

енную) электрическую энергию (мощность),
изменения условий настоящего ,щоговора совершаются в

с подписанием уполном ными лицами Мэс и дбонента, если иное не установлено

8.5. н й !оговор составлен в
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В случае н
возникающ}lе из
изменением,

разрешениIо в
заявления.

В случае пр
устаI]авливаIощих п
предусмотренного

Каждая из
арбитрокный суд
предусмотренного

8.8. Если
то документы,
применением

МЭС:
Место нахожденияi

ОАО "Мосэнергосбыт",
инн 77з6520080
расчетный счет
отделении баllка
Бик 044525823
Телефон _95]-3tД
Адрес для переписки: 1

125445 Москва г. С
Телефон 451-93-20

Начальнлtк отделения
началыlрrк абонентской
Расчетная группа

Абонентl
место нахождения:

По.tтовый индеКС l1

нноЙ подписи, считаются

обстоятельствах вправе обратиться в

,Щоговор как на основании случая,

порядке использования 9лектронной подписи,
подписанные в установленном порядке с
в надлежащей форме

,и 
разрешения гlутем переговоров все споры, разногласия и требования,

щего ,Щоговора или в с язи с ним (в том числе, связанные с его заключением,
нием, нарушением, ием, прекращением и недействительностыо), подлежа.г

и с правилами, действующими на дату подачи исковогоном суде в

8.7" При ис нении настоящего ,Щ в случае возникновения вопросов, не предусмотренных
Щоговоролt, Сторон руководствуются Гра им кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом коб энергетике)), Основным положениями функчионирования розничных рынков

(или) частичного ограничения режима потребленияэлектрической эне и, Правилами полного
электрической эн

взаимоотношения н, связанный с процессом энергоснабжения, отличный от
оговором, Стороны ны руководствоваться положениями указан}rых Актов с

момента их приняти кроме случаев, когда в иях принятого Акта прямо указано, что иное может
быть установлено ,Щ м.

и и иными нормативными
нятия уполномоченными

интересованных Сторон вышеукЕванных
иском о внесении ний в настоящий

Сторонами заключено
ые настоящим ,Щоговором,

вершёнными

ми актами.
;ударственными органами норматквных и иных Актов,

ыЕ условиrI

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Москва, ул. Вавилова д.9
1

30101810200000000823

дом 9;

E-mail

тел.
тел.
тел,

8 (499) 550-41-91

j

МЕСТА НАХОЖДЕН
I

i

1 17 З 12, Российская Федера
кпп

407028 1 0500000 1

оАо) г.МоСКВА

']Зl2, г. Москва, ул.

Факс

жбы Полещук Е.В.

l-
L

8 (499) 550-41-71

.Корреспондентский счет
-5б E-mail



область
Город
Улица

огрн

отделении
Бик
Кол ОКВЭfl
Телефон
Адрес для
Почтовый
область
Город
Улица

Руководитель

устройс,гв

Москва г
Наметки

flом/Влад. 12А
инн 7128822640

расчетный счет

04452

переписки
индекс 1

Москва г.
Наметкин

!ом/Влад, 12А

Гrlавный инженер
Главный бухгалтер
Юрисконсульт
Главный энергетик
.I1ицо ответственное

65

Административный,р-н

корп./стр,/ соор.
77280 1 00 l

"ФорА-БАнк,,

Корреспондентский счет 301018l0300000000341
Код оКоГУ 42100

E-mail

Административный р-н

корп./стр./ соор

снятие и передачу показан Тел.

ложение jtIs l кАкт ия границ балансовой принадлежности оторон).
ложение ЛЪ 2 кРеестр никоВ энергоснабжения, энергопринимающего оборудования
электроэнергии и мощ
ложение Ns 3 кзаявленная

ие Ns 4 кПорядок ределения объема и расчета стоимости поставленной
энергии (мощности)>.
ложение IГэ 5 кПорядок оп потребленной электрической энергии (мощности)>.
ложение Ns б кАкт ия технологической и аварийной брони электроснабжения

ложение Nэ 7 кАдреса п вки электрической энергии (мощности)>.

Ns 4, 5 являются неотъемл й частью настоящего,Щоговора.
Nэ 2, 3 являются й частью настоящего ,Щоговора за исключением случаев

энергопринимающихдо завершения п ры технологического присоединения
к объектам хозяйtства,

ния и подписания нами Приложения, не поименованного в предыдущих
емая часть,Щоговора, дан Приложение становится неотъемлемой частью !оговора.

