
договор лФ зьооf пвrcfа
ОКАЗАНИЯ УСJIУТ ПО IIЕРЕДАЧЕ Э.r,IЕКТРИЧВСКОЙ ЭНЕРГИИ

J,

г. Воронеж
01 .09.2017 года

Публпчное акционерЕое общестВо <<NIежрегиопаJIьная распредеJIптельпая сетевая компа_
ншя Щентро> - (Филпал пдо (dvIPcK цептроi - <<Воронежэ;;Б;;;й;;" u д-""Ъй; ,,а;-
к€lзчик), в Jпще зап{еститеJIя дирекгора по реаJIизации и развитию усJtуг Жlценко Дrцрея Павловича,
ДеЙСТВУЮЩеГО на основ.lнии до"ере"пос* N9Д-ВР/01/28i от 04.09.2017г.," о*ои .rоЁ;,;'""" 

*'

Общество с ограппченной ответствепностью <<ГоРЭЛЕктросЕть_вороБlrir, именуе-
мое в даJIьнейшем <Исполнрпель), В лице генерiшьного директора Сенчеrпсо Евгения И.ор""""u" дЪй-
СФУЮЩеГО На ОСНОВttНии YciaBa, с лругой стороны, в дал"нейшЫ "о"r"ЙоЙ.,rу.""r.'.сй;,;;,закJIю.IиJIи настоящий rЩоговор (далее - Щоговор) о нюкеслед/ющем:

1. оБщиЕ положЕния

_ 1,1, Стороны договорились, во избежание неоднозначного толкования положений настоящего
,щоговора, понимать используемые в настоящем.щоговоре термины в след/ющем значении:
Поmребumелu - лица, имеЮщие на праве собственно сти иlIина ином закоцном основании энерго-
принимающие устройства, технологи.Iески присоединенные (в том числе опосредованно) в устйов-ленном порядке к электршIеским сетям Исполшlтеля, а также исполнители коммунальных ycJýг.
Опосреdованное пlluсоеduненuе,- приаоединение ,""р.о.rр""им:lющLD( устройств Потреби,гелей к
ЭЛеКТРШIеСКИМ СеТЯМ ИСПОЛШlТеЛЯ, ТеРриториальной сетевой ор.*".ЙЙ ,"р". 

""ф.rr"r".п".УСТаНОВКИ ПРОИЗВОДИТеЛеЙ ЭЛеКТРrП"a"ПОЙ."ф."", бесхозяйныa оЬuaпr"r rп"*рБa*""о.о *оa"tar"u
или объекты электросетевого хозяйсr"u п"ц, не оказывiлющID( услуги по передаче электрической
энергии.

3аяменная м'оtцносmь - величина мощности, плiшируемой к использов:шию в федстоящем рас-четном периоде реryлиров{шия, примеЕяемая в целях установлениJI тарифов на услуги по передаче
электрической энергии и исlмсJurемaUI в мегаваттах. |-

Максuмальная моtцпосmь -наибольшая величина мощности, определеннаJI к одномомеЕгному ис-
ПОЛЬЗОВаЦИЮ ЭНеРгоприним{лющими устройствайи (объектам; ;.Б;;;;;;;;; хозяйства) в соот_
ветствии с дощумеЕгап,Iи о технологическом прйсоединениииобусловленнм составоr r""рaоarр"rr"-
}tающеlолf^оlудования (объектов электросетЬвого хозяйства) и i.*orro."r..n , процессом fIотре-
би:геля (ссо), в пределах которой-ИсполнImель принимает на себя обязательст"ч об.".r.r"ru .r"i"-
дачу электрической энергии, исчисJUIемая 

" 
плaau"ub*.

Резервuруел,tttя MaKClI,1raJlbHM моulноспrЬ - величина мощности, определенН€ш как рашость между
м€tксимЕUIьНой,мощноСтью энергОпринимilюЩlос устройСтв Потреби,гЪля и средним арифметич".*Й
значением из максимаJIьньIх в каждые рабочие суп(и расчетного периода-фактичa"*a* почасовьtх
объемов потребления электрической энёргии (срлмарнiгх по группе точек поставки) энергоприни-
м:lющими устройствами дtlнного fIотребителя в установленные системньй оператором IIJI€1новые
часы пикоВой пагрузКи. В сrцлпg отсутстви,r даЕных о почасовьtх объемах .rо.р"Ъп""- электршIе-
ской энерги}1 резервируемая мiжсимаJIьнм мощность рассчитывается исходя из результатоu фо"a-дения контрольньtх зilмеров и иной имеющейся у Исполнителя информаlии.
Пропускная способнОсtпь элекfПрuческой сеmч - технологически максимзUIьно догtустимм величи_
на мощноСти, котораJI можеТ быть переДана с )летом условий экстrlцiатации и парамЕтров н4дежно-
сти функционирования электроэнергетическш( с""rеr.
точко посmавкч - место исполнения обязательств по настоящему ,щоговору, используемое дляопределени,I объема вз€lимньtх обязательств Сторон по настоящепгу .Щоговору, ;;;;;;-&;;;":;;грдilще балансоЁой принадлеЖностИ энергоприНимilющих устройств, опредепен"ой в акте р:вгра-ЕшIения балансовой принадлежности элеIffросетей, а до 

"*Ьч"rr"Еия 
в установленном порядке акта

разграншIения багlансовой принадlежности электросетей - в точке присоедине"* ,.r"р.ьй;";;"-
ющего устройства (объекта элекгроэнергетики).

Точхо прuсоеdilнен,л - место физического соединения энергопринимающего устройства (энерге-
rтческой установки) Потребитеrrя, в интересах коюрого з:rкJIючается договор об on*u""r ya"y. no
IЕреfаче элеIсгри.Iеской энергии, с электрической сетью сЕтевой ор.ан".ацц".

ш#

\



Слапснол ,nсршрешu епэшл op.l@ry @зч - ссо) с€Iеrвая орпе

HIBaIцrя' вJIадеющая Еа праве сбgгвеlшоgтп ЕIIп ва шш }ryгаЕовJlсIпюм закопом оGЕовапии объек-

тlми электросетевою ховЯЙства, 
""rrо"ро""""IIЕо 

и (шш)Ьпосряовдпlо техпоJюгIцrcски присоеди-

ненirыми к тIекгрr+Iеским сетям Исполrпrrеля

иноuвйуаltьныil mорtф- тариф Ht усцуги по передаче эa:шрической энергии (мочности), уста-

новлlеrптьй органом исполнитеJIьноrп *i"* в области государственIlого Р:ryлирования тарифов

субъекгаРоссийской ФедераIши, для взаиморасчетов межд/ Исполнlтгелем и Заказчиком,

ПераоdреZулuрованtlя_периоДнеменее12месяцев(еслииноенепреДУсмотренорешениемПра-

|.2. Настоящцй ,Щоговор закJIючен Забазчиком в интересах Потреби'гелей и ССО, оказ4ние

усJtуг по передаче электр".Iеa*ой a""р.r" которып{ 
"р,ry",Ъ"рено 

условиями закпюченных Заказ-

чиком договоров.

