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1", именуемое в д€lльнейшем кИсполнитель), в

Liy а.1/';L.iЯ la{|а Li *, ч,*].!ЬЙётвующего на

договор энЕргоснАБжЕния J\ъ41 491
г. Санкт-Петербург 01.01.}015 г-

ОАО <Петербургская сбытовая компапия>>, именуемое в дtшьнейшем (Гарантирующий поставiцик), в

лице директора Сертоловского отделения по сбыту электроэнергии Булатова Валерия Валерьевичъ действующего
на основании доверенности М 678-053 от 30.|2.2014 г., с одноЙ стороны, и

Това собственников жилья
Лице cr$JЭ zФс.<-< <_ а
основании о{ераiJчDс-rz-f 22 оý. z-аr'З /- с другой
стороны, а в именуемые кстороны>, изложили условия договора энергоснабжения (электроснабжения) в

следующей редакции:
1. Предмет.Щоговора.

1.1. ГарантирующиИ поставщик обязуется осуществлять продаку электрической энергии (мощности), а

тtкже с,IJ\,Iостоятельно или через привлеченных третьих лиц ок€lзывать услуги по передаче электрической энергии и

усл},ги, окЕвание которых является неотъемлемой частью процесса постzlвки электрической энергии потребителям,

а Исполнитель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и окzванные услуги.
1.2. Стороны договорились понимать используемые в настоящем,Щоговоре термины в следующем значении:
Энергия - электрическм энергItll (кВтч, кВарч).
Мощность - электрическzш мощность (кВА, кВт, кВар).
Энергоснабжаемый объект - территориально обособленный объект (строение, часть строения, площадка,

офис и т.п.), присоединенный к сетям сетевой организации и потребляющий энергию через энергопринимающее

устройство.
Уведомление - сообщение информации Стороне ,Щоговора или уполномоченному ею лицу одним из

следующих способов: письмо, закzвное письмо, зак€вное почтовое отправление с уведомлением о вручении,
электронное письмо, телефоногра:uма (с обязательным указанием лица, принявшего телефонограмму),

факсимильное сообщение, с нарочным, по радиотрансляционной сети, а также иным способом, позвоltяющим
определить факт и время полуIения уведомления.

Расчетный период (расчетный месяц) - период, разный одIому к.rлендарному месяцу.
Потребитель коммунальной услуги - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном

основании помещением в многоквартирном доме, потребляющее коммунrшьную услугу по эпектроснабжению.
Испопнитель - юридическое лицо незrtвисимо от организационно-правовой формы или индивидуальный

предприниматель, предоставляющие потребителю коммунztльную услугу по электроснабжению.
2. Права и обязанности Сторон.

2. 1. Гарантирующий поставщик обязан:
2.1.1. Поставлять Исполнителю энергию и мощность в количестве, не превышающем указанную в

Приложении Ng 1 к Щоговору величину максим€lльной мощности, в предусмотренные Приложением Nэ l, З.l,З.2 к
,Щоговору точки поставки (на энергоснабжаемые объекты Исполнителя, укzванные в Приложении А к Щоговору).

2.1,2, Подавать электрическую энергию, качество которой должно соответствовать требованиям
законодательства РФ. Гарантирующий поставщик несет ответственность за несоблюдение показателей качества
подаваемой электрической энергии до границ, определяемых в соответствии с актом разграничения балансовой
принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон. В случае поставки Гарантирующим
поставщиком электрической энергии ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, размер платы изменяется в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

2.1.3. В порядке, установленном Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и ок€вания этих услуг, урегулировать отношения, связанные с передачей энергии, путем
закJIючения договора окztзzжия услуг по передаче энергии с сетевой организацией.

2.1.4. Производить не реже 1 раза в год проверку расчетных приборов )л{ета, а также снятие показаний
приборов у{ета.

2,1.5. Не позднее чем через 10 дней со дня окончания расчетного периода направлять Исполнителю

уведомление с информацией о его задолженности по оплате потребленной электрической энергии на 1-е число
месяца, след.ющего за расчетным периодом.

2.1.6. Осуществлять действия, необходимые для реа.trизации Исполнителем своих прав, предусмотренных
Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

2.2. Г арантирующиИ поставщик вправе :

2.2.1. В связи с насryплением обстоятельств, указанных в нормативных правовых ,ктах, инициировать
введение ограничения режима потребления электрической энергии по,Щоговору.

2.2.2, При нали.Iии у Исполнlтгеля признitнной им по акту сверки расчетов или подтвержденноЙ

решением суда задоJIженности перед Гарантируюu{им поставщиком за поставленцло электрическую энергию
в piвMepe, превышающем ее стоимость за 3 расчетных периода (расчетных месяца), в одностороннем порядке

расторгнугь.Щоговор или изменить его условия. Настоящий,Щоговор считается расторгн)"тым (измененным) с

даты, ук(ванной в соответствующем уведомлении.
2.3. Исполнитель обязан:
2.З.1. Производить оплату приобретаемой энергии и мощности в пOрядке и сроки, установленные

настоящим ,Щоговором.
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2.3.2. обеспечить оборудование точек поставки приборами учета электрической энергии. в случае если н

день заклIоЧения настоящего Договора точки поставки не оборудованы приборами учета,

2.з.з. обеспечить сохранность и целостность приборов учета, а также пломб и (или) знаков визуаJIьного

контроля1 сtiятl4е и хранение их показанцй, своевременную замену приборов учета,

2.3.4. обеспечить эксплуатацию установленных и допущенных в эксплуатацию приборов учета, а именно,

выполнение действий, обеспечивающих функционирование приборов учета В соответствии с их назначениеIvI на

всеГ{ стали1{ tlx ж1,1зненного цикJIа со дня допуска их в эксплуатацию до их выхода из строя, вlýlючающих в том

LItlcJle осмотры прибора учета, техническое обслуrкивание (при необходимости) и проведение своевременной

поверки.
2.З.5. обесПечи.гь гIроведение В порядке, установленНом законодательством РФ об обеспечении единства

lrзпtерений, периодических поверок прибора учета, а если прибор учета установлен (подключен) через

измерительные трансформаторы - то также и периодических поверок таких измерительных трансформаторов, если

иное не установлено основными положениям" фу"пц"о"ирования розничных рынков электрическоЙ энергии,

2.3.6. НезамедJIитеIIьно в письменноИ форме сообщать Гарантирующему поставщику, сетевой организации о

любых неисправностях или утрате приборов учета, а также иных нарушениях и чрезвычайных ситуациях,

вознl]кших при пользовании энергией.
2.3.7. Восстановить учет в случае выхода его из строя или утраты прибора учета в срок, согласованный

Сторонами, но не более 2 месяцев.
2.з.8. При проведении любого вида работ, связанных с изменением или нарушением схемы учета

электроэнергии письменrо 
"a""ar"rь 

об этом Гuра"rrрующего постilвщика перед началом работ,

Перестановка и замена приборов }пIета, измерительных трансформаторов, питrlющих расчетные приборы

учета, производятся только с согласшI Гарантирующего поставщика,

2.3.9. обеспечить периодичес*rй 1не чаще 1 pulзa в месяц) доступ представителеЙ Гарантирующего

поставщика и сетевой ор.*йruц"и к приборам }чета для их проверки и снrIтия показаний,

2.з.l0. Предоставлять Гарантирующему поставщику пок€lзzlния расчетных приборов учета по установленной

форме (Приложение Nч 4) по каждому энергоснабжаемому объекту до окончания 1-го дня месяца, следующего за

расчетным периодом, а также дня, следующего за датой расторжения (заключения) ,щоговора, по телефаксу, а также

в письменной форме в течение 3 рабочих дней,
Исполнитель снимает покzIзания расчетных приборов учета по состоянию на 1-ый день месяца, спедующего

за расчетным периодом, а также на дату расторженLи (заключения) ,Щоговора,

2.з.||, Представлять список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров, подписания

ежемесячнЫх aктоВ снятиЯ показаниЙ расчетньгХ приборов yleтa и иных Ектов, телефоны и факс для оперативной

связи (Приложение ]1lil0 к [оговору). Ьrrrсо* доJDкен содержать доJDкности и фамилии уполномоченных лиц и их

рабочие телефоны. Исполнител" об"aу"r"" незамедлительно извещать Гарантирующего поставщика об изменении

данных, указанных в настоящем пункте.
2.з .|2,ИспОлнитель, имеющий намерение в соответстВии с пунктамп 2.4,2 пли 2.4.3 настоящего ,Щоговора в

одностороннем порядке отк€Iзатьс" о, 
""пЪп"ения,Щоговора 

полностью или уменьшить объемы электрической

,""р.""'(мощности), приобретаемые по Щоговору, обязан передать Гарантирующему поставщику письменное

у"aдоrп"""е об этом не позднее чем за 20 рабочих дней до заявляемой им даты расторжения или изменения

до.о"орu способом, позвопяющим подтвердить факт и дату ПОлуIrения указанного уведомления,

при нарушении Исполнителем 
"ребо"а""я 

настоящего пункта об редомлении гарантирующего постiIвщика

в установленные сроки и (или) при нарушении им требования о выполнении условий, предусмотренных пунктами

2.4,2 или 2.4.3 настоящего ЩЬговора, определенные настоящим [оговором обязательства Исполнителя и

Гарантирующего поставщика сохраняются в неизменном виде вплоть до момента надIежацего выполнения

указанных требований.
2.з.|з. обеспечить своевременное выполнение дисilетчерских команд (распоряжений) субъекта