ении и подписании ( ) с сетевой организацией кАкта .о,.технологическом
Акта разграничения границ принадлежности сторон)), кАкта допуска прибора
цию)), кАкта осмотра ( ния) электроустановки) или кАкта согласования

l Абонента>> указанные акты становятся неотъемлемойаварийной брони электрос
момента предоставления.

1.
1

и средств
3.п
4,п

электрическо
5.

б.

Абонента>.
l.

Приложен
11риложен

заключения

В случае
абзацах как неотъ

11ри соста
присоединении),
учета в эксплуа,
техIjологической
частью .Щоговора

4070281 0700005503530 в А

Код оКПо

н Саркис Самсонович

11. по СИ СТоРоН;

lб



21-иоrлс;rl:-}
,,l \);,-----_--i-'Ir),

наttменование

ограниченной от
Менеджмент''

Абонент:
деЙствуlощий,

объект:
действующий,

.Щата составлениJI
Ог <Ш> сеrггября

1. Макснмал

наименованме или

Прилоэкение.}& 2
к f{оговору энергоснабrкения

<<01> сентября 2014г.

м.п.

Общество с объект 58172463

временный
полчеркпуть) 49 корп.1

Телефон, факс
временный

полчеркнуть)

ЕЕстр
Ilсточн llKoB энер госнабrкен Я, ЭНеРгопринимающего оборудовання

и iлlощности

Взамен реестра
от ((_)) _20_ г,

Вводное

устройство

It средств учета

рэс

2. Прltсоелltненная щность (кВт/кВа);
балансовой пDина,3. Акг разграничени

сооружений / Акт о нолог[lческом присоqдинен

лъ от 08.06.1lг. меж.ry

4. Контакгная lr я сетевой орган
HalrMeHoBaHlte инский РЭС Офичи сайт в ceTlt |'Интернет''
Телефон Иные сведенлtя (, и т.п.)

*Ф,И.О, и подпись л!rца, п
** Заполняется по данным
электроустановок и

договор
кта разгранItчения бала
ий, а при его отсутствии -

приналлежности и эксплуатационной ответственности
эля из фактичес кого прrlсосдлIнеIlI{я э]IергоIlр!lнрINlаIощих

124075

|24073

ус,гройств ACroHeHTa к электросетевого

и эксплуатационной ответственности элекгроустановок и
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Суrtмарная
номинаJIьная

MoIIIHocтb
компенсируIощих

l

i

4. Величина

J\Ь\Ф прборов

Потери в
линиях

(нагрузочные)
(кВтч / %)

общие потери,
исчисляемые в

кВтч

на дату составлени

напрях(ение
(кВ)

Щеновая
Первая

расчет величи

Потери холостого

Нагрузочные

Особые условII

стр.4
Таблица З. омпе}Iс Щие i{овки

Суммарная
о,гдавае},1ая

Мощность
пенсирующих

ьвэл ческих сетях Абонента

Реестра Группа статистики:
64
Ns ссылки на тариф: 286

сетях Абонента:

, Режим работы
| компенсирующих
] УСТановок

Место
присоединения

компенсирующей

установки



OjIllo.:tlttte

с tp._5

IIilя cxe)ttt э.:Iск,гроснабнtеtll.t я :

Луч кБ> Луч <А>
балансовой

жносп одо tоЭКл

зксппуатационной ПоФебитель
тстве н н ости

П отребнтель

Прлtмечание:

ВРУ 0,4кВ
вв.124075 вРУ 0,4{В

вв, 124073

Ml8

Меркурий
230ART-02

Mt9

Меркурий
2з0 АRт-с

?slч? 'очъ, 7очътsl lr

схеме указываются ном счетчиков, параметры измерите;Iьных трансформаторов

и напряжения, ицы ба"rансовоЙ принадлежности (красныЙ цвет) и

нности (синиЙ цвет),,сплуатационнои

ри на.IичирI в Акте граничения границ ба-лансовой приi]адJе)Itностi,I сторон

но;Iинеинои схемы ктроснабх(ения, содержащей, в том ч1,1с;Iе границь]

JаI{совои . вк;Iючая границы ба-;lансовой приI{адjIеп(нос,гL]

нзитных потребитеJей (при lrx на--Iичи!I), указание I{a места ус,гановкI,I пр!IбороЕ

и },IapKY проводоВ (кабеля) от граниL{ы балаlrсовой

pLIHai{jleжI{ocTи до : ycTaI{oBKIi п ,а; даннаrI схема становI,Iтся

тъе\,IJе\{ы!I пppl;Iox(e

Ml1,

Мерк}?ий
230ARTo2

а также дJи[I)/

АпвзБбшп 4 х1 20 АпшБбшп 4 х120

Ho-1pI tIep"I ная cxe},ta э,lек сI{абх(ен!I

это},I )/каза1{IIая в Реестрс

t.