, IРЕДМЕТ ДОГОВОРЛ

2.|. Исполнитель обязуетоя оказывать усJIуги по передаче электрической энергии гtугем осу-

ществления комIшекса организационно и тек{ологиЕIески связ,лнньгх действий, обеспечивающих пе-

реДачУэлектрическойэнергиичерез..*""*.ryY:уэлектриЧескихсеrей,принаДJIежащID(
исполнrтгелю на праве собственности йли на ином преryсмотренном федералър," законами осно-

мнии (да.ilее - объекгы электросет""о--*о."Иства-и11111rгеля), а Заказчик обязуется оIшачивать

},сJrуги ИсполнrтгеJIя в порядке, y""u1:_y,HHoM настоящим,Щоговором,

2.2.СтороныопреДелиJIислеДУющиес)лцестВенныеУслоВиянастоящегоЩоговора:
2.2.|. Величина мtжсимаJIьной мощности,""р*"р,*,ающих устройств Потреби.гелей и ССО,

текtологически присоедш{енньtх в уотаIIовленном законодательством 
':::11,*оО 

Федерации по_

ряД(екэлектриЧескойсетиИсполнrтгеJIясраспр"д"п"""*Ук{анноiВ€лиЧиныпокаждойтоЧке
поставки опредепяется согласно приJIожениюNs 4 к настоящему Д::::зJ:_л__

2.2.2. Величина максимаJIьнои мощности энергоприllмающих устройств ИсполнlтгеJIя, техно-

.1огIтIескиприсоедЙненнЬtхВУстаноВленномдейсгвУющиМз{лконоДатеJьстВомРоссийскойФеДера-
ции порядке к_ электршIеской сети Заказчика/ссо с распределенйем указаrrной величины по каждой

точке поставки, опредеJIяЕгся согласно "р-о*,"*о 
N 1" настоящему До*ТРУ

2.2.3. порядок определения р""".р",ъъ;;;;r-";" заказчика по ошIате усJIуг,по пер€даче эJIек_

.rоо*оr. o.rp.o"n"* объема электршIеской энергии и мощно:ти, используемого дш

определениJ{ размера й".ur"лu""", оор"д"п"Ы,й Сторонами в приложении Ns 7;

порядок расчета стоимости_усrryг Испол"*,у]:тзедаче электрической эflергии, опре-

дgrешшй CTbpo"ur" в приJIожении Jф 1 к настоящему i{оговору,

2.2.4. оr""r."".йойь Сторо" .n.o.ro""". " 
оЬ.rrу*""ание объектов электросетевого хозяи-

*_"*"О'#;:;вой 
принадl,ежностью исполнителя и ПотребителЯ !ССО), 

Ъ ИrrГеРеСаХ КОТОРЫХ

зrЕlючен ,u.ro"riii,-fi;6, " О*""руется в Акте разграничения_балансовой принадлежности

ýектросетей и Акте эксш[уатilди"""йТi"*""""*rоЫ Пфебrгеля (ССО) и Исполнroгеля, Реестр

rýToB разграничения балансовой принад'ежности эл,ор*Ё,** сетей и актов экс''rryатационной

{rтвg]пственности определен в приJIожении Ns 4 к настоящему !оговору;

балансовой принадлежностью сторон, " 6*""руЬ" " 
А*" рргранцчеli _gтrj:":й

trрffнад'Фкно"* Ьrr"п.rрiсетей и ао"Ъп."-rуйационноt_ответственности Сторон, явJIяющегося при-

' .пrаЕнием * 
"ч""о"*ЪЬ-щоговору. 

реестр акгов разграничеfiия б-"т:::}лпринадIежности элок;

тЕческю( сsгей и актов эксIf,Iц/ч"чrцо""ой ответственности Сторон определен в припожении Ns з к

Етощему,Щоговору. ___._. /..л,,,_лпттl\ v

22_5. сведения о приборах )л{ета_олектрической энерми 
_(мот"_",Р:,Jст:лноыIенньtх 

На ДаТУ ,

t-IючениЯ настоящегО Щоговора в отношенИи энергопр""иrающrт" устройств, объекгов электро-

, Ергеr9Iки и используемьгх дIя расчетов по настояще"у д,1":ll:_:j:,:*,м типов приборов,

Евсов тоЕIности, мест их установки, заводскI,D( 
"о"р_оз, 

даты предьIдущей и очередной поверки,

Еповерtlного иЕгерваJIа о.rр.о.п"iiв-йь"*"о* iып j.r и 5) к настоящему щоговору,

]э.6. обязанность Сторон по обеспечению установки и догryску в эксплуатацию приборов yIe-

!a. ýоотвеТствующиХ ycT'HoBJIeHHb]M законОдательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ требованиям (в от-

шrеЕпrr энергопрш{имающID( устройств (объектов электроэнергетики), которые на дату закIIюче-



_1

-,:: :,:"Тt]Яшего Jtlговора не обор}Jованы прибора\l}t \чета. Jибо в *y."ua ес.lи }.станов.тенные при-1,:,, 1чета не соответств\,'o, ,рa6о"чния\I законоJатеJьства Российской Федерации), определена в: :: -,..- -1 настоящего !оговора.:: - обязанность Заказчика, действующего в интересах Потребителей, энергопринимающие, : _;l:тва которых подключены к системам противоаварийной и режимной автоматики и находятся- - - ,1]\^ всtз:ействиеN{, по обеспечению эксплуатац", .rirrruдпaо.чщr* Поrр"Ъ"rarrю на праве соб-
' -:;:'-:";Tti Il'lИ ИНО}l ЗаКОННОМ ОСНОВаНИИ СИСТеМ ПРОТИВОаВаРИйНОй И режимной u"ro"ur"*", а так-- ; _, ,],Ljеспечению возможности реаJIизации такого воздействия 

""ar", 
противоаварийной и ре--, ;l авто\Iатики В соответствИи с требованиями субъекта оперативно-лi*.*"р"*о.о ynpu"i._- ; : j.-еКТроэнергетике и Исполнителя, определена в рiвделе З настоящего rЩоговора: : j Технические характеристики точек присоединения объекто" ,пьпrросетевого хозяйства

_ ' , "i. T,lT::g"P"HaM .ЩОГОВОРа, ВКJIЮЧМ их пропускIг}то способност", .rр"""д"rы в приложе_.\- _i к настоящему Щоговоруl
_ : : Рег,rаrtеrг взаимодействиrI оперативного персоншIа Заказчика и Исполrптгеля по оперативно-

'':. _..]]:"i"л:?_УПРаВЛеНИЮ ОбЪеКТаМИ МежсеТевой координации указан в приложении Ns 8 к-:- :_J\l\ договору.
- : _ Сог:асованные с субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике:-::;:l::lIiонно-технические мероприJIтия по установке устройсr" поrrr"rraации и реryлирования],;::],:]:,1}-i \1ощности в электрических сетях, которые 

"unpu"n"""t 
на обеспеri""" ба.панса потреб--;-,l: ::iТIlвной и реактивной мощности в границах балансовой принадлежЕости энергопринимаю-

- ' -lltriicTB Потребителей (при Условии соблюдения произВоДителяМи и Потребит;r; й;;;-i :: .::ЧеСтВ\, э,]ектрической энергии по ре{жтивной мощности). :
- : -,_"чLlе eC-7Ll на 74оменm заключенuя насmояLцеZо ,Щоеовора оmсуmсmвуюm со?ласованньlе с_ " ,-, i1, ,,1|! оllераmuвно-duспеmчерскоео управленuя в элекmроэнерlеmuке ор1анuзацuонно-

- | -: - :]l/9 1lеропрuяmuя по усmановке усmройсmВ компенсацuч u реlулuрованuя реакmuвной мощ_
" -_ 

", 
)еКПlРLtЧеСКuХ СеlПЯХ, mО ОНu ПОdЛеЭЮаm ВКЛЮченuю в насmояlцui Доrоuор 

" 
dаmьt * ,оrпi_

- : .. обязанности Сторон по соблподению требуемых параметров надежности энергоснабже-, ; " ,:Че'ТВа электрической_энергии, режимов потребленI4lI электрической энергии, вкJIючм под-
_ ; ] - ::,:; Сu-lL]ТНоШения потребленLUt активной и реактивной мощности на )фовне, установленном за-- _j,;,,b,TBolt Российской Федерации и требованиями субъектч о"Ьрчr""но-диспетчерского':::"-;:_;i; в э,]ектроэнергетике, а также по соблюдению установленных субъектом оперативно-, , -.--;]JКоГо 

управленшI в электроэнергетике уровней компенсации и диапiвонов реryлирования;l,-- !-_;-ltIоЩности.
_ - ,: Поря_:ок взаимодействия Сторон в процессе введениlI полного и (или) частиttного огрirни-, : ; ]'::i.\Ia потребления электрИ.Iеской энергии в отношении Потребrгелей,'а также ответствен-, , -: ] ::f\ шение указанного порядка определены В разделе 5 и 7 наЪтоящего .Щоговора.- j , :юке Сторонами настоящего !оговора должны быть согласованы следующие условия:- . Ве,-lичина аварийной и технологической брони в отношении Потребителей (отдельных,:"--,: :llксируетСя в Акте аварийноЙ и ,"*"оrrо."rеской брони. Реестр актов аварийной и тех_

. ':::.':'.:::* СОСТаВЛеННЬtХ На МОМент закJIючения настоящего ,щоговора, определен в при_
-,: - " ,--,,lll clgaplluHou u mехнолоZuческой бронu сосmавлен после заключенlLfl насmояu,lеzо ,Щоzово-- 1","J,7eJrcllm включенuЮ в насrпояu|uй rЩоzовоР с dаrпы ezo соZласованuя Исполнumелелr.