огIеративно-диспетчерского управления в электроэнергетике и соответствующих требований сетевоЙ организации,

2.3.14. Выполнять задания диспетчерских центров системного оператора (в том числе выданных через

сетевую организацию) по подк-itючению нагрузки под действие противоаварийной ztвтоматики, настройке

у"rроъa"" релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с распределением тzких

ьб"ъurrоarъй, указанным в договоре ок€вания услуг по передаче элекгрической энергии, заключенном

гарантирующим поставщиком в интересах Исполнителя в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и ок€}заЕия этих услуг.
2.З ,l5.ПодДерживатЬ на границе балансовоЙ принадлежности значения показателей качества электрической

энергии, обусловленНые работой энергопринимаIощих устроЙств Исполнителя, в соответствии с требованиями

au*оrодur"rr"ства РФ о техническом реryлировании, а "iакже обеспечить доступ Гарантирующего пост€lвщика к

, энергоприним€lющим устройствам, находящимся в границах бшlансовой принадлежности Исполнителя, для

осуществле"r" npou.poK (замеров), предусмотренньж действующим законодательством РФ,

2.з.16, В слуrЬе не обЪспеЧения оснаЩения энергОпринимающих устройств прибораМИ )пIета в срок,

установленНый законоДательством РФ об энергосбережЪ"и" и о повышении энергетической эффективности,

обеспечитЬ допусК сетевоЙ организации к MecTtII\4 установки приборов уIrетаи оплатить произведенные ей расходы

на установку ,rриборо" у{ета, а при отказе оплатить такие расходы в добровольном порядке - также оплатить

понесенные ей расхЬды " 
a"".' с необходимостью принудительного взыскания расходов на установку приборов

учета. 
2
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2,3.1'7, Если ограничение режима потребленtlя электрической энергии (мощности) может привести к

экономическим, экологическим, социальным последствия]\,l, при отсутствии у Исl]олнителя акта согласоваtItIя
,гехнологической и (или) аварийноri брони на дату подачи заявления о заключении дого]]ора энергосtlабжен1.1я 1.1.1lLi

при возникновении после заключения договора энергоснабжения осtIований дJIя изменения ранее сосl,авленtIог0
акта в порядке, определенном Правилами недискриминационного доступа к услугам гIо передаче электрическоLi
энергии и оказания этих услуг, составить (изменить) и согласовать с сетевой организацией акт согласования
технологической и (или) аварийной брони, а также передать Гарантирующему поставщику копию акта
согласования технологической и (или) аварийной брони не позднее 5 дней со дня согласования с се,гевой

организацией.
2.З.l8. Соблюдать предусмотренный ,Щоговором и документами о технологическом присоединении режI]м

потребления электрической энергии (мошности).
2.З.19. Поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежаIIlие ИсполIlителю срелсl,ва

релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборы учета электрtlческоЙ энерг!lи и моlll1ltlсти, ycl,pol"]cl,Ba.

необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества электрической энергlrи, и соблюдать
требования, установленные для технологического присоединения и эксплуатации указан[lых средств, приборов и

устройств, а также обеспечивать поддержание установленных автономных резервных источников [итания в

состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении авариг.tных

ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоавариГrrrой
автоматики.

2.З.20, Самостоятельно либо с помощью третьих лиц обеспечивать обслуживаtlttе II сохранность
внутридомовой системы электроснабжения, состоящей из вводных шкафов, вводI]о-распределительных устройст,в.
аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрtlческой
энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помеrrlений общего пользованtlя, электрI4ческLlх

установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной слtгнацизациIr внутреннего tIротивопо)ItарliоI,о
водогIровода, грузовых, пассzDкирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройсr,в дверей
гtодъездов многоквартирного домq сетей (кабелей), а также другого электрического оборудоваttия.

расположенного на этих сетях, до границ, определяемых в соответствии с актом рilзграничения бапансовой
принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон, в объемах и сроки, устанавливаемые
действующими нормами и правилами технической эксплуатации, техники безопасносr,и и
оперативно-диспетчерского управления.

2.3.21. Соблюдать заданные в установленном порядке сетевой организацией, системным 0ператором
(субъектом оперативно-диспетчерского управления) требования к установке устройств релейной защиты и
автоматики, а также поддерживать схему электроснабжения с выдеJ]ением о,гветственных нагрузок lia
резервируемые внешние питающие JIиI.{ии, обеспечивающие отпуск электрической эгtерr,иtr дJIя llокры,гия
технологической и аварийной брони. В случае нешичия электроприемников, отнесеlll{ых к перtзоL:i и (или) втоllойi
категории надежности электроснабжения, совершенствовать схему электроснабже}lия путем ycl,arloBкrl средс,гв
АВР (автоматического включения резервного питания и оборудования), обеспечивающtlх восстаIIовление пLIтанllя
электроустановок Исполнителя путем автоматического присоединения резервного источника питанLIя tlprt

отклIочении рабочего источника питания, приводящем к обесточению электроустановок Исполнителя.
Гарантирующий поставщик не несет ответственности за перерывы в электроснабжении Исполнителя, в случае
невыполнения обязанности, указанной в настоящем пункте.

2,З.22. Выполнять требования сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управленl.,1я в

электроэнергетике об ограничении режима потребления в соответствии с утвержденными графикамl,t аварийного
ограничения режима потребления электрической энергии (мощносr,и) при возникновении (уl,розе вознtrкновеtlия)

дефицита электрической энергии и мощности, а также в иных случаях, предусмотренных законолательствош,t РФ в

качестве основания для введения полного или частичного ограничения режима потреблеrrия (Приложения Ns 6. 7, 8

к настоящему !оговору).
2.З.2З. Представлять ГарантируIощему поставщику технологическую информацию (главrtые элек],рLItlеские

схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоN{атики,
оперативные данные о технологических режимах работы оборудования).

2.3.24, Незамедлите;lьно информировать в письменной форме Гарантирующего поставщика и ceTeBylo
организацию об аварийных ситуациях на энергетических объектах, плановом, текуtцем и капитzLцьном реN,lоII,rе на
них.

2.З"25. Информировать сетевую организацию об объеме участия в aB,I,oMaT,l1tIecKoM ;rибо orIcpaTilBIioN{

противоаварийном управлении мощностью, а также о перечне и моlцлlости,гоколриемttиков lIотребителя ycJI)'l .

которые моryт быть отключены устройствами противоаварийной автоматики.' 2.З.26, Беспрепятственно долускать уполномоченньiх представителей Гарантирующего поставщика и (r,r.lrи)

сетевой организации в пункты контроля и учета количества и качества переданной электрической энергии в

порядке и случаJIх, установлен}Iых договором окzLзаIlия услуг по передаче электрическоЙ энергии, ЗаклЮчеНIIоN,I

Гарантирующим поставщиком в интересах Исполrrителя.
2.З.27. Обеспечивать соблюдение установленIIого актом согласования технологической tl (или) авариЙноЙ

брони режима потребления электрической энергии (мощности), а таюке уровня нагрузки технологлlческой и (и",rи)

аварийной брони и сроков завершения технологического процесса при введении ограничеt]lJя режима потреб;tеrtrut

электрическоli энергии. 
l
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!л я uсп о-,tнttпft ] €й Ko-1t,+t),H ал bHbtx

2.з.28. обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах (

IJ?яlIии инrhоr2.з.,2Е. UOеспечиtsаl Ь llРUбgлvnrrw JqпrvуvЦ 
-I организации информацию О

э.JIектроэнергетики), в отношении которык заключен Договор, и предоставлять ceTeBol,
. --^Е^,---., _,.лt-, л патLr пппррпения соот,ветствующего замера, кроме

;ý;;:;#;:'""JJJJl;i,i"H;;;;;';'Б""" з рабочих дп"й " 
дu,о, проu.д"lyл::::".тсТВУЮЩеГО ЗаМеРа, КРОМе

t,LI \1ue'2 чпаленный доступ к данныi!{ КОТОРОЙрсзульl,атаХ проведе}tнЫх замероВ ts ,l,еч€ниt, J рdvчlrrЛ лrrvtr v , 
-, доступ к данныi!{ которой

с_iIучаев IIаличия у потребиr,еля электрической ,yli:л:::l':::}::]:;'j}:Т:ilя 
о пDоведении контрольныхс"iIучаеВ IIаличия у tlulРgw.llLJlл JJrvr\ryll l 

- ,au""ruции требования о проведении контрольных
,,рЪдо.rоur,att ссr,евой организациtt, при получении от сетевои oI

п,ёппR vстановленной законодательством РФ обllредоставjlеtl ссl,евоЙ организациtl, llри llu,ll}чtrппIl wl wvrwuvrr v}/ 
i законодательством РФ об

ИЛl'1ВНеоЧереДНЫхЗаМероВсУЧеТоМГlериоД1{ЧносТиТакихЗаМероВ'УсТаНоВЛеНноlк- ^"-б ^пАffатт,Dцп-писпетчепского 
управления в

Н:lrЪ"r"r:Т."1Тr?i ffii;;.-;';;"r;ствии с заданием субъекта оперативно-ДИСПеТЧеРСКОГО УПРаВЛеНИЯ В

электроэнергетике.
2.З.29.УведомлятьсУбабонентоВ'атакЖеиныхпотребителейоподкJIюЧенньгхксетямИспоЛнителя'осроках

ИпрИЧИнzlхо.рu""""п'яiпрекращения)подачиэЕергии'осУЩестВляемыхВсоотВетстВиисп.2.2.|насТоящего
.I|,оговора, незамедлиТельно после предупреЙения (увеломления) от Гарантирующего постitвпIика об ограничении