к
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ной ответственIlостью

581724бз

ПРИjIоЖЕI{ИЕ "\9 4

к Договору энергоснабжения
от ((01)) сентября 2014г.

(лалее по тексту - ,Щоговор)

(мощность), елённая МЭС в соответствии с деЙствующим

полученных с использова ием приборов учёта (в том числе входящих в состав
ксов и систем учёта).

м случаев, когда показания приборов учета предоставляются сетевой
первого рабочего дня месяца, следующего за расчётныморганизацией, Або обязан не позднее 12:

периодом, п ить в МЭС надлежащим
покупке электрической

заполненный Акт снятия показаний приборов учёта
(Отчёт об отгryске ргии), именуемый в дальнейшем Акт снятия показаний.
Показания указы
периода.

Абонентом по на 24:00 последнего кzшендарного дня расчетного

АКТ СНЯТИЯ ний предоставляется бумажном носителе по форме, установленной МЭС, и

Абонента.

щество с

1Менедrкиент|'

HartlteHoBaHIle

ОПРЕДЕЛЕНИЯ О

1. Щена
1.1. Электри

Абоненту по
Российской

В случае пе
населениlо и/или п

данного объёма
1.2" Нереryл

каждого расчетно
законодательством

Нерегул

розничном рынках
нерегулируемых
требует его

подлел(аU{их оп,

электрическую

основании данных,
измерительных ком

2,2, За ис

подписывается номоченным предста

Прtлложение состаl]лено (_) 20_г.

порядок
;ЪЕМА И РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛВКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

(мощности)
(далее - Порялок)

рнческой энергин (мощности)
еская энергия (мощность), в соответствии с настоящим ,Щоговором поставляется
,лируемым ценам, определяемым в соответствии с действуtощим законодательствоlч1

lии для первой ценовой категории.
дачи Абонентом принятой от МЭС электрической эFIергии (мощности) или её части
иравненным к нему категориям потребителей (далее - население), цена в отношении
эделяется в соответствии с действующим законодательством.
,руемые цены на электрическую энергию (мощность) рассчитываются МЭС для
с периода и гryбликуютdя в порядке и сроки, устаЕовленные действующиtчt
)оссийской Федерации.
ые цены на электрическую энергию (мощность) зависят от ситуации на оптовом и

)лектрической энергии (моцности) и могут меняться из месяца в месяц. Изменение
{ на электрическую энергию (мощность) в период действия настоящего ,Щоговора не

1.3. Для й определения стоимости потребления электрической энергии (мощности),
Абонентом в текущем расчётном периоде, к расчёry принимается цена на

законодательством.
2. fIорядок о ределения фактнческих мов электрической энергии (мощности)
2,L,За искJIю нием случаев, отдельно воренных настоящим Порядком, фактический объём

электрической и (мощности), Абонентом в расчётном периоде, определяется на

Если передаёт принятую от электрическую энергию (мощность) населению и

приравненным к категориям (далее - население), Абонент обязан предоставить в

МЭС сведения об электрической энерг и (мощности), переданной населению. Данные сведения

указываются А в приложении к А снятия показаний, которое оформляется по форме,
установленной

При неп влении Абонентолt указа х сведений объём электрической энергии (мощности),
пере7]анноЙ Абоне м населениlо в рас ом периоде, определяется исходя из предоставленных

энергии (мощности), переданных населению в периоде,Абонеllтом данн об объёмах электричес
предшес,I,вуюtцем чётноltлу. При ении Абонентом указанных сведений за два и более

расчётных
!,.пя первоtt ценовоii

подряд, с,t,оимость в электрической энергии (мощности), поставленных
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Абоненту иlили яв

з ,.

периоды, определяются без учёта передачи Абонентом

чётны;t,I, Абонент обязан предоставить МЭС заверенFryIо
етности, в которой указаны фактические объемы
Абонентом населению за расчетный период.
ной в настоящем гIункте копии формы государственной

МЭС вправе п извести перерасчет стои}lости фактического объема
Абонентом за расчетный период, без учёта объёмов

х Абонентом в расчётном периоде населению, и
электрической энергии (мощности) за расчётный период

предоставление Абонентом указанных документов не
ической энергии (мощности), поставленной за

объёме электрической ргии (мощности), переданной Абонентом населению,
отличаются от ранее поJIученных сведений за

й период, величина ия учитывается МЭС в последующем расчётном
ческой энергии (мощности), переданных Абонентом