- , : Реквизиты Потребителя (ССО), в интересах которого закJIючен настоящий Щоговор, ука-, ] : -: ;._. -rжении J\& 4 к настоящему .Щоговору.
_ " j 1-танируемый к потреблению в расчетном периоде регулирования объем окalзываемых" - ' -':еJаЧе Электрической энергии' В тоМ Числе Величина заявленной Мощности' с разбивкой; - ; _:',1 \ казаны в прLшожении ЛЬ 2 к настоящему rЩоговору.

" ; ' -:: -:,!,\ r СJОВИЙ, УКiВаННЫХ В П.2.2. НаСТОЯЩеГО ЩОговора, оформляются в виде дополнитель_,, , -. ,-.;liЙt к настоящему .Щоговору.

3. ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН

i- т,rроны обязуются:
:'-, ru-lВоJСТвоваться при исполнении обязате,lьств по настоящему.ЩоговоРУ ЛеЙствующиN{

_- ; -. ;TBo\t РоссиЙскоЙ Федерации.



!

j _ : Проltзво:лtТь взаt{\Iн}Ю сверк\ фннанс.]вЫ\ РЗСЧёТl]В не поз.]не€ 18 (восеrtнадuатого) чис-

-j'.l=JяЦа. с.lе.f}юlцего за KBapTa-lo\I. в которо\1 оказываlись }с4ти по передаче электрической

,- ::::;1;i. а TaK'Iie по требованию одной из Сторон п}-ге}1 составiения Акта сверки расчетов по насто-

,_-.,.,'r;.;;;;i.-a-p"Ha, получившая дкт сверки расчетов, доJDкна в течение 3 (трех) рабочих

: -;,1 ]a;c\to1peTb. подписать и направить его друiой Стороне по факсу или по электронной по-

--: : J.]новре\Iенным направлением оригинала дкта способом, позволяющим подтвердить его по-

; ".',.- а]ресато\1.
: :л Г пб -тL1-\ тя: . _: ёоб.rю:аrь требования системного оператора и его регионztльных подра:!делении, иньtх

:: ;-],]Яшrо, no оrпойению к Исполнителю субъектов оперативно-диспетчерского управлениJI, ка-

., ,;,.:;;;;;;;;;;;;;Ъ;;Ы-;;; у.,рч"пй"" .,роц"."u"" производства, пеРеДаЧИ, ПРеОбРаЗО-

_ - Соб-lюдать д"l*rпaдaп"ный срок восотановления работоспособности средств измерени,I,

-: . :j-..еп.ности сетеЙ СтОрон.

: . : Беспрепятственно догryскать уполномоченньж представrтелей другой Стороны в гrункты

- - _ , ,." ,;r-;;;;;;"ичества и качества переданной электрической энергии (мощности),

;;;;; 
"u 

.rpu". собственно сти иJlи на ином законном основании устройств

; ; _ ll: _ ;,: зашиты, противоаварийной и режимной автоматики, прибОРОВ УЧеТа 'j"П'Р1"1'Y :1Ч

-1.1.з. С"о""р"r.lJй-;;Б;Й"р*ч*дру.у*о Сторону о возникновении (угрозе возникновения)

шry*ш* сnnryаrцтй в работъ пр""адп"*чщл им объектов элекцосетевого хозяйства, а также о ре-

,*;r*", и прфша*тиче"*-. рЪбоr*, проводимьD( на ука:!анньIх объектах.

3-!.9. Прlвести в соответствие с требованиями и сроками, установленными зЕtконодательством

рф : тт\! чис.це нормативно_техниrIескими акт.l]чIи, принадJIежащие сторонам 
""",:у1,__п:Yllт":

- -,l: - ;{споJьзуемые дIя определениlI объемов электрической энергии, приобретаемой энерго-

. : - ::,,|i,l орг8низациями (гара:rгирующими поставщиками) на оптовом рынке электрической

,:] ::-lНОСТИ).
] lJс}rцествлять эксппуатацию и круглосуточное оперативное управление электроустанов-

. ,. - -.яши}Iися в управлarr"" " 
(или) вЪдении Сторон в сооiветствии с действующим законода-

, : : -*: . "l РФ t{ нормативно-техническими актами,

- - Заказчик обязуется:
- - i])беспечиватЬ переДаЧУ элекТриЧеской энергии 

'в точки постаВки энергопринимающих

1 :.: ilспо.rнителя к электр"raaп"Й сетям Заказчика (ссо), качество и параметры которой

: - - ]'ТВ€ТСтвовать требовJниям законодатеri::"л1-|:_:","йской Федерации о техниtIеском реry_

: : --. ,:. ts ПРеДелах максимальной мощности, указанной в приложении Jф 3 к настоящему,Щого-

:

: - ]tпачивать усJryги Исполнителя по передаче электрической энергии в размере и сроки,

:.-. ::bte настоящим Щоговором.
_ j -r,_1еспечиват" ""rrоrrrr"""е 

Потребrгелями/ССО (ггугем вкIIючения в соответствующие до-

]: .::-.]]Чаемые Заказчиком с Потребшгелями (гIvэсо, в интересах Потребrгелей)/ССО), в

, : : : - ,. :,:,тL]рых закJIючен настоящий ,Щоговор, следующих условий:

_ -. _..lю.]ать предусмотренный настоящим ,Щоговором и документами о технологическом

;* ,:::ill{ p.rn"* .rоrреблЪr- электрической энергии (мощности), указанный в приложении

--- ;-це\Iу,Щоговору;
- 

. :.;печивать функционирование и реаJIизацию управляющих воздействий устройств ре-

:' ;l:bi. противоаварийной и режимной автоматики, средств регулирования напряжения и

- j-;:i1 реактивной мощности, установленньIх в границах балансовой принадлежности Потре-

, _ _' _. ] также обеспечивать своевременное выпо.-Iнение диспетчерских команд (распоряже-

- ' :::|.: оПеративно-диспетчерского управления в эJектроэнергетике и соответствующих тре-



ýхой энергии,'и боблюдать требования, уст€lновленные дJIя технологиtIеского присоединения и
ýЕ},fiацI,rи указанньtх_средств, приборов и устройств, а также обеспечивать поддержание уста-
il1l]енньD( автономньгх резервньtх источников питания в состоянии готовности к использованию
врЕ возникновении внереглап{ентных отключенlй, введении аварийньж огрilничений режима по-
цебrеrиЯ элекгршIеСкой энергии (мощности) или использовании противоаварийной u"ro"ur"*";

г) осуществлять эксrrц/аталию принадлежащих Потребlтгелю/ссО энергопринимающ}D(
}сqройсгв в соответствии с прЕшилами технической экспгryатации, техники безопасности и опера-
зЕi}-_fиспетчерского )дIравления;

:) соблподать заданные в установленном порядке Исполнителем, системным оператором
лsrбъекто_v оперативно-диспетчерского управления) требования к установке устройств релейнойurтптц и автоматики, а также поддерживать схему электроснабжения с выделением ответственньrх
вгшзок на резервируемые внешние питающие линии, обеспечивающие отпуск электрической