(ПРеКРаЩеНИф 
Т###;ЧХЬ с даты прекращения обязанности по предоставлению коммунальной УСлУГИ ПО

электроснабжению по основаниям, предусмф"п""r,n действующим законодательством РФ, письменно сообщать

гарантирующему поставщику о наступлен", дu""оrо обСТОЯТеЛЬСТВа, В ПИСЬМеННОМ УВеДОY::_Y:.::::',f'еЛЬНОМ

порядке указываются основание и дата "рБрйr"" 
обязанности по предоставлению коммунальной услуги,

показания приборов учета на oury пр"*рЪ*Ён"я об"занности, а также аДРеС ЭНеРГ::::9_Т_1'}:,l:, ОбЪеКТ4 В

отношении которого у Исполнит"п" ,rрaiр*илась обязанность по предоставлению коммунальной услуги по

электроснабжению. К уведомлению также прилагаю-гся _J:,:'" 
документов, подтверждающие прекращение

обязанности Испопнителя по предоставлению коммунальной услуги по электроснабжению, В сrryчае выполнения

условий, указанных ",ua"о"щй 
абзаце, договор считается расторгнутым с даты поступлеЕия уведомлени,l в адрес

гарантирующего поставщика. Исполнитель обязан прaдо""*r"i показаниrt приборов yre'a на дату расторжения

настоящего Щоговора.
ВслУчаеоТсУТсТВияВУВеДомЛенииданных,изложенныхвабзацеперВомнастоящегопУнкта'атакжеВ

случае непредоставления документов, подтверждающих прекращение обязанности по предоставлепию

коммунztльнои y"ny"" 
-no 

,пaфоснабжению, такое уведомление не является основанием для прекращения

обязательств по настоящему,щоговору и рассматривается как неуведомление.гарантирующего пост€lвщика,

При прекраiчении обязанности по ,,редоставлению *Ъ,"у,-""ой услуги по электроснабжению по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, и несообщении об этом Гарантирующему

поставщику в течение срока, у"rч"о"пa"rй в первом абз9че настоящего гryнкта, атакже в слуrшlх, установленных

в абзаце втором 
"uarо"щaaо 

пункт4 Исполнитель обязуется оплачивать электрическую энергию до даты

расторжения настоящего ,Щоговора в письменной форме, атакже сообщить 
" 

письменпом виде показанLя приборов

учета на дату расторжения договора в письменноii фор"' и исполнить иные возникшие до момента расторжения

Щоговора об".а""л""-r"u, ;;, чиЪле обязательства, возникшие вследствие применения мер ответственнOсти за

""о";:{,;flО'ОЁi|iо"ru"rr" Гарантирующему поставщику возможность подкJIючения коллективного

(общедомового) прибора учета n u""оr*/="рiй""уу9л"3il.оионно-измерительным системам учета ресурсов и

передачи показаний приборов учета, а также оказывать содействие в согласовании возможности подкJIючения к

таким системам индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета В Случае, если Установленные

приборы учета позволяют осуществить их подкJlючar"a * у**uй",,n сис..емам, При этом расходы на подкпючение

к автоматизированным информационно-измерительным системаJvt rtета ресурсов и передачи показаний приборов

учета не возлагаются на Исполнителя, за исключением сл)лaи, когда ообственники помещений в многоквартирном

доме на общем собрании приняпи решение о вкпючении указанньrх расходов в плату за содержание и ремонт

жилого помещения.
2.з.з2.В случае выявления неисправности или }"граты прибора rIета ежемесячно в срок до 1 числа месяца

следующего за расчетным представл"ri Гарurrrрующему поставщrку документы, содержащие достоверную и

актуаJIьную информацию о количестве человек, проживчlющих в жильш помещениях в соответствующем

многоквартирном доме в расчетном периоде, а также единовременно предоставить Гарантирующему поставщику

информацию о пJIощади ка)кдого жилого и нежилого помещеuиjl в многоквартирном домео об общей площади

помеЩенийВМногокВартирномДоме'обобщейплощаДипомещенийВхоДящихВсост'tВобЩегоиМУЩестВаВ
многоквартирном доме, о копичестве комнат в каждой квартире, о нчlличии (отсутствии) лифтов и

электроводОнагревателей в многоквартирных дом€tх, являющихс" об"е*таоч" энергоснабжения по,Щоговору,

2.з.зз.УведомитьГарантирУюЩегопостаВщикаопреДсТояЩейпроверкеДостоВерностипреДстаВленных
гражданами сведений о пок,ваниях комнатных приборов учета эпектричЬской энергии, индивидуальных, общих

(квартирных) приборов учета и (или) проверки их состояния ," по,д"Ё, чем за 5 рабЬчих дней до проведения такой

проверки. Гарантирующий поставщик вправе направить уполномоченного представителя для участия в такой

, ПроВерке лл -^iiаппrrс Ппmрбr,ттепей к
2.з.з4. Испопнитель несет ответственность за действия Потребителей коммунальной услуги, которые

повJIекли нарушение установленных,щоговором показателей качества электрической энергии и нарушение режима

ее потребления, вырz*ившиеся " ,aпопirовании бытовых машин (приборов, оборудования), мощность

ПоДкJlюЧениякоТорыхПреВышаеТМаксиМ€шIьнодопУсТимыенагрУЗки'рассЧиТ€IнныеисходяизтехНических
характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенн"i, и,поп,'ителем до сведения Потребителей

коммунztльной услуги, самовольно1'a ;;рr;"'ии гlпомбы на приборах учета и в местзlх их подключения

(крепления), демонтzDКе приборов учета и осуществлении несанкционированного вмешательства в рабоry
4
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Щлtя uсполнumелей коммунальньlх услуе

[}Т'Н::НJ""ж}:*"*"J:rж,::у:,.зу"^ч:1:]:^';;;й;;;а?';;;й;ffiiЖ;Т".iН'Ji;;li:;
ж;i#:,.t1;J".*.*11",л^:":,r:з:у:*].электрически".ф",;р;;;;;;';Б;#;Й;а;:"Ж:
характеристики внутридомовых инженерных систем.

"r"r"*_r.::::::"i:л:""::,Телей 
коммунальной услуги, у которых имеется задо_цженнос.гь по оплате

НеВЫПОЛНеНИЯ ДаННОй ОбЯЗаННОСти Исполнитель Еесет or""r."u"n"";;; ,Ьо"Б,'iо.Й;;;;;;"#*J, ;:Ёi;насТояIIIего Ппгrrрппянастоящего ,Щоговора.
2,4. Исполнитель вправе:
2,4,1, Выбрать любое лицо для оборудования точек поставки ло.Щоговору приборами учета электрическойэнергии.
2,4,2, В одностороннем порядке отказаться от исполнения Щоговора полнос,l.ью с соблюдеtlием порядка.Предусмотренного п,2,З,12 настояU{его.Щоговора, что влечет расторя(ение /{оr.овора, при условии опла.г1,Iгарантирующему поставщику не позднее чем за i0 рабочих дней до заявляемой им даты расторжения догоl]орастоимости потребленной электрической энергии 1мощности). а также в случаях! Предусмотренt{ых Основнымиположениями функционирования розничных рынков электрической энергии, начисленной ему Гаран,'ируtоlt{импоставщиком суммы компенсации в связи с полным откrtзом от исполнения договора, что должно быr.ьподтверждено оплатой счета, выставляемого Гарантирующим поставщиком в порядке, предусмотренIlомосновнымИ положенияМи функциоНирования розничных рынков электрической энергии.2,4,з,в одностороннем порядке уменьшить объемir электрической энергии (мощности), приобретаемые угарантирующего поставщика, путем приобретения части объемов электрической энергlrи (мощности) по логовору,обеспечивающему продаку электрической энергии (мощности), aunna"anno'y с производ1'телеN' электрttчссttойэнергии (мощности) на розничноМ pbiHKe в порядке, tiредусмотре}Jном основrtыпtl.r пojl.}l(elll1rl\.1t.lфчнкциониРованиЯ розничных рынков электрической энергии.