данн
сис

Абонентом необходим
правилами, а также при

за расчётный период,

использования ЛКК данные не подтверх(дены
с условиями настоящего {оговора, Абонент обязан

ЛКК данные ггугём направления в МЭС Акта снятия
ктом, не позднее 2-го (второго) рабочего дня месяца,

ым (если более поздний рок не установлен МЭС).
данных, предоста енных в ЛКК, и данных, указанных в Акте снятия

Абонентом в Акте снятия показаний.
ии в МЭС по приборов учета в соответствии с п, 2,2 настоящего

энергии (м ), поставленной Абоненту в расчётном периоде,

требованиям действующего законодательства и
нном порядке контрольного прибора учёта объём

Абонентом в расчётном периоде, определяется исходя
прибора учёта.

ии контрольного учёта объём электрической энергии (мощности),
яется следующим образом:
подряд, за которые не предоставлены показания

энергии (мощности) определяется исходя из показаний
предыдущего года, а при отсутствии данных за

основании показаний расчётного прибора учёта за
ны в МЭС;

периодов подряд объём потребления электрической
яется как произведение максимальной мощности в

ится прибор учёта, на количество часов в расчётном
ие объёма электрической энергии данным расчётным

без распределения по точкам поставки, то
принадлежности Абонента распределяется по точкам
й длительной токовой нагрузки соответствующего

логоворе сведений о максимаJIьной мощности, объёл,t

ной Абонентом в соответствующей точке поставки за

с законодательством исходя из допустимой длительной

ия Абонентом о ыходе из строя, утрате, демонтФке или замене прибора
пределах границ балансовой принадлежности

об объёмах электрической энергии (мощности),
|ванием Личного Кабинета Клиента (далее - Лкк),

,м на интернет-сайте МЭС (www.mоsепегgоsЬуt,rч), при

регистрации и авторизации в ЛКК в соответствии с
ичии соответствующей технической возможности.
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в течение установленного ,Щоговором срока, а такл(е в

такого прибора учёта объеi\{ электрической эI-Iергии,
и отсутствия прибора учёта энергопринимающими

у прибору учёта, определяется в порядке, аналогичном

расчетный прибор учёта повторно вышел из строя по
м электрической энергии (мощности), потребленной в

учёта энергопринимающими устройствами Абонента,

и в течение одного расчётного периода после этого - в

щего Порядка для первых двух расчетных периодов, за

до допуска расчетного прибора учёта в эксплуатацию
Порядка для третьего и последующих расчетных

прибора учета.
представителей МЭС и (или) Сетевой организации

гии (мощности), потребленной энергопринимающими
такому прибору учёта, определяется в порядке,

для третьего и последующих расчетных периодов, за

учета. Порядок определения объёма электрической
гryнктом, примеrшется за период, начиная с даты,
до даты догtуска к такому прибору учёта.

не установлен прибор учёта объём электрической
имающими устройствами Абонента, соответствующими
аналогичном предусмотренному подгryнkтом <б> гryнкта
i настоящим пунктом порядок определен}ut объёмов
вплоть до даты догryска в эксплуатацию прибора учёта,
еской энергии (мощности) в соответствующей точке

энергии (мощности) не на основании показаний
чая, предусмотренного абз. 7 п.2.2 настоящего Порядка,

потребления, объём электрической энергии (мощности),
ми Абонента, в отношении которых выявлен данный

подпунктом <б> гryнкта 2,З,2 настоящего Порядка.
ия фиксируются в Акте о неучтённом потреблении

рм0, установленной МЭС или сетевой организацией.
ия расчётов.
я за период, начиная с даты предыдущей контрольной
была проведена - с даты, когда она должна была быть

до даты выявления безучётного потребления, но не
с последующим составлением Акта о неучтённом

ается в объём электрической энергии (мощности),

указанное безучетное, в котором было выявлено

ьств по поставке электрической энергии (мощности) в

не освобождает Абонента от обязанности оплатить в

ю (мощность).
на границе бмансовой принадлежности объектов
t объём электрической энергии (мощности), учтённый

величину потерь электрической энергии (мощности) в

принадлежности до места установки приборов учёта.
с действующим законодательством, указывается

а электрической энергии (мощности), потребленной
показаний приборов учёта такой объем определяется за
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ым ценам объёмы электрической энергии (мощности),
й объём электрической гии (мощности), переданный Абонентом в расчётном

и приравненным к насел в соответствии с действующим законодательством

приборов учёта, В сл чае расхождения данных, полученных в соответствии с
щего Порядка, с данным указанными в Акте снятия контрольных показаний

указанные в таком Акте.
lrческоr1 энергии ( )