е) поддерживать на грtшице ба.пансовой принадлежности значениrt пок:вателей качества
}Ёýгршlеской энергии, обусловленные работой его энергопринимilющж устройств, в соответствии
с требоваrПаем з€lконоДательства РФ о технИческоМ реryлиров€lнии, в том ЕIисле соблюдать установ-
-ЕflЕне настоящим.Щоговором значениrI соотношения потребленIUI активной и реактивной мощно-
;тЕ- опредеJUIемые для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих
1сгрэйсгв);

;к) вьшолнятъ требования Исполнllтеля и субъекта оперативно-диспетчерского управления в
ýЕёкгроэнерFетике об ограничении режима потреблениjI в соответствии с угвержденными графика-
ш аварlйlого огрilнИчеrпаЯ режима потребленИJI электрической энергии (мощности) при возникно-
ЁffшI [_lтрозе возникновения) дефиЦита электрИческой энергиИ и мощности, а также в иньгх слццд-
rrl преýсмOгренньгх зalконодательством Российской Федерации в качестве основания дJuI введения
з&тного IцIи частичного ограншIениJI режима потребления;

з'} представлять ИсполнIд:гелю технологичесч/ю информацшо (главные электри.Iеские схемы,
r4аrrгеристIди обррудования., схемы устройств релейной заrциты и противоаваРийной ав-гоматики,
ýIЁFrгшшIе данные о технологиЕIеских режим:лх работы оборудЬвания);

п) незаr,rедlительно информировать ИсполнIilтеJuI об аварийньгх ситуациях на энергетическIд(,
вftеrrгах Потребlrгеля, а также о Iшановом, текущем и капкгапьном ремонте на них, приводящем к
mшешеЕию экспJцiатационного состояния оборудованLUI, наход4Iцегося в оперативном управлении
Еда ве.fении ИсполнrrгеJIя не позднее 2 (двух) рабочшr дней до начала работ, а нirходящегося в опе-
пarýвЕо}I !прае]Iении иJIи ведении системного оператора - не позднее 10 (десяти) дней до начала
f-п

К1 ШlфОРмировать Исполнителя об объеме )ластиJI в автоматическом либо оперативном про_
ш;ъварrйrом управлении мощностью, в нормироцанном первиtIном реryлировании частоты и во
r:EpýEIEoM реryлировании мощности (для электростанций), а также о перечне и мощности токопри-
цшЕхOВ Потребrгеля, которые могуг быть откпючены устройствами противоdварийной автомати-

. ,:еСпрепятственно допускать уполномоченных предотавителей Исполнителя в гýлкты кон-,; -; .. jчета количества и качества переданной электршIеской энергии в порядке и сJýлIiшх, уста-" :-'. j:b,\ настоящим .Щоговором и указанных в приложении J\Ъ 7 к настоящему !оговору;,l ;об.lюдать установленный Актом согласованиrI технологической и (или) аварийной брони
] : - , 

-:,треб--lения электрической энергии (мощности), а также уровень нагрузки технологической
.зариЙноЙ брони и сроки завершения технологического процесса при введении ограничения

l,:: - . _",требления элекгрической энергии;, _,беспечивать соблюдение установленного в приложении Ns 7 к настоящему ,Щоговору, в
, -:;. ::Blil{ с законодаТельствоМ РФ, порядКа взаимодеЙствия СтоРон в процеССе }п{ета электриче_
, ,-::Гlilt (МОщности) с использованием приборов учета, в том числе в части:

- fопу-_ска установленного прибора учета в эксплуатацию;
- ОПРеДеЛеНИЯ ПРибОра учета, по которому осуществляются расчеты за оказанные усJIуги по

, 
:: ] : _ : j; ].-lектрической энергии;

- ЭКСП..lУаТаЦИи прибора 5rчета, в том числе обеспечения поверки прибора }л{ета по истече-
- -::,:'В.lеННОГО ДЛЯ НеГО МеЖПОВеРОЧНОГО ИНТеРВirЛаl

- вОССтановления rrета в случае выхода из строя и..tи wраты прибора r{ета, срок которого
- :] .'ыть более 2 месяцев;

- передачи данных приборов 1пtета, если по },сJовия\I договора с Потребителем/ССО такая
_- - ::ь возложена на Заказчика;



6

сообщени,I о вьtходе прибора )лета из экспJý/атации;
о) производить замеры на энергопр"*r"rаrощюr'устройствах (объектах электроэнергетики) ипредостilвлять Исполнlrгелю информацию о результатах проведенньж замеро" 

",a""r"е'з рабоьлlей с даты проведениJI соответствующего за""ра, кроме Ъrryrru.u ,-**'у Поrр.О*.п"uёёd;;
стемы 5rчета, уда-гlенный доступ к данным которой пр.до.ru*е" Исполн#ел -;;;й;;;;
Нсполнителя требования о проведении контрольных иJIи внеочередньж замеров с )четом периодич-
ЕОСТИ ТаКИХ ЗаП'IеРОВ, УСТаНОВЛеННОЙ ЗаКОНОДательством РоссиЙской Ф.д.рuцr, 

"ОЪr.-трЁr"Б."-TиIie, В том числе в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчер"*о.о упрйr"rй "а]екгроэнергетике;
п) представлять проект Акта согласования технологической и (или) аварийной брони в адреJисполнителя в течение_30 дней с даты закпючения договора, если на эту дату у Потребителя, огра-llшчение режима потребления электрической энергии (мощности) которого йо*", привести к эко-sоrtический, экологическим, социаrrЪЬr.rо.п"дЬо-м (их nut'..op"" iй"*"Ь 

"Ър-о*о"" *ПРаВШlаМ ПОЛНОГО И (или) частиtIного ограничениJI р"йrч .,оrрЬбп""й 
"".;;;#;;";;;;1ТВеРЖДеННЫМ ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВительства РФ от 04.05.20|2 Nэ 442), оr"у..r"о"- д*. co.naco_вания технологической и (ши) аварийной брони, IдIи в течение 30 днеЙс дч.", 

"оa""кновения уста-пOЕIенньIх законодательством РФ оснований дlя lтзменения такого акта.
В случае еслu дкm со2ласованuя mехноло?чческой ч (шu) аварuйной бронч преdсmавлен Поmре-бuпеrcм Заказчulу, послеdнuй обжан в mеченuе 3 (mрех) раоочi dнеа 

" 
iыrriо полученuя указан-но2о акmа, преdсmавumь еzо Исполнumелю;

р) представлять Исполшrгелю с использованием телефонной связи, электронной потгы иlrиEEbLlr способом, позвоJIяющим подтверлlrгь факт поJrучениJI пока:!аниrI pucr"r""i* приборов )цета,]о оконtrания 1-го днJI месяца, след/ющего_за расчетным периодом, u,йr.a в письмецной форме ввате Аrrга сшпиjI показаний расчетных приборов учета 
" 

,"rё""a 3 рабочих дней.с) обеспеЧивать эксrrгц/атациЮ установлеЕного И допущеннОго в эксшЦ/атациЮ ПРибора 1лrе-та- собственЕиком которого является Потребrгель/ССо.
прu эпом пid э*сплуаmацuей прuбора учеrпа понllforаеmся'вьlполненuе dейсrпвuй, обеспечuваю-пп функцuонuрованuе прuбора у'еmа в сооmвеmсmвuч с е2о назначеп"ri,i urrй';;;;;;;;;*-

lEHHoZo цuкла со dня dопуска е2о в эксlulуаmацuю dо еео выхаdа uз сrпроя, включаюlцlм в mо.fot чuслеЖlаlПРЫ ПРuбОРа УЧеmа, fпехнuческое обслуэюuванuе (прu неqбхоdЙосmu) ч 
"роiЬ:Бr"u"-;;";'Йryюлойповерlм;

т) обеспечиваттохранность и целостность устаноыIенных в цраниц:lх объектов энергопри-
ЕШ{аЮЩШ( УСТРОЙСТВ ПОТРебrГеЛЯ/ССО Приборов JлeTa, а также -rоЙб и (или) знЕlков 