2,4,4, С даты утраты Гарантирующим поставщиком его статуса перейти на обслулtиваIlие;- к организации, которой присвоен статус гарантируюшего поставщика, вне зависимости от соблlоденtrя\, с.1,Iо виЙ l предус м отрен ных пун ктом 2. 4.2 наст оiщ..о До.оuорu;- К энергосбытовой (энергоснабжающей) ор.u""ruц"" или производllтелю электрической энергии(мощности) на розничноМ рынке при условии соблюдения установленных основными полоя{еtIшямифr,нкционирования розничных рынков электрической энергии условий заключения договоров с указанныл.'исубъектами.
2,4,5, Исполнить обязательство по оплате поставленной электрической энергии пуl,еМ уст.упки всоответствtlи с грокданским законодательством Российской Федерации о non"ry l-арантируtощеI.о по0,1,авшlиt(аправ требоВания К ПотребитеЛям коммуна.ltьноЙ услуги, "r;;;;;';;;;;;r".r" по оIlла,ге электрическоl.iэнергии, о чем Стороны !оговора предварительно заключают соглашение.
2,4,6, НезаМедлительнО уведомлятЬ ГарантируЮщего поставщика о присOедИнении к принадлежащи]\,IИсполнителЮ объектаМ электросетевогО хозяйсЙ энергоприfiимающих устройств смежных субъектов(субабонентов), а также в обязiтельном порядке предоставлять Гарантирующему поставщику доказательстI]асогласования такого присоединения с уполномоченной сетевой ор.uпйruц"";i.Подача напряжение на энергопринимающие устройства смежных субъектов (субаболrетtтов).присоединенных к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя, может осущес'вJIяться только пос,'евнесения изменений в настоящий !оговор в части отражения иrтформации о таких смежных суб,ьек,гах(ПОТРебИТеЛЯХ) С ОбЯЗаТеЛЬНЫМ УКа3аНИеМ Данных о величине максимЕiJ,]ь[lой mtot_tltlocT,.I приtl';,{л"*о,чu, un,энергопринимающих устройств и точке присоединения к объектам электросе,l,евого хозяйства Исполtlltr.е.lIя вПриложении J\ir t.l. к настоящему Щоговору (перечень субабонентов).
2,4,7, По согласованию с ГарантирующиМ поставщиком отказаться полностью или rtастичIло отэлектрической нагрузки, При этом Исполнитель производит отключение своих сетей и энергопринимаюtцегооборудования от внешней сети (на границе балансовой'лринадлежности Исполнителя) с опломбироваI{иемотключающих устройств и одновременным составлением акта об отключен"" a упоrпомоче}{ным представителеr\IГарантируЮщего постаВщика и сетевоЙ организации (при необходимости ее участия).2,5, При посryплении жалоб от Иiполниr.r" nrnbo Потребител" *оrrуп-пной успу.и на качество и (илr,r)перерывы, превышаюЩие установЛенную продолжительность в подаче элек].рllческой энергии. ГapaHTttpytotllr.iii

Ш:ffi}fiJ 
ЦеЛЬЮ ВЫЯВЛеНИЯ ПРИЧИН данных нарушений направляет соответствующий ,unpb. в ceTeBvlo

ГарантируЮщий постаВщик вправе совместнО с Исполнителем провести обследоваfiие в}{утриломовойинженерноЙ системы, По результатам обследованлlя составляе'ся двусторонний акт. В акт.е обследованияукzlзываются дата и время проведения проверки, выявленные нарушения параметров качества коммуна,rьнойУСЛУГИ' ИСПОЛЬЗОВаННЫе В ХОДе ПРОВеРКИ МеТOДЫ (rlltСтрументы) вiтявлен"" ,u*"" luрЙ;;;;-";Й'о ,,оr. nвремени начаJIа нарушения качества коммунzшьной услуй по электроснабжению.
Если В ходе проверки факт нарушения качества коммунatльной услуги не подтвердится, то в акте прOверкиуказываетсЯ об отсутстВии факта нарушения качества коммунальной услуги.
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Дкт проверки подписывается сторонами. В случае наJlичия возражений, сторона не согласна,I с содержанием

акта проверкl] направJlяеl. другой стороне в течение 5 дней с даты составления акта проверки письменные

обоснованные возраженt]я. В случае непоступления возра}кений в указанный срок, акт проверк}I сч}lтается

деЙствующим законодательством РФ.
3. Учет электрической энергии.

3.1. Определение объема покупки электрической энергии (мощности), поставленной Гарантирующим

поставщиком в точки поставкИ гIо настояЩему Договору за расчетный период, осуществляется на основании

данных, получе]Iных: ,
с r'споjlьзоВаL{иеМ указанныХ в ПриложеНии N9 З.1, 3.2 к ,ЩоговОру прибороВ учета электрическоЙ энергии, в

,гоivl чLlсJlе вклIоltенt,tых в состав измериl,ельных комплексов, систем учета;

гlр1,I о'сутсТвии приборОв учета и в опредеЛенных основными положениями функционирования розничных

рынкоВ электрическоtYt эItергии, а также настоящим Щоговором случаях - путем применения расчетных способов,

пр"дуarоrРa"rп,* основлtымИ положенияМи функциоНирования розничных рынков электрическоЙ энергии и

жил1,1щным законодательством РФ.
З.2. Электроустановки Исполнителя электрической энергии (мощности) должны быть обеспечены

необходимыми приборами учета для расчетов за электроэнергию с Гарантирующим поставщиком,

соот'е1ствУющими уaiuпоuп"п"ым требованиям нормативно-правовых актов. При наличии у Исполнителя

трансформаторов тока1 предназначенных для учета электрической энергии, должны быть установлены кJlеммные

исп ытательIIые колодклl.
техническtrе данные приборов учета, их балансовая принадлежность определены в Приложении Nч З.l, 3.2 к

,Щоговору.j.i. ПриОоры учета, показания которых в соответствии с основными положенияМи функциоНированиЯ

розничных рынкоВ .пa*rр"чaa*оЙ энергии, жилищным законодательством РФ, а также настоящим ,Щоговором

используются при о.rрaд"пar"и объемов потребления электрической энергии_(мощности) по настоящему

,Ц,оговору, должны aооr"ar"r"овать требовzlниям жилищного Ъч*оrодur"пьства РФ, законодательства РФ об

обеспечениИ единства измерений, J та*же установленным основными положениями функционирования

розничных рынкоВ электрической энергии требоЬаниям, в тоМ числе по их кJIассу точности, быть догryщецными в

эксплуатацию в ycTaцoBn""ro' основными положениями функционирования розничных рынков электрической

энергии и жилищным законодатеJIьством РФ порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки

визуальногО контроля. Такие приборы учета являются расчетными приборами yreTa.

з.4. Определение лица, ответственнOго за эксплуатацию прибора у{ета, осуществляется В порядке,

предусмотРa"rо* основнымИ положенияМи функционирования розничных рынков электрической энергии и

жилищным законодательством РФ.
З.5. Проверка прибора учета перед его демонтa)кем осуществляется в порядке, предусмотренном

основными попо*"rr"rи 
-функционирования 

розничных рьшков электрической энергии и жилищным

законодательством РФ.
3.6. Определение объема потребления электрической энергии (мощности), когда подлежат применению

расчетные способы, осуществляется в порядке, предусмотренном основными положениями функционированиJI

розничЕых рынков,пепrрrr""пой энерми и жилищным з€конод&тельством РФ:

- в случае 
""прaдъru"пения 

Исполнителем показаний расчетного прибора }п{ета в сроки, установленные в

призI]анным стороной.
2.6. Стороны имеют иные права и

[ol оворе;
- в случае 2-кратного

энергоприниI\4ающих устройств

несут иные обязанности, предусмотренные настоящим ,Щоговором и

недопуска к расчетному прибору учета устilIIовленному в границах

исполнителя, для проведения контрольного снятия показаний или проведения

проверки приборов учета;
- в случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета

либо его демонтzDка 
" 
i""." с поверкой, ремонтом или зaшrеной (кроме сJцдIаев безуrетного потребления);

- в отсутствие прибора учета (кроме случаев без1"lетного потребления);

- в случае безучетного потребления электрической энергии,

3.7. Расчет объемов потребления электрической энергии в соответствии с настоящим пунктом производится

до восстановления учета, при этом в случае,"прaд"ru"пения Исполнителем в установленном п.2.3.32 настоящего

,щоговора порядке и сроки сведений о площади какдого жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме, а

также об общеи площади помещений в многоквартирном доме, об общей площади помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме и количестве человек, проживаюцIих в соответствующем

многоквартирном доме в расчетном периоде, Гарантирующий поставщик производит определение объема

потребления электрической энергии исходя из имеющейся у него информации о площади к€Dкдого жилого и

' нежилого помещения в многоквартир"оп,t доra, а также об общей площади помещений в многоквартирном доме, об

общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме и количестве

проживающих человек.
З.8. При обнаружении у Исполнителя пропtDки (хищения), повреждений, приведениЯ в неработоСпособное

состояние приборов и систем учета электроэнергии, принадлежащих Гарантирующему поставщику, Исполttитель

возмещает ущ"рь либо в виде предо"ru"леr"я (замены) новых приборов и систем )дета, либо путем выплаты

денежной компенсации за утраченное оборудование.
б
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4" Порядок расчетов.
4.1. РаСчеты За электрическую энергию и мощность производятся денежными средствами в соответствии с

условиями настоящего ,Щоговора и действующим законодательством РФ.
ПОСтавка электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям потребителей

0СУЩеСТвляетСя по регулируемым ценам (тарифам), установленным органом исполнительной власти
СООТветСтвующего субъекта РФ в области государственного реryлирования тарифов. Объем потребленной
ЭЛеКТРиЧескоЙ энергии оплачивается по нереryлируемым ценам в paMKiLx предельных 1zровгtеЙ нерегулируемых
ЦеН, ОПРеДеЛЯеМЫХ И ПриМеняеМых в соответствии с Основными положениями функшиоrrирования розничлIых
рынков электрической энергии.

СтОимость ЭЛектрической энергии рассчитывается по тарифам (ченам), дифференцированным по tsреN,lсни
сУТок иЛи по иным критериям. отражающим степень использования электрической энергии, если коллективtlый
(Общедомовой) прибор учета в многоквартирном доме или индивидуrLльный прибор учета в я(илом доме, а TaKIte
КОмнатныЙ прибор учета электрическоЙ энергии, индивидуirльныЙ или общий (квартирный) прибор учета в
МНОгОквартирном доме (в случае, если многоквартирныЙ дом не оборудован коллективным (обцедомовыш,l)
прибором учета), позволяют осуществлять такого рода дифференцированные измерения объема комN{унruIьного

ресурса.
СТОИмОСть ЭЛектрической энергии, необходимой для обеспечения предоставлеIlия коммуналыlой услуги гlо

ЭЛеКтРОСнабжениЮ пользователяN{ нежилых помещениЙ (включая подлежащиЙ оплате эl,ими лtll{ами об,ьеtl.t
ПОТРебЛения коммУнальноЙ услуги по электроснабжению. предоставленной на общедомовые нуlклы),
рассчитывается исходЯ из тарифоВ для населеНия толькО в случае, если собственники нежиль]х помещений
относятся к категории потребителей, приравненных к населению.