энергии (мощности), потреблённой Абонеrrгом
нерегулируемой цены текущего расчётного периода

объём потребления эле энергии (мощности), определённый согласно

Абонентом принятой МЭС электрической энергии (мощности) или её части
электрической энергии (мощности), потреблённого

периоде рассчиты как сумма следующих слагаемых:
с разделом 2 Порядка фактического объёма

и (мощности), за вычетом объёма электрической энергии (мощности), переданной в

Абонентом населению, нерегулируемую цеЕу соответствующего расчётного

объёма электрической и (мощности), переданной в расчётном периоде

расчетного периода, определённую в соответствии с

:ученных в соответствии

объёмов электрической
периоде, определяется

согласно гryнкry 1 Порядка, на объём электрической энергии (мощности)
мотренном действующим законодательством.
ектрической э ) устанавливается

,ж,ъ
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1. оплата яемой (пролаваемой)
(мощности) Абонентом на ос
платежных

(далее по тексту - Щоговор)

"Сити

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОТРЕБЛЕННОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

(с учетом Субабонентов) электрической энергии
выставляемых МЭС на расчетный счет Абонента

Абонент соверцает первый платёж за электрическую
месяце, в рвмере 30оlо стоимости объема электрической

м расчетном периоде и определенного в соответствии

Абонент совершает второй платёж за электрическую
месяце, в размере 40%о стоимости объема электрической

расчетном периоде и определенного в соответствии

за расчетным, Абонент оплачивает ра:}ниIry между
энергии (мощности), потребленной Абонентом в

и с п.п. 2, 3 настоящего Порядка первым и

г.20

с акцептом.
2" В срок до 10 числа текущего меся

энергию (мощность потребляемую в

энергии (мощности подлежащего оплате в те
к,Щоговору.с Прttлоасенuем М

3. В срок до числа текущего
энергию (мощность потребляемую в

энергии (мощности подлежащего оплате в

к.Щоговору.с Прuлоэrcенuем М
4. В срок до 8 числа месяца,

стоимостью кого объёма

расчетном месяце,
вторым платежами

ранее совершёнными в
тот же месяц.

первого и второго платежа за тот же

В случае пе Абонентом принятой МЭС электрической энергии (мощности) или её части
населению и/или к нему потребителей (далее - население), определённая в

соответствии с М 4 к.Щоговору электрической энергии (мощности), переданной
Абонентом населен ю, оплачивается до 15 числа месяца, следующего за расчетным.

5. Не 5 (пяти) дней до сроков, указанных в пп. 2 - 4 настоящего Порядка,

мэс выставляет нту платёжные с акцептом.
6. В случае указаннаявабз.lп. настоящего Порядка стоимость фактического объёма

электрической эне (мощности), Абонентом в расчетном мёсяце, меньше, чем сумма
сумма образовавшейся переплаты засчитывается в

периодах.

госбыт>>

м.п.

dля tlеlэвоli tt впtороti
tttрёхс пt)ltte н чапtая

капееорчй / с сtкцеtlпtо,ll



дополн НОЕ СОГЛАШЕНИЕ
кдо вору энергоснабжения

.Il} 58 72463 от 01.09.2014г.

г. Москва
,l0o ll 201бг.

пл кМосэнерzосбыm>, именуемое в далънейшем МЭС, в лице
Начал Северного ия Рузаева Александра Георгиевича,
действ его на основании До ости }lb 91-09-279 от 20.07.2015г. с одной
стороны, щество с ограни ной ответственностью <<Сити Менеджмент)>,
именуем в д€шьнейшем , в лице Генералъного директора Маркарян
С.С., дей вующего на осно и Устава с лругой стороны, заключили
настоящее глашение о н щем:

1.в ,и изменения в ел 10 пЮр"д*еские ацреса и банковские

01.09.2014г. в части
реквизит договора энерго жения Jф 58172463 от
юридическ го адреса Абонента:

Место н ения Общества (,

117246, r,

КПП:

ридический адрес):

я, д.43, офис 35,осква, ул. Хе

1001

1 ьные условия д говора
01.09.2014г. остаются без и.

одинакову_ю юридическую силу,

ния Jф 581724б3 от 0энергоснаб,

и является неотъемлемой частъю

имеющих

договора

3.До лнительное соглаше составлено в двух экземпJUIрах,

.09.2014г.

4.До олнительное согла ие вступает в силу с момента его подписания.

по иСи СТоРоН:

Абонент
врнЪТЪý

,--пllоl:ОtЗ lB
0з5 h.

,,ь.a_а, /

ý*,*"*#