"".yu"""i.offiрод, сЕятие ихранение их показаний, своевремеIil{ую замену;
1) незамедlительЕо сообщать Исполшrгелю qбо 

"се* 
д"Фе*rах IдIи случ:Uгх отказов в работеэFеfcтByчeтaЭлeшpичeскoйэнepгии'pacпoлoженньIхнaoбъекiаxПoтpeбrгeля/CCo;

ф) согласовывать с Исполнlrгелем расчетный способ определениJI объейа потребления элек-
тк,ческой _энергии по точкам поставки на ветхие, аварийные obran 

"r, 
объекты, подIежащие сносу,l lExoiie объекты, мощность потребления эпепrр""еЬкой энергии которьгх cocT:lBJUIeT менее чем

' 
IВп

х) обеспеtIивать поддержание автономного резервного источника питаниlI, необходимостьlgiilffýвки которого определена в процессе технологшIеского присоединениrI, в состоянии готовно-lEn Е его использованию при возникновении внерегламентньIх откпючений, введении аварийньrхш,ршчешй режима потребления электрической энергии (мощности) илииспользовании противо-фюй автоматики;
ш) обеспечивать )ластие полномощIьгх представигелей Потребrгеля/ССО при сIUIтии покzlза-Ё ryиборОв коммерческогО учф&, .rро"еде""".гпобьгХ рабоТ .rо Ьбarrу*""{шию средств измерениJIш5,Ёрческого )чета, расположенным в границах балансовой .rр""uдrr"*"ос.Й Ис.rоrr""rЁrr", aft:prrTeшleм соответствующю( aжтов.

В с,гцлдб если ЗаказЧик не обесПеIIит вкпюЧение В договор энергоснабжения и (или) исполне-:tаliого-либо обязательства из укЕванньIх в настоящеr.rу*r*" по причине того, что его вкIIючение
l,шrDвор и (ипи) исполнение_ буд", признано несоответствующим зiлконодательству РФ (решением
9Л,r- Ъмз,ппс уведоDtляет об этом Исполнl-тгеля ) и на Закйчка в этом 

"rrlr"u" 
не распространяется, ст]вtнность, установленнм п. 7.4 настоящего Щоговора.

.]ействие п. 7.4 настоящего Щоговора 
"" рч.про"фанJIется на отношения Заказчика и Испол-

ч* в gтучае оспариванИя ПотребrГел.r/ссО 
" "уд"ОЬr "орйе ";;;;;;l}ЬБо ,"Б-

|f;ПFШШ И (ИЛИ) ИСПОЛНеНИrI Указанньtх условий (пЪнуждеlпае ПотребIтгеля/ссо заказчиком в су_йýi' порядке к вкJIюченИю в договОр иlши) 
".rrоrr"Ъ"й указ:lнньtх условий) с момекга подачи
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..:,требителеЙССО (Заказчиком) иска (о чем Заказчик уведомляет Исполнителя) и до момента

..l гL]енлш в законнlто сиJIу решения суда по указанному спору.
-r.2.4. К потребителям - грiDкданам, использующим электрическую энергию для бытовых-IцDкд,

,, _1.1требителям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в лице управляющеЙ организа-

-.:;:. товарищества собственников жиJIья, жилищного, жилищно-строительного или иного специilли-
- il]grвaнного потребительского кооператива в целях оказания Потребrгеляю коммунчшьноЙ усJryги-. э.lектроснабжению (коммунальной усrгуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению,
-];_]trст&вляемой Исполнителем коммунaшьной услryги с использованием электрической энергии при

:,,lствии центрirлизованных тешIоснабжения и (или) горячего водоснабжения), относятся_толь$о
- -]\,нкты: (а)), ((в)) (при наличии соответствуюrцего оборудования) <<и>>, (л), (н), ((т), (у), п. З.2.3
-::.оящего Щоговора.

] ].5. Направлять Исполнителю копии поступающих ЗаказчикуЛП (ЭСО) жалоб и заявлений
], ,:ебителей/ССО либо заiryосов (писем и т.д.) государственных и иньtх уполномоченных органов
-: . ]просам надежности и качества снабжения электрической энергией Потребrгелейi/ССО в тече-
- ,. j tпяти) рабочих дней с момента их поJI}чения ЗаказчикопZТГI (ЭСО).

] :.6. Направлять ИсполнитеJIю уведомление о расторжении:
а) Заказчиком с ПотребIателем/ССО или ГП (ЭСО), действующего в интересах Потребlтгеля,

- -- з,rрз оказания ycJt}T по передаче электрической энергии не позднее чем за З (три) рабочих дня
_ ,,I],\IeHTa расторжения указанного договора, способом, обеспечивающим подтверждение факта
-: -,, :ён}ш уведоNlленLш Исполнителем;

б r ГП (ЭСО) с Потребителем договора энергоснабженIЬ, не позднее чем в течение 1 (одного)
;.1. чего .]HlI с момента поJryчения уведомления от ГП (ЭСО) о расторжении ук.ванного договора,
" 
- , - _ _i!r\I. обеспечивающим подтверждение факта поJý/чения увёдомления ИсполнIтгелем.

: : -. Уведомить Исполнителя не менее чем за 8 месяцев до наступленLш очередного расчет-, -: 
-ep}lo.]a реryлирования об объеме усJryг по передаче электрической энергии, шIанируемом к, -:.-'.lен}ilо в предстоящем расчетном периоде реryлированиJI, определенном в настоящем.Щого-

. ]: : -^ форлrе приложения J\& 2 к настоящему ,Щоговору.
j - ! Согласовывать Исполнителю, объеЙы переданной электрическойэнергии Потребителям в
:; -:.. li сроки, определенные приложением Ns 7 к настоящему Щоговору
_ : : Направлять Исполнителю оформленный со стороны Заказчика Акт сверки расчетов по

, - _ -. : "е\п ,Щоговору в течение 3 (трех) рабочих дней с латы полцлениjI акта от Исполнl,пеля.
] - - -, Направлять Исполнrгелю оформленный со стороны Заказчика Акт об оказании услуг по

: ]:-:-,; э.-IектрическоЙ энергии за расчетныЙ месяц до 18 (восемнадцатого) числа месяца, следую-
-:- -::]JЧетныМ.

]:lt возникновении претензий к объему и (или) качеству ок€ванных усJtуг Заказчик обязан
,:"-; - .\KTolt об оказании услуг, подписанным в неоспариваемой части, направить претензию по

. : , llrи) качеству окzванных усJtуг.
, - . Направлять Исполнителю и доводить до Потребrгелей/ССО, в интерес€rх которых закJIю-
-:: :;яший .Щоговор, в срок до 20 (двадцатого) сентября графики аварийного, ограничения,

, :: l - -:.:зые на период с 1 (первого) октября текущего года по 30 (трилчатое) секгября следующе-
_:

- : В порядке и сроки, определенные в разделе 5 настоящего,Щоговора, информировать Ис-
" -:..: об аварийных ситуацLшх в электрических сетях Заказчика (ССО), ремонтных и профилак-

, : ", ,. :аботах, влияющих на исполнение обязательств по настоящему Щоговору.
_ _, }'веJомлять Исполнrтгеля о проведении ремонтных работ на принадлежащих Заказчику

. ]ъектах электросетевого хозяйства, которые влекут необходимость введения полного и
-:: .;1чного ограншIения режима потребления в точкЕtх присоединения объектов электосете-

, о,l:тва Исполнителя, и о cpoк€lx ограничений режима потребления в связи с лгх проведением
: -;. че\I за 5 (пять) рабочих днеЙ до начала данных работ.

-яDа&tять показания приборов )пIета Исполнителю в порядке и сроки, определенные в прIшо-
ii настояIцему Договору.

_ r Зыполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим ,Щоговором и действую-
-,, - ::атеJьством РФ.