ЕСЛИ В СООТВеТСТВиИ с законодательством РФ при расчетах за потребляемую электрическую эl]ерг}tlо
(мощность) применяется нерегулируемая цена, то выбор и изменение ценовой каl,егории осуществляlотоя
ИСПОЛНИтелем В порядке, установленном Основными положениями функционирования розничных рынков
электрической энергии.

4.2. ГаРаНТирующий поставщик ежемесячно до l0 числа месяца, следующего за расчетным (оплачиваемыь,t),
ВЫПИСЬ]ВаеТ И НаПРаВЛЯет в банк Исполнителя платежныЙ документ, содержащиЙ стоимость объема пок),,пк1.1
электрической энергии (мощности) в гlредыдущем месяце.

4.З. СТОИмОсть объема покулки электрической энергии (мощности) в N,rесяце, за который осуtцествляеl.ся
ОПЛаТа, ОПЛаЧИВаеТСя Исполнителем до 15 числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

!аТОЙ ОПЛаТы СчиТается дата поступления денежных средств на расчетный счет Гарантируrощегсl
поставщика.

4.4. ПО ИНИЦИаТИВе любой из Сторон, но не реже одного раза в KBapTzLII, проводится сверка расчеl,ов.
ГаРаНТИРУЮщий поставщик письменно уведомляет Исполнителя о проведении сверки расчетов не менее, чем за 10
дней до даты ее проведения.

В СЛУЧае НеЯВки Исполнителя к указанному сроку, акт сверки составляется на основании данных
ГаРаНТИРУЮЩеГО ПОсТаВщика. О результатах проведенной сверки расчетов Исполнитель пLlсьменно уведомляется.
ПРИ НеПОСТУплении от Исполнителя в течение l0 дней после уведомления возражений к акту сверки расче,1.0в, акт
считается признанным Исполнителем.

4,5. СТОРОНЫ ПРИШЛи к соГлашению о возможности использования факсимильного восгIроtlзведе}Iия
ПОДПИСеЙ СВОих Уполномоченных представителеЙ при подписании актов, счетов, счетов-фактур, дополните.Jlьн1,1х
СОГЛаШеНИЙ и приЛожениЙ к .Щоговору, а также иных оформляемых в рамках исполнения ,Щоговора документов.
требующих нuulичия подписи уполномоченных представителей Сторон.

ФаКСИмильное воспроизведение подписей своих уполномоченных представителей на доку]\,lентах.
ПеРеЧИСЛеННЫХ В НаСТОяЩеМ Пункте Щоговора, Стороны признают ан€Ltогом собственноручных подписеri TaKtrx
лиц.

ПО ТРебОВаНИЮ ЛЮбОй Стороны документ, подписанный с использованием факсимильного восIlроизведения
ПОДПИСИ, ПОДЛеЖиТ Замене на документ, подписанныЙ собственноручной подписью, в течение l0 рабочих iitleit с
момента предъявления соответствующего письменного требования Стороны.

5. ПОРЯДОК ПРиосТановления или огранI{чения режима потребления элек,[риtIескоt-l энерI,1IIr.
5.1. Гарантирующий поставщик ограничивает или приостанавливает режим потребления электрическоli

энергии без предварительного уведомления Исполнителя:
а) В СЛУчае ВоЗникновения или угрозы возникновения аварийноti ситуации в центрztлизованных сетях

ИНЖеНеРнО-ТехническоГо обеспечения, по которым осушIествляются электроснабжение. - с момента возн1,IкновеlIия
или угрозы возникновения такой аварийной ситуации;

б) в случае возникновения стихийных бедствиri и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости
их локализации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуачий, а также с MoN,reHTa
возникновения такой необходимости;

в) в иных сЛУЧfuIх, предусмотренных норматлlвными правовымll актами в сфере эtlерI,оснабжения l.L]l,I

Правилами предоставления коммунаJIьных услуг.
5.2, Гарантирующий поставщик ограничивает или приостанавливает режим потребления электр1lческой

энергии, предварительно уведомив об этом Исполнителя, в сJцлае:
а) наличия у Исполнителя задолженности перед Гарантирующим поставщиком за поставленную

электрическую энергию в размере, превышающем ее стоимость за 1 расчетный период (расчетный месяц), - через

f
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30 дней после письменног() предупреждения (уведомления) исполнителя в порядке, указанном в

разДеле; -- ллкл_ -л пбппretлЕяIlrткl тrентrlzшизоВанных сетеЙ
б) проведеНия планово-профилактического ремонта и работ по обсJгркиванию центализованны]

инженерно-техническоГо обеспечения - чер;з l0 раdочих дней;осле письменного предупрежденI4JI (уведомления)

исполнителя.
5.3.ЕслииноенеУсТаноВленофедеральныМизаконами'Укttзtl},tиПрезидентаРоссийскойФедераЦии'

постановлеНиями Пра*rrй""r"u ро..rйiоЪ Федерации, Гарантирующий поставщик, в слуIае напичия у

исполнителя задолженности перед ним за поставленную эпе*iри"ескую энергию в размере, превышающем ее

стоимость за 1 расчетный период (расчетный месяц), вправе после письменного пр"дупре*ления (уведомления)

исполнителя ограничить или приостановить режим потребления электрической энергии в следдощем порядке:

а)ГарантирУющийПосТаВЩик".п""ч'.""ойформенапраВляеТИсполнитеrпопре.ЦУпрежДение
(уведомленИе) о том, что в сл)дае непогашеНия задолженности по o"na," потребленной электрической энергии в

течение З0 дней со дня передачи }казанЕого предупреждения (редомления) Исполнителю постuшка ему

электрической энергии *оrпеrъ"lr" сначала ограничена путем введения сzlN{оограничения, а затем приостановлена

либо при отсутствии технической возможности введеЕия ограничения приостановлена без предварительного

введения ограничения. Предупреждение (уведомление) доводится до сведения Исполнителя ttутем вр)ления ему

под расписку или направления по поч",ч**,ым письмом (с описью вложения);

б) прИ ,"по.ъIII"""и Исполнителем задолженности в течение установленного в предупреждении

(уведомленИи) срока и невыполнении Исполнителем действиЙ ПО СаIчlООГРаЕичению Гарантирующий поставщик

при н.rличИи технической возможности инициирует введение ограничения режима потребления электрической

ЭнергиисПреДВарЦТелЬныМ(за3сУток)ПисьМенныМиЗВеЩеНиеМИсполнителяПУТемВр}п{енияемУиЗВещенияпод
РаСПИСКУ; , озможности введения ограничения в соответстВИИ С ПОДttУНКТОМ "б"

в) при отсутствии техническои в

настоящегО пункта либо прИ непогашенИи образоваВшейсЯ задолженнОсти и пО истечении 30 дней со дня введени,I

ограничения режима потреблени" ,пa*rр"ческой энергии Гарантирующий поставщик инициирует

приостановление предоставления эл"пrр"ч"с*ой энергии - с предварительным (за 3 суток) письменным

,a"aщar"., Исполнителя пугем вручения ему извещения под расписку,

5.4. Подача электрической энергии Исполнителю возобновляется в течение 2 календарных дней со дня

устранения причин, указанных в пунктах 5 .t , 5.2,щоговора, в том числе со дня полного погашения задолженности

или заключения соглашения о порядке погашения задолженности, если Гарантирующий поставщик не принял

решение возобновить подачу электрической энергии Исполнителю с более раннего момента,

6. Ответственность Сторон,

6.1. Исполнитель за самовольныео без разрешения сетевой организации (уведомления Гарантирующего

поставщика) присоединения к сети, присоединения энергопринимающих устройств см9жчы} субъектов

(субабонентов), подачу напряжения на энергоприЕимающие устройства смежных субъектов (субабонентов) до

внесения соответствующих изменении "' 11чa"о"щrй ,щоговор, оплачивает штрафную неустойку равную

трехкратному размеру стоимости энергии (мощности), 
"с.rольъо"анной 

или присоединенной с нарушением

Щоговора за весь срок действия ,Щоговорu, ,Ъ 
"a 

более_срока исковой дzIвности, а также незzlвисимо от этого

возмещает Гарантирующему постаu*r*у прrrиненные убьiтки в форме реапьного ущерба.

6.2. Если" р".уп"rй действий й"полr"r"пя, а также аварий в энергоустztновкtlх Исполнителя имеп место

недоотпуск энергии Другим потребителям Гарантирующего поставщика, либо причинены убытки Другим

потребителям, Гарантирующему поставщику il,n"'iетевой организации, ответственность по возмещению

пр".r"rеr""ш убытков возлагаетсЯ на Исполнителя. 
^all, пллфqDтrrrrлr тllтпяfiн\по He.r

6.3. При просрочке оплаты Исполнитель уплачивает Гарантирующему поставщику штрафную неустойку в

виде пени в размере одной трехсотой ставки iефинансирой* 11ентра,"ь,ого банка российской Федерации,

действУющейнамоменТоплатыотнеопЛаЧеннойилинесВоеВременнооплаченнойсУIимызакаждыйдень
просрочки. Начисление пени производится до момента погашения задолженности, в том числе в соответствии с п,

4.З настоящего,Щоговора.
в случае ,upyr"rr" Гарантирующим поставщиком сроков выставления платежных документов,

установленНых п.4.2^настоящегО j1o.o"opa, начисление установлеЪной настоящим пунктом ,Щоговора штрафной

неустойки в виде пени за период просрочки Гарантирующего поставщика не производится,

б.4. Гарантирующий поставщик "..еъ 
п"рiд Исполнителем ответственность за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том числе за действия сетевой оргtшизации, привлеченной

для оказания услуг по передаче электрической энергии, а также других лиц, привлеченных для оказания услуг,

которые явпяются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям,

Если энергопринимающее у"rрой"r"о Исполнителя техноломчески присоединено к объектам

электросетевого *озя;ства сетевой орiаrrзuци, опосредованfiо через энергопринимающие устройствао объекты по

' производству электрической энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказыв€lющих услуги

по передаче, то Гарантирующий поставщик и ceTeBzul организация несут ответственность перед Исполнителем за

надежность снабжения его электрической энергией и ее качество в пределах границ балансовой принадлежности

объектов электросетевого хозяйства сетевой организации,

6.5. За неправомерное нарушение условий поставки, в том числе надежности электроснабжения

электрической энергии Гарантирующий поставщик обязан возместить Исполнителю причиненный

ущерб.

и качества

реальный
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6.6. За нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической
энергии Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ,

6,7. Исполнитель несет предусмотренную законодательством РФ ответс,гвеtlносl,ь за несоблю.liение
обязанности по обеспечению своевременного выполнения диспетчерских команд (распоряяtений) субъек,га
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и соответствующих требований сетевой орган}lзациrr.

6.8. Ответственность за сохранность и целостность приборов учета несет владелец объекта, на котором

установлены данные приборы учета.
6.9. Гарантирующий поставщик не несет имушIественной ответственности перед Исполнителем за

недоотпуск электроэнергии (мощности), вызванный:
а) стихийными явлениями: пожарами, наводнениями, грозой при нчlJIичии в электросетях грозозащt]тных

средств, а также гололедом, бурей, шугой, снежными заносами, урагаI{ным ветром, aнoN,l€l,lbнo низкиN4l.l l.t

aНoMaJlbHo высокими температурами и т.д.;
б) неправильными действиями персон€lJIа Исполнителя или посторонних лиц в зоне ответственности

Исполнителя согласно Акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной oTBeTcTBeIlflocl,ll
(ошибочное включение, отключение или перекJIючение, наброс на провода воздушных liинtlй, механическое
повреждение воздушных или кабельных линий и т.п.);

в) условиями ограничения режима потребления электрической энергии Исполнителем, предусмотренныN,lи
Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

6.10. Гарантирующий поставщик не несет имущественной ответственности перед Исполнителем за отпу,ск
электроэнергии пониженного качества за те сутки, в течение которых Исполнитель не соблюд€Lrl установленныГt
режим электропотребления, не выполнял введенный график ограничения элект,ропоr,реб.ленrtя и N,Iotllнocl,и,

6.1 l. Стороны не несут ответственности в том случае, если надлежаiлее исполнение обязательств оказаJIос},
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны
настоящего ,щоговора отнесли природньlе явления стихийного характера (землетрясение, наводнен}]е, l]ныс
природные условия, исключающие норм€lJIьную жизнедеятельность человека): мораторий органов влас,ги ll

управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке; снижение частоты электроэнергии в

единоЙ энергосистеме России по причинам, не зависящим от деЙствиЙ Сторон, и другие обстоятельства, которые
могут быть определены как непреодолимzш сила препятствующzш надлежащему исполнению обязательств.

6.12. В случае введения ограничения режима потребления энергии (мощности), отклIочения ИсполнtIтеля за
неуплату или по иным основаниям, предусмотренным нормативными актами, fiоговороN{, Гарантирl,rошtиii
поставщик не несет ответственности за последствия, вызванные таким ограничением или отклIочеtIиел,t.

6.13. За повреждение или срыв печати (пломбьт) Исполнитель уплачивает Гарантирующему пocTaBlI_lI.IKy

штрафвразмере2МРОТ.
6.14, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настояttlеN,Iу

,Щоговору, несет ответственность в соответствии с ,Щоговором и действующим законодательством РФ.
6.15. Гарантирующий поставщик в случае нарушения показателей качества и объема поставляемой по

договору электрическоЙ энергии, которые явились причиноЙ предоставления Исполнителем KoMNIyHzlJlbHol"l услуги
ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем объеме Потребителяшl коммунальноЙ услуги несет
ответственность предусмотренную действующим законодательством.

6.16. Исполнитель несет ответственность за невыполнение законных требований Гарантtrрt,lоtt{сго
поставщика по приостановлению или ограничению предоставления э;rек,грrtческоri энергии l1о,r,реби,гс,,rtо

коммунальноЙ услуги, имеющему задолженность по ее оплате (при наrrичии техI-1ическоЙ возмож}tос,гtj лJlя
выполнения указанных требований) в виде штрафа в размере задолженности Потребителя коммунацьной услуги,
указанноЙ в уведомлении, нагIравленном в соответствии с п. 2.3.35 настоящего ,Щоговора.

Исполнитель несет ответственность за отказ самостоятельно произвести ограничение режима потребления
путем отключения собственных энергетических устроЙств в соответствии с п.6.1 настоящего ,Щоговора со дня.
следующего за днем, когда Исполнитель должен был самостоятельно произвести ограничение режима
потребления.

Исполнитель также несет ответственность за откz}з от доступа представителей Гарантируlощего посl,авщt{ка
и/или сетевой организации для осуществления действий по ограничению режима потребления в виде штрафа в

размере однократноЙ стоимости объема потребления электрическоЙ энергии за месяц, прелшествуtощrtltl ]\1есяI(\,. I]

котором имел место недопуск представителя Гарантирующего поставщика и/и.ltи сетевойt организации.
7. Срок действия Щоговора.

7.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу с даты подписания и действует по 31.12.2015 г. lатой начала
ttоставки электр{ческ_о!_энерrгии для потребителя к колом 4l491000l (многоквартирный rкrtлой дом ул.Флотская
л.6) являетс я l,f, аЭ 2О Zr,. ffатой начiша поставки электрической эltсрI-Irtt .,t';rя потребItтсля к коло\4 4l49l0002
(йногоквартuр"r," *"пые дома ул.Флотская д.8, д.10) является Дl-_/t_Zo*r. Ус;tовия Щоговора
распространяются на отношения сторон, возникшие с даты начaша поставки электричЬской энергии. Настоящиt'i

Щоговор считается продленным на каждые последуюш{ие 5 календарных лет на тех же усJlовиях, есJlи HI4 одна LIз

Сторон не позднее 30 дней до окончания срока действия Щоговора не заявит о его прекраtrlении или измеIIеtIllI.l
либо о заключении нового договора.

О расторжении настоящего .Щоговора, за исклlочением случаев, указанных в п. '7.2 ,Щоговора, Стороltы
составляlот письменное соглашение.

'7.2. Настоящий .Щоговор может быть расторгнут Гарантируюrцим поставщиком в односторонtIеNl

l
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""",o::;"J;&11H; у Исполнителя энергопринимающего устройства или другого необходимого оборудования;

в соответствлlи с п. 2.2-2 настоящего ,Щ,оговора;

в случае, если энергопринимающее'устроиъrво Исполнителя было присоединено к электрическим сетям

сетевой организации с нарушением порядка технологического присоединения;

в иl{ых случаях. предусмотренных законодательством РФ,

Iз случае, когда исполни,tель утратил право на энергопринимающее устройство или иное необходимое

оборудование, l'араtlтlrруюrций поставщик уuaдо*п"a, Исполнителя о расторжении,щоговора не менее, чем за 5

лней до его расторжения. ,щнем расторжени" Доaоuорu считается день, указанный в уведомлении,

7.З. llри гlрекращении потребле"""' .""р.йи (мощности) по инициативе Исполнителя, по каждому

эrtергоснабжаемому объекту Исполнитель:

уведомляет об этом Гарантирующего поставщика за 7 дней до прекращения потребления;

отключает свои сети от сетей сетевой организации на границе балансовой принадлежности;

сдает приборы учета, принадлежащие Гарантирующему поставщику ипи сетевоЙ opy:I::]Y:.,,,,,_

О прскраIлеп"" поrр"Оilения и соблюдении указанного порядка Стороны составляют двустороннии акт,

7.4. При перелаче объекта новому владельцу, ,Щоговор может быть расторгнут без выполнения условий по

о,гк_]lючеI{иI() се.гей и сдаче приборов учета, youru",ro,* n.7.3 
"uarо"щего 

ДоговОРа, В СЛУЧае ОДНОВРеМеННОГО

за к-цtочсн Ilrl Jiоговора энерt,ослlабжен ия объекта с новым владельцем,

7.5.1tрекраulенt'lеобязаТеЛЬсТВПонасТояЩемУ.ЩоговорУВсВЯЗИснеВоЗМоЖносТЬюисПоЛнениянелИшает
права одной Стороны требовать от другой Стороны возмещения причиненных убытков,

7.6.обязатеЛЬсТВа'ВоЗникшие'."u.,о,щ.го.ЩоговораДоеГорасТорженияиНеисПоЛненныенаДЛежаЩиМ
образом, сохраняют свою силу до момента их исполнения,

8. Прочие условия,

8.1. Сгrоры. которые могут возникнуть из настоящеaъ Доaо"ора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в