Jзказчик имеет право:
..:tt выявлении обстоятельств, которые свидетельствуют о ненадлежащем выполнении

" -;,-;\I r,словиЙ настоящего,Щоговора, предъявить Исполнителю претензии по указанньш об-
'' : : --l:\1 В СРОКИ, УСТаНОВЛеННЫе ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОrr РФ.
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з.з.2. Выбрать вариант тарифа на усJtуги по передаче элекгри.Iеской энергии на след/ющий год,
п!теМ направJIенИя письменНого уведоМлениЯ ИсполнитеJIю 

" 
,еr"""е 1 (одного) *aa"цч со дня

фrпшального опубликования решений об установлении иIцивI,Iдrального тарифа на усJrуги по пе-
реfаче электической энергии.

ВыбрашъIИ вариант тарифа применJIется дtя целей расчетов за усJrуп,I по передаче электри-
ккой энерми с даты введения в действие указанньD( тарифов на усJIуги по передаче электрической
эЕергии. При отсутствии укiванного редомJIения расчеты за усJtуги по передаче arr"оrр*aar.ой энер-
]EIL есJIи иное не установлено по соглаIцешло Сторон, производятся по вариаЕry,арйба, .,р"rе*Ъ-
llЕlry,ся в предшествующиЙ расчетныЙ период реryлиров:lния. t

3.3.3. Подавать Исполнителю змвки на огрiлпичение и возобновление режима потребленirя'
аIеlffри.Iеской энергии Потребrгелей.

j j J. По предварительному согласованию направлять своих
- т _;lя показаний hриборов расчетного учетh в сетях Исполнителя.

3.5. За.lсгпочения договоров оказаниJI усJryг по передаче электри.Iеской энергии с потребrгеля-
,;.Ti г имеющими присоединения к электрическим сетям Исполнителя, с использованием принад-
= -ц lГ\ Исполнителю объектов электросетевого хозяЙства.

4. Исполпитель обязуется:
4.1. обеспечивать передачу электрической энергии в точки поставки Потребlтгелей/ССо, в

--;:;aа\ котоDых з:}кJIючен настоящий.Щоговор, качество и параметры точки поставки доJDкны со-
-:; -:lвовать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом реryлировании с

" , 1 ._:eHlteМ величин аварийной и технологической брони (приложение J\lb б к настоящему Щогово-, : -]e-]e"-Iax максимальной мощности (приложения Jф 4 к настоящему Щоговору).
j * : Осуществлять передачу электриIIеской энергии в соответствии с согласованной категори-

;' :;-i]ё.Ности и допустимым числом часов откJIючениII в год энергопринимающих устройств По-
-::,i,,_э.lеl"l. в интересах которьtх з€lкlrючен настоящий rЩоговор, зафиксировalнных в Актах рапграни-
" : - ", 1 llансовой.принадлежности, эксrtц/атационной ответственности.

]:-1 В порядкеисроки,определенНыевр:лздеЛах3 И5 rластоящегоЩоговора,информировать
-:.1;:те.rя,. в интересах которого зalкJIючен настоящий rЩоговор, об аварийньгх сиц/ациJIх в элек-

] - : _:]i:\ сетях, ремонтных и профилактических работах, влиJIющих на исполнение обязательств по- ,:\+ !оговору.
: _ - }'ведомлять ГIотребителей, в интересах которы* за*Ь"е" настоящий.Щоговор,. и энерго-

,, - :"1] организацию (гараIrгирующего поставщика) о проведении ремонтных работ на принадле-
,_ ,::по.lниТелю объект€tх электросетевого хозяйства, которые влекут необходимость введениJI
- _ ;: r lrТИ) частичного ограничения режима потреблеrrия Потребителям и о срокахограничений

, - j ::1..т.
,' - : (Jпределять в порядке, установленном Министерством энергетики Российской Федерации,

" " : - " i :,],отношенрuI потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергоприни-
,- . :ТРОЙСТВ (ГРУПП Энергопринимающих устройств) Потребителей, в иrrтересах которых за_

-_:-_i частоящий,Щоговор. При этом укiванные характеристики для Потребителей, присоеди-
, :,lеКТРИЧеским сетяМ напрfiкенИем 35 кВ и ниже, устанавлив{lются Исполнителем, а для

::'' -;.]et"]. присоединенных к электрическим сетям напряжением выше З5 кВ, - Исполнителем
, : "-- J aоответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управлениJI.

5еспрепятСтвеннО ДОrý/скать уполномоЧенных представителей Заказчика, fП (ЭСО), По-
.;, ССО в гIункты контроля и )лета количества и качества электрической энергии, распо-
" -з объектах электросетевого хозяйства Исполнителя, в порядке и сJý/чzUtх, установленньtх
, ,l _]оговором (приложение Л! 7 к настоящему ,Щоговору).

-:ltостанавливать в сл)лаJIх и порядке, определенных в рiвделе 5 настоящего ,Щоговора,
:.lT по передаче электршIеской энергии гцдем введения полного и (или) частичного

- ,, : з€jким€t потребления электричеокой энергии.
,:r_зормировать Заказчика об обстоятельствах, влекущих полное и (rтrи) частичное огра-

:* :::\Ia потребления электрической энергии, в сроки и в порядке, определенные Сторонами
, : ..;тоящего ,Щоговора.

_, ,экончании каждого расчетного периода и в случаях, предусмотренных действующим
- -: -:-ТВом РФ, определять в порядке и сроки, определенные Сторонами в Приложении }lb 7
*; ]., .]оговору, объемы переданной Потребите;rяlI /ССО электрической энергии (мощно-
: : _,ЭТ€РЬ электрической энергии в своих сетях и направлять гп (эсо), Заказчику (ссо)

, - ] 1. "rlle сВеДеНия ДJIя согласоВания.

представителей для совместного
t



j j 10. ЕжегоднО в установЛенноМ нормамИ действуюЩего законодательства РФ порядке разра-_-: jзть графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)_,--; .];{нятия в случае необходимости неотложных мер по предотврчщ"r"о иJIи ликвидации ава-: J:.\ Э,lеКТРОЭНеРГеТИЧеСКИХРеХИМОВ.
j : , 1, Направлять Заказчику и ГГI (ЭСО) в течение 15 (пятнадцати) дней ответы на поступившие_- 

ЭСо) жалобы и змВЛения Потребителей по вопро.й.r"р"оuЧи электриЧеской Энергии.
-. : _:, Осуществлять в соответствии с порядком, установленнь]м законодательством РФ, кон-] -: i"]Ч€СТва электрической энергии, пока:lатели которой определяются техническими регламен-_ _ tf сТ з2l44-20lз), иными обязательными требовап""*".
_ - _ _:, Согласовывать с Потреби:гелями, ссо Й уведоrп"ru Заказчика и ГП (ЭСО) о сроках про-: ; _ : -,l: :е\IонТных работ на принадJIежащих Исполнителю объектах электросете"оaо *оa"йar"ч, io-

" : ; :,]€К\'Т НеОбХОДИМОСТЬ ВВеДениrI полного и (ши) частичного o.pu""r"""";;;;;;;;;;;a;;_, i ; *:,з_]нее чем за 3 (три) дня fiб начала данньгх работ.

" 

- -: Проводить проверки состояния приборов учета Потребителей не реже 1 (одного) рра в

' - ' -< Направлять ЗаказчикУ для оформления Акт об оказании УслУг по переДаче электрической' ' " ': :; расЧеТный месяц (форма Акта оказания УслУг по переДаЧо ЭЛекТрической энергии,
' . 