АрбитражноN{ суде .орЬлu Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

8.2, во BceN,l остальном, что не предусмотрено настоящим ,Щоговором, Сч"_i:l_|_1i:::ё,l""*"

законолагеЛьствоМ РФ, ОсновНыNlи положеп"""i' фуriкционирования розничных рынков электрическоЙ энергии,

Ilравr.tлаNrи tIолного и (или) частичного ограничения p,i-"_Y1 потребления электрической энергии, Правилами,

обяза-гельньlNlи при заклIочениtl управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо

;кил1,IщныNl коолеративом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с

ресУрсоснабжаIоЩиМиорГаниЗацияМииИныМинорМаТиВНыМиПраВоВыМИакТаМИ.
8.З. Стороrлы обязуются в IlятидневныЙ срок письменно извещать друг друга обо всех изменениях

Iорltj{ического адреса, банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и фактического

'1еСТОНаХОЖДеНl'lЯ' I hq2цпгпяпий и согпа 
-,, изменения и дополнения к

8.4.1]ссПрИЛо}ltеНиЯ,ПроТокоЛыраЗНоГЛасИйисогласоВанИяраЗноГJIасии
н астоя tlie N,Iy /{ого rзору я вл я Iотся ll еотъемле мой его частью,

8.5. Ilастоящий /]оговор составлен в двух экземfiлярах - по одному экземпляру для каждой из Сторон,

9. Местонахождение и реквизшты Сторон,

9.iI.арантирУrоLцийЛосТаВЩИк:открытоеакционерно.обЩ..,"о''ПетербУргскаясбыТоВаякоМПаНИя''
Место нахождения: 195009, Санкт-ПЪтербург, Калининский район, ул, Михайловад,1l

Почтовый й;, 195009, Санкт-ПетерОурi,-К-,"тч:I,й район, ул, Михайлова д,1l

РaсчетньtЙсчет40702810980000003470БИК044030704
Банк Филиал опЕру_5 одо Банк втБ в санкт_петербурге Ф удрIьлтый.одо Бднк втБ в г,

с-пЕтЕрБургЕ г,сдIjкт-пЕтЕрБУРГ Корр.lсчет 3010 1 810200000000704

иI,tн 7841з22249 кпп 780401001 КодОКАТо 40298561000

КодоКВЭД40.10,40.10.3,40.3,51.18.26,51.56.4,,74.14КодоКПо1,1.724зз0
Адрес элек,гронной почты: оffiсе@реsс,гu
'Гел\Факс. s(s12)386-65-77 - рабочий z 1ll
9.2. ИсполниТеЛЬ: 'l'оваришдество собственникоВ жиЛЬя "ТУрбостриТеЛЬ-1"

МестонахоХtдение: 1в8661 Россия, JIО, ВсевоЛояtскиЙ puib", д,i{оrо. Щевяткино, ул.Флотская, д, 10 кв,42

гI
Банковс
БА

: ЛО, Всеволожский район, д.Новое Щевяткино, ул,Флотская, д,10 кв,42
гпл D

ИИ" Кор./счет 3010181

10
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QLЦ2!Ц_ г.

АКЦИОНерное общество "Петербyргская сбытовая коN,{пания". иN,IенуеN{Oе в дальнейшепц
<<ГаРаНТИРУЮщий поставщик)). в лице директора Сертоловского отделениff по сбыц. электроэнергии
Булатова Валерия Валерьевпча. действующего на основании доверенности 502-05З от 01.12.2016г.. с

ьнеt*lше\l <<l1от,ребIrтель>, t] .цllше

?_. действующего на
осн oBall l]ll . с ,lp_r t ой ст(]l_]оIlы.

СОВМеСТНО И]\{еНУеN{ые <Стороны>" заIсцючили настоящее дополнительное соглашение к договорY
ЭНеРГОСНабжения (кr,пли-продал,и (поставки) электрической энергии (площности)) Лэ 4720000020140б от
01.01.2015г, (далее - Щоговор) о нижес_цедrющем:

1. fiополнить разде,п Щоговора <Прочие условия) пунктом след}/ющего содержания:
<ГаРаНТИРvЮЩий Поставщик уведоNl-цяет Потребителя о введении ограничения режиi\{а потребления

электроэнергии любып,I позво-цяющим подтвердить доставкY Yказанного \rведомления способом. в ToN4 числе
ПОСРеДСтвОlо ,9{gопр_а:ного. направ_rlен]lя с]\{с-. плпцс-сообщения на номер мобильного те:rефона ПотребителяS-уrr- 2эЗ:gз -а lt-lii сtlсlбшенI{я г{а а:lрес э_lL-ктрt]нноI'l почты (e-rrrail) Потребите-rя

, либо посредством пyб-цикации ),,ведомления на офичиальном сайте
РУЮЩеГО ПОСтавЩика в инфорплационно-телекомI\{\,никационноЙ сети <Интернет>.

зарегистрированноN4 в качестве средства массовой инфорпtации.
Об изменении данных. согласованных Сторонами для направления }/ведомления о введени}l

ОГРаНИЧеНИЯ РеХtИ]\{а ПОтреб.пения. Потребите,ць обяз\ется незаN4едлительно извещать Гарантирующего
поставщика в лисьменной форме.

ПОТРебИТелЬ сЧиТается над.це;кащипl образом. )rведоN{.пеннь]м о введении ограничения реж]4ма
потребления в день доставки Потребителю соответствующего смс-сообщения (сообшения, направJенного
иным способопл) либо в день п).б;iикации уведо]\,IJения о введении ограничения ре)iiима лотребления на
официапьном сайте Гарантирl,ющего поставщика. ).

2. ОСТаЛЬНЫе \'сЛоВия lоговора. не затронутые настоящиN{ допо-цните-цьны\{ соглашением. остаются
неизменныпли. Стороны полтвер;tiдают по нип,I свои обязательства"

3. Настоящее допо;lнI4те"ilьное сог.ilашение встt.пает в силу с момента его подпIасания Сторонами.
являетсЯ неотъе\{-пеN{ой частьЮ !оговора. составленО в дв\/Х экзеN{плярах. имеющиХ равн)/ю юр}tдическ\/ю
си,lt},. по одному для кахtдой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Гарантирующий поставщик: ^

АО "Петербургская сбытовая компания"ffi
l'В.В. Бrrатов

I\4.п.

Потребитель:
тель-1 "

*Ё
l9lrl!

W

"Тr,рбостроlIте.lь-l". i,l\leHye\l()e в



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К ДОГОВОРУ N9 41491

oT01.01.20l5
дJIя энергосt tабяtаеп,tого обr,екта
4149l0002

Товарлtщество собствен ников жил ья " Тl"рбостро ител ь- 1 "

18866l ЛО, Всеволояtский район, д.Новое ,Щевяткино, ул.Фло,гская, д. l0 r<B.;l2

Энерzоснабеrcоемый объекm: Многоквартирные жилые дома NЬ8, J\b10

ЛО, Всеволожский район, д.Новое ,Щевяткино, ул.Флотская д.8, л, l0

l. Заявленцая (договорная) величина мощности в плановые часы пиковоii rrагрузки энергосIIстемы, оIIределенные оАо
кСо ЕЭС>, кВт

Итого за год: 37б8 тыс. кВтч

З,.Щопустимые значения потребления энергии и мошности при введении режимов ограниченLlя пр}iвсдены в

приложениях б и 9.

4. Группа по сбытовой надбавке: население

2.

ИСПОJIНИТЕЛЪ:

5. Режим электропо,{реблен

Электропотребление в

Эле

"Гара

по сменам: 00.00 - 08.00 час
08.00 - l6.00 час
16.00 - 24.00 час

Не менее 330lо

Не более 34%
Не более З3%

дни '70yо от Месячного договорного отпуска электроэнергии,

дн}I

к

30% от месячного уска электроэнергии.

ь-/iпу 2-
бс+ rrфФt.2Tis г,

Приrюжение 2 для энергоснабжаемого объекта 4l4910002

По эttерzоснабlкаемому объекm.у, вNlючая субабо нutmов
Уровень

напряrке-н
ия

Январь Февраль Март Апрепь Май Июlrь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь /(екабрь

C}12 4з6.500 436.500 4з6.500 4з6,500 436,500 436.500 436.500 ,136.5 00 ,+36.500 4з 6,5 00 4з 6,5 0t) 4.]6,,ý00

Иrого по
i\tесяцу

436.500 436.500 436.500 436.500 4з6.500 436.500 4з6.500 436.500 436.500 4з6,500 436,500 .1З (l,500

Уровепь
напряrке-я

ия
Январь Февраль Мпрт Апрель Май ИIонь [Iюль ABl чс,r, Сентябрь Октябрь Ноябрь .{е ltttб рь

aн2 3 l4.000 з 14.000 3 l4.000 314.000 314.000 з l4,000 314.000 з l4.000 з 1,1.000 з l4.000 з 14,()00 з l4.000

Итого tto

\лесяllу
з l4.000 314.000 з l4.000 з 14.000 3 14.000 з 14.000 з 14.000 314.000 3 1,1,00t) з I4,000 зl4 000 з l 4.()()()

рже;

Страниrtа l

.2015 г.



ИСПОЛНИТЕЛЪ:

ПРИЛОЖЕНИЕ2
К ДОГОВОРУ JYg 4]49l
от 01.01.2015

дJIя энергоснабжаемого объек,га

414910001

товарищество собственников жилья "турбостроl,ттель- l "

l8866lЛо,Всеволожскийрайон,Д.НовоеЩевяткино,ул.Флотская,д.l0кв'42

Э нер zо сн абеrc аемь, Й о бъ екm : МНогоквартирный жилой дом Jфб

ЛО, Всеволожский район, д,Новое ,Щевяткино, ул,Флотская д,6

Итого за год: 4608 тыс. кВтч

3. ,Д,опустимые значения потребления энергии и мощности при введении режимов ограниченllя прлIведены в

приложениях б и 9.

4. Группа по сбытовой надбавке; население

5. Режим электропотребления по сменам: 00,00 -08,00 час

08,00 - 16.00 час
16.00 - 24.00 час

не менее Зз%о

Не более 34%
Не более 33%

'lTYо от МесЯчного договОрного отпуска электроэнергии,

r7 l.аогЬ cs ь
01.2015 г.

ll)

CTparlrrlla l

l. Заявленная (договорная) величина мощности в плановые часы пиковой нагрузки эtlергосистеIvlы, опредеJIенrlые оАо

Уровень
напря2ке-н

ия

Уровень
папря?ке-н

ия

Электро
1ов жиЛд

Приложение 2 для энергоснабжаемого объекта 414910001

кСО ЕЭС>, кВт

NIай Иlонь Июль Август Сентябръ 0ктябрь Ноябрь .Щекабрь
Январь Февраль Март Апрель

400 0 5]з,
5зз 11 д 400 )0

533,400 5з 3.400 5 зз..+00
Итого по

5з3.400 53з.400 533.400 533.400 533.400 53з.400 533.400 ,33.400 533.400

1 .01 .2015 г.

ot \.:а

ов ý;.*
_(, *

о*, *i'
*+'.1ý,
-| *" i'й*r-;'



ПРИЛОЖЕНИЕ А
к договору }{ь 41491
от 0 1 .01 .201 5

Товарищество собственников килья "Тlрбостроитель- 1 "

Перечень энергоснабжаемых объектов

ИСПОЛНИТЕЛЪ:

]ф
п.п.

наименование
энергоснабжаемого

объекта

Адрес энергоснабжаемого объекта
(фактическое местонахождение)

Код

l Многоквартирный жилой дом ЛЬб
ЛО, Всеволожский райtон, д.Новое f,{евяткино.
ул.Флотская д.6

4l49l0001

2 Многоквартирные жиJше J эма Ns8, }фl0
ЛО, Всеволожский район, д.Новое [евяткино,
ул.Флотская д.8, д.l0

4l4910002

"Ис f / 1
DDQtftцэ-<) =
1.2015 г..201 5 г.

ООГаранти

Ntп

/)1ое
.F\,/( ýr #i'jй

ыl9 4о,*
; iФ
а) ir
,d\\*,o / r
\Jl,r-.r/-

) ,!.;

1l

Ы{ý'

:ý/ ý \а.,
9l ýý_ lc

,".'Хý+- ,/*сfuФ

Пршtожение А дtя договора
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IIриJIох(ЕниЕ 4

к договору J\ъ 41491

от 01 .0 1 .201 5

для энергоснаб)каемого
объекта 414910002

Товарищество собственников )Itилья "Турбостроитель- 1 "

188661 Ло, Всеволоrкский райогr, д.I{овое,Щевяткиrlо, ул.Флотская, д.10 кв,42

Энерzоснабеrcаемьtйобъекm: Многоква жилые дома NЬ8, NЬ10

ИСПОЛНИТЕЛЪ:

Дdрес объекmа: JIO. Всеволожский д.Новое Девдт
,л.(Dлотская д,В. д.10

ФОРМА ОТЧЕТА

об электропотреблении за
I"'1есяII ___ 

- 

Г'

;5{r"й"r", ""rивная 
и реактивная мошность в часы пик ки энергосистемы

Ответственный за электрохозяйство
(подпись) Ф.И.О,

20__г.

ч& Дл
д 0гов

Бiцик"

01.01.2015 г.

1/_Dclzz с2о -

.п.

24
час.послед-не

го числа
N,lесяца

0

час.пер-вог
о числа
месяца

максимальнаяt
нагрузка:кВт.

r'***ъ

Приложение 4 .цля энергоснабжаеr,lого об,ьекта 4 l49l 0002

"Ис

1.2015 г.

Всего:



ПРИЛОЖЕНИЕ 9

К ДОГОВОРУ N9 41491
от 01 .01 .20l 5

для энергоснабхtаемого объекr,а

4149l0001

исполнИТЕЛъ: Товариществособственниковжилья "Турбостроитель-1"

18866l ЛО, Всеволожский район, д,Новое ,Щевяткино, ул,Флотская, д, l 0

кв.42

ЭttерzоснабlrcаемьtЙ объеКm: 
Ж:b::xilH:"H;ЖJJil,d;le f{евяткиrrо, )Lt.(Dлот,ская д.6

1. Нагрузка электроприемников 1 категории 0,00 кВт

Величина технологической брони (ТБ)

Лето: мощность: 0100 кВт; энергия: 0,00 тыс, кВтЧас

Зима: мощность: 0100 кВт; энергия: 0,00 тыс, кВтЧас

Величина аварийной брони (АБ)
JleTo: мощноiть: 0100 кВт; энергия: 0о00 тыс, кВтЧас

Зима: мощность: 0,00 кВт; энергия: 0о00 тыс, кВтЧас

схема внешнего электроснабжения от энергосистемы удовлетворяет требованиям надежности питания

электроприемников II категории,

15 г.

{
с)Ьцьо

#,R
9_\ /.n

Приложение 9 для
Страrrиrr,а 1



ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к договору J\b 4|491
oT01.01.2015
для энергоснабжаемого объекта

41491'0002

испо]IнИтЕлъ.. Товариществособственниковжилья"Турбостроитель-1"
188б6lЛо,Всеволожскийрайон,Д.Новое,Щевяткино,Ул.Флотская,Д.10
кв.42

Энерzоснабясае,л,tьtй объекm: Ж:ý:lНхТ*rffi#Н*l fJlrкино, ул.Флотская д.8, д.10

1. Нагрузка электроприемников 1 категории 0,00 кВт

Величина технологической брони (ТБ)

Лето: мощность: 0100 кВт; энергиJI: 0о00 тыс, кВтЧас

Зима: мощность: 0100 кВт; энергия: 0100 тыс, кВтЧас

Величина аварийной брони (АБ)
Лето: мощность: 0100 кВт; энергия: 0100 тыс, кВтЧас

Зима: мощность: 0100 кВт; энергия: 0100 тыс, кВтЧас

схема внешнего электроснабжения от энергосистеN,{ы удовлетворяет требованияN,l наде)ltности tIи,гания

электроприемников II категории.

у/
,.,i)Ц l/|94 ,-*

0't.ot.zots г.
01.01.2015 г.
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ý
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ii,

Приложение 9 для
Cтpattt.ttta l



Энерzоснабlкаемьlrt о бъекm: Многоквартирный жилой дом ЛЬб

ЛО, Всеволожский район, д.Новое .Щевяткино, ул,Флотская д,6

Примечание:
при отсугствии круглосуточного деж}рства оперативного электротехнического IlepcortaJIa лопOJltlи],елLIiо в cl]ttcKe

указать номер телефона ного по предприJIтию (организачии).

приложЕниЕ 10

К ЛОГОВОРУ N9 41,191

oT01.01.20l5
дJlя )нерl,оснабrtсаепtоt о об bctt ta

4149l0001

товарищество собственников жилья "турбостроитель- 1 "

l88б61 ЛО, Всеволожский район, д.Новое ,Ц,евяткино, ул.Флотская, д. l0

кв.42

ИСПОЛНИТЕЛЪ:

'ОГаранти ,odý

e0'i,O1.2015 г.

к" b/,,J!=
01.01.20l5 г.

Лав1

Список лиц, им€ющих право ведения оперативных переговоров и совершения иных действий

*?ff-21з-?л

cr ц -r/<е ,t t
-1+ч L.-g- r,l (! € р z ач_5с;,ý_ц_-lс, з

?-f ,;9fх"24JГ

|/Пl *lb i
Bopog д,=" ;

, ео]*-
t,9 *

Приложение 10 для энергоснабжаемого объекта С,гранtrца 1



=9l

приложЕниЕ l0
к договору м 41491

от 01.01.2015
для энергосIIабжаемого об,ьекта

414910002

исполнИТЕЛъ:'I'овариществособственниковя(илья"Турбостроитель-1"
188661 Ло, Всеволоlttский район, д.Новое /{евя,rкино, у.]r.(Dло,гскtrя..ц, 10

кв.42

Эtrcрzоснабэtсаемьtйобъекm:МногокварТирНыежиЛыедомаNq8,J,]Ъ10
ЛО, Всеволйспии район, д.Новое.Щевяткино, ул.СDJrот,ская д.8, д.10

Примечание:
Деж}рсТВаопераТИВногоэЛектротехНиЧескоГоПерсоНа'цаДоПо.]II{И.ГеJlI'tlоВсlIlIскеПри отс

ного по предпрLштию (организаuии).чказать

о'Га пк"

v
?J*

6

св ýi." ,,

o*'z+ýl01.01.2015 г.
+$j '._*:,- ,,
Z' ,.Ф' ',f-/ ,f,\)f:"!)

fi*

СпшсоК лиц, шl}tеЮщих право веденпя оперативных переговоров и совершения иЕых действий

,,эБ-r оЬ.т |сi'iЪ$Gtсl J|*a о-tьеё uq

ffiR
&rr/

Приложение l0 для энергоснабжаемого объекта С,граница l