'::;::лГ{пltлложении JtlЪ 9 к настоящему Щоговору, 
""оr.rЪ" [орrоt .r"р""""ого rIетно-,- :,,|-i{Ta) до l0 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным, и счет-факryру u 

"ро*",, - - - , i--.пные статьей 1б8 Налогового кодекса Российской ФедЁрации.: :,-тrчае внесения в ранее выставленные первичные документы изменений, связанньж с",: :-,lчi'Кой, технической, расчетной ошибкой, Заказчику направляются сопроводительным, ;'Jправ"lенный Акт об оказании усJtуг по передаче эrrептрической энергии с указанием даты: _ :"-::,1,i I{ исправленный счет-фаrсryра, выписанный согласно требованиям деасiвутощего зiжо-,_":-:--]],
: ,,]iчае внесениJI в ранее выставленные первичные документы изменений, связанных с кор-"' ; : , .;: значений, ЗаказчикУ нilправляется соглаrпение о корректировке первиtIных документов,- :,, ,::аj+iаются причины изменений. После подписаниJI соглашения контрагенту направJIяют-

] ]:,-]i:furВонный Акт об оказании усJrуг по передаче электри.Iеской энергии с указанием даты' ',: * : : \;i И КОРРектировочный счет-факryра, состаыIенныйЪогласно ,р.Ёо"u"-м действующе-,, - -: _:,-ТЬсТВа.

.; 
-_,*1":Т:"^__ЗлТ:ТY 

lY ОфОРУения подписанный руководителем, гл.lвным бухга.пте_

lШшмшР0'fr^ч[I{ýIaмесяЦ&,слеДyЮщeГoЗaквatriтitлoМoкaЗaнияycлyГ.

=ЖТ*Т:l"У,Т::т"д,,о*е"Ъ",йПотребителем(ссо;ра",е,н",i;;;Ж#;Ё;;_
r Дrrr 

l:g::y,:j.:тр""""кой энергии. при налич";;й;"J"i;;u"pЫ;;Ё"i;:НН:fr

r4w [ (r\JuJlyr(,rl'aнИe

-ппмсц,овilниll, 
воздушньгх и кабельньгх линиil электропередач, приборов yreTa электриче-

ЖТУ_1111У* _РаЗграничения 
балансовой принадt"йо"r" и эксЕц/атаци-

Йш' !цтлЕо&]енньгх В гра}Iицах ба;lансовой принаДлежЕости Исполнигеля.'
!ifr]щ, Щ*пе,пвать }частие полномочньIх представI,mелей ИсполнитеJUI при снятии показаний

Ж:у:"11Y:.::9:Tli9:'-""oб.ь;;;;.ф.o.""изМepени,IкoМмepЧecкoгoyчe-йJй,;;;;;
: -: -;:i{€ 10 рабочих дней со д}ш полJлIения проекта Акта аварийной и/илитехнологиче-
' ''' _iЗ.']' ||1,_"ОО"","аТЬ 

И НаПРаВИТЬ 1 ЭКЗеМПляр Потребителю. При необходимостиr rнlr rlчччлчлrrrvruv l 11, ,l:a (обследования) энергопринимаюЩих 1,стройств, u оr"оu,arии которьж закIIючен_" - , : f . } казанный срок может бurru .rродrен. но не более чем на l0 рабочих дней.
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При возникновении у Исполнителя обоснованных претензий к Акry согласования аварийной
-;,_.]JогическоЙ брони Потребителя направлять Заказчику или Потребителю Заказчика мотивиро-

: _ - - :. i-l оТкZIз оТ его соГласоВания.

] .: :-:. обеспечивать проведение и обработку контрольных замеров потокораспределения, нагру-
,.]с,вн€й напряжениJI в электрических сетях Исполнителя 2 (два) раза в год: в третью среду

, - , ,, -iекабря или по отдельному запросу Заказчика. обработанные результаты замеров направ-
, -. l =...]зчику в течение 7 дней после проведениJI режимных дней или отдельного запроса За-

. :. . \,казанием в предоставляемой форме почасовых значений величин токовой нагрузки,
. -:;: lt реактивноймощностей, уровней напряжений, а также почасовых раQ{одов активной

] : _..-,:ЗНОt"l ЭНеРГИИ.
: - -r Е,riеrtесячно предоставлять Заказчику величину рассчитанной резервируемой максималь-

, :--acT}l в отношении Потребителей, максимztльнuш мощность энергопринимающих устройств, ]: ,- з границах балансовоЙ принадJIежности составляет не менее 670 кВт.
, - - Пре:ставлять интересы Заказчика при урегулировании с ГП (ЭСО) и ССО разногласий в

, 1..1.IoB переданной электрической энергии Потребителям и ССО.
, - _- llэе:ставлять иIlтересы Заказчика при урогулировании с ССО рiвногласий в части объе-
: - ] - 1_ _,I"i э.-Iектрической энергии в электрш{ескую сеть Исполнителя от сетей ССО.

- _ l З течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего,Щоговора,
, :l _ -::,1-ь в a.fpec Заказчика информацию о полной цепочке своих собственников (юридических
" -;:::;:\ .-Iицах, вкJIючая конечньIх бенефициаров), их данных, данных руководителей, в фор-

., : 1-__;пенIш JYs 10 к,Щоговору, с предоставJIением соответствующих заверенных копиЙ под-
.: ] - , ,-. i:\ ]окументов (устав общества; выписка из Единого государственного реестра юридш{е-

- * .:._}icкa из реестра акционеров (дlя ашшонерных обществ)) и иных необходимых доку-
:

: *- ,.ri. ec.-Ili в течение срока действия .Щоговора, информалия о полной цепочке собственников
, . -: - i,a- физическrас лиц, вкJIючаJI конечных бенефициаров) ИсполнитеJIя, предоставленная им
:: l - _,_ ..етствии с Приложением ЛЪ 10 к rЩоговору, изменится по каким-либо причинам, Испол-

:, : ' ',,,:l.я в течение 5 (пяти) рабочш< дней с момента возникновениrI соответствующI,D( изме-
, , .:,,l;:iHo \ведомить об этих изменениях Заказчика в формате Приложения М 10 к rЩоговору.

: -:tr - _,-тав,-Iении Исполшrгелем вышеук:Lзанной информации в отношении своих собственни-
, :-:: ,,:j]oB. явJUIющихся физическими лицами, Исполнrгель т€lкже обязан предост€lвить

: , - т - _ _.lасие укЕванньtх физическrаr лиц на обработку и передачу их персонaшьньгх данньгх (в
, : 

, ,,-1 , : требованиями Федерального закона от 27 .07 ,2006 г. Ns 152-ФЗ <О персональньtх дан-
, : _ - ],;- Зэказчик4 по форме установленной Прилохением }Гs 11 к,Щоговору.

. ._эаве отказаться от исполнения,Щоговора в одностороннем несудебном порядке, также
, :lчаJIх:

, ,],;t,,Jlэ&lениll Исполнителем информации о цепочке cBoI,D( собственников (юрилических,
11 -,:". вLlючм конечньtх бенефициаров), в сроки установленные ,Щоговором,

, ,: _ - -:i-]знlrя Исполшrгелем укilзанной информации с нарушением установленных сроков,
-, - _-::- .нlш Исполнителем указанноЙ информации не в полном объеме и/или в формате не

" __ ;,.: \ становленноN,tу в Приложении JЪ 10 к .Щоговору,
-": _ -*;i_]€нtlя Исполнrгелем указанной информации в отношении своих собственни-

з. явъlющихся физическими лицами, без предостаыIения письменного согласия ука-
!щспIf{ jIиII на обрабошсу и передачу их порсонапьньtх данньtх (по форме угвержденной

}g 11 к Щоговору),

..,]::венников (юрилических, физическшr лиц, вкIIюччш конечных бенефиrц,rаров) Ис-
:l - ; -: _.1е срока действиJ{ ,Щоговор&,

-;-. ]б отказе от исполнения,Щоговора в одностороннем несудебном порядке. Щоговор
"--- _:-:],lы\I по истечении 5 (пяги) рабочих дней с момента получения Исполнlтгелем

противоаварийной автоматики в

или Заказчика в соответствии с

' :€ - : \L]ениrI Заказчика об отказе от исполнения .цоговора в одностороннем несудебном

:
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, : д5. Вьгполнять иные обязательства, преryсмотренные настоящим .Щоговором и действующимmдше]ьством РФ.

;-ý :, В сцчае непредставпъ;; u установленные сроки Заказчиком Исполнкгелю информации,_reй ь п З.2,7 настоящегО .Щоговора, в качестве -Ъпо""r* объемов усJtуг ; й;;;;}"й;:щЁ зЕfiергшr на след/ющий ка;lендарный год цриIilIть величш{у фактически переданных объемов: trL-.ýLlй энергии и NIощности в предьIlryщем каJIендарном году.з,j' По,ц,пггь от Заказчика до"ере""ость на предсrч"rra""a 
"Ьaр"aо" 

Заказчика при уреryли-р: ГП (ЭСО), ссО разногласий в части объемов переданной (й;;Йuп.пrр""..кой энер-х-

5. ПОРЯДОК ПРИОСТДНОВЛЕНИЯОКДЗДНИЯ УСЛУГ

i: ,:' ' -]еt"lствие графиков аварийного ограничениJI f"n "ru 
потребления электрической

' - -' :';l l Заказчик УВеДомляет ИсполнитеЛя В поряДке и сроки' УстаноВленные Правила-

; ", -е в :ействие графиков ограничения режима потребления электрической энергииi : lзетствиИ с которымИ ПотребитеЛи самостоятельно выполняют технические (r"*-: , ;]]приятия, обеспечивающие снюкение потреблениJI, Исполнитель, не позднее 14, - :,, , :,к. предшествующих введению ограничениJI, уведомляет об этом Потребителей,-:-: _,, -::, РаrtrtОй или иным способом с указанием причины, величины ограничения, вре-

] : : - - _1.1нрiтельно переданы по телерадиовещательной сети.

' r - j ';:;: аВарии Питilющих элекТрических линий, преДУсМотренных графиком. Незамед-_': ::-]g',lНения откпЮчениrI ИсполнитеЛь извещает Потребrгелей-о Ъводе графиков

-::::Н}lЧНые дни _ до 9:00 первого рабочего дня после ввода графика.

б. стоимость и порядок рАсчЕтов

':-: _: ]казанные услуги производятся по иrцивидуаJIьным тарифам, установленным- '-;, ]Чой власти в области государственного регулирования-тарифов Воронежской

,ЦF:!п"щшrеняеМого тарифа, сроки и размеры шtатежей по ошIате услуг, u,чu*Ъ порядокI щmюсти ycJr}T по настоящему .Щоговору определены Сторо"чrй 
" .ооr"..й"" .П"m I r шасгоящему Щоговору.

hш перЕодом по настоящему,Щоговору яыIяется один калеIцарный месяц.

ц

ll

lil;'

Ll
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- :::-.зТный счет исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета на оплаry. Если
: , -,,аты приходится на выходнойили прiвдничный день, то платеж производится в первый ра-
- , -.нь, следующий за вьжодным или праздничным днем.
- : Счет на оплату за расчетный период формируется Исполнителем на основании Акта об ока-

- :.]\-Г по передаче электрической энергии за расчетный период с учетом фактическИ посту-
, r _ ,- . -rатежей в счет усJryг за расчетный период.

- ] llсrлченные денежные средства за усJryги по настоящему ,щоговору засчитываются Испол-
, - :': 1 a счет обязательств расчетного периода, указанного Заказчиком в платежном поручении, в

: -,:,начение плаТежа).
_1эtt отсугствии в поле (назначение платежа) расчетного периода, полr{еннЫе денежные

.,: _.-]: l]сЧитыВаются ИспОлнителеМ в счеТ погашениЯ задолженности начинЕUI с более ранних
,,-"; -:.,]lеРИОДОВ.

З ;,l}чае если стоимость усJryг, оказанных по настоящему Договору, в расчётном периоде
, : -; :;\I оП.lаЧенная Заказчиком, с)aмма образовавшейся перегшаты засчитывается Исполните-

l - _.--J\ющих расчётных периодах.
,:;rо.-тнитель не вправе производить уступку права требования }/rIлаты причитаюЩихся емУ

, : - -: ':. ::е_]ств любым третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- r ;,]чае если в результате неисполненчм или ненадлежащего исполнениJI Сторонами усло-
, _ --, 1"'-.о !оговора Исполнитель, Заказчик, Потребrа:гели, ГП (эсо), ССО, иные лица понесут
' . :.::.]Нные убытки подIежат возмещению виновной Стороной в порядке, предусмотренном
. ' r ,, ]1],1 ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ.
" _ : ';_-тях 

распреДелениJI отВеТстВенности Сторон В сJryЧаJIх ВозникноВения спороВ' сВязан-

, 1 l; "CHI{€}I Ущерб4 причиненНого третьиМ лицам, Стороны устанавливilют следующие пре-

_ -:_:f,В.-Iение Заказчиком Исполнителю необоснованной заявки на введение огр{tншIения

1l" - - , .:;:i.lениJI электрической энергии Потребrгеля;
-,:--_-нение покuвателей качества электрической энергии, поступilющей из сетей Заказчика

: _; :: 11сполнителя, от велиtIин, установленньIх техническими регламентами (гост з2144-
-: 1,1 ],бязательными требованиями, принrIтыми в соответствии с зitконодательством РФ;

, .-: .]з_]\,с\Iотренное настоящим .Щоговором полное Lши частиtIное ограничение режима по-
-lI], ; -- -,{трической энергии Исполнителю сверх сроков, определенных категорией надежно-

-: ': - э'5,r.ения.

- : : - е.-lы ответственности Исполнителя:
. -: :e_f\c\Io1peцHoe настоящиМ ,Щоговором полное иJIи частичное ограншIение режима

1 -',, 
:: - ,r :,l€КТрической энергии Потреби,гелям (ССО) сверх сроков, определенных категорией

- : -кrроснабжения;
!Лttl 

ЩШеНИе УСТаНОВЛеННОГО действуюrцим законодательством рФ и условиями настояIцего

частичного ограничения /возобновления режима потребления:rtщ!яJlia полного и (или)
; 

.- нергии;
-._-,:-Ние показателей качества электрической энергии, поступающей из сетей Исполни-

,:' 
-_.:ебитеЛей и (или) ССО, оТ величин, установленньtх техническими регламентами

_ _-:, _3). иными обязательными требованиями, принятыми в соответствии с законода-

I _ - ;.il;t са}Iостоятельно, а при необходимости совместно с ГП (ЭСо) рассматривает и

Еlпения по постJдIirющим в его адрес претензиJtм Потребителей (ссо) в связи с наруше-

зшнаб:кения по причинап{, находящимся в пределах ответственности Заказчика.

. , " -:'раВ.Iяет Исполнллтелю копии Всех посЦ/пиВших претензий Потреби:гелей в связи с

,, - -.;ТРОСНабжения по причинам, находящимся в предел€ж ответственности Исполrпrгеля.

р l lbTr) частичному огрirни.Iению режима потребления электршIеской энергии Потреби-

l ,:.."1В,-IеНию Io( электроснабжения, Исполнитель обязуется в течение 2 (двух) рабочих
Шr[!fiеI*rя предпираrий, решешй и т.д. передать Заказчику копии соответствующих до-
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-..'|.:TKll. причиненЕые Исполнителю в результате неисполнения уfflи ненадлежащего ис-

' :..;азчлtком условий настоящего ,Щоговора, подлежат возмещению Заказчиком Исполните-

_:;l несовершении Исполнителем действий, установленных наатоящим ,щоговором и нор-

.: .,: _:авовыми актами, по введению ограничения режима потРебЛеНИЯ В ОТНОШеНИИ ЛИЦа,

. -:-- 
l:-:его бездОговорное потребление, Заказчик вправе взыскать убытки, причиненные ему

- : -:]; :еСОВеРШения Исполнителем действий по введению ограничения режима потребления

- | - :' ,i. \ }iаЗаННОГО ЛИЦа В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ.

-l,: :.-JоГГу-СКе ПРеДСтавителей Заказчика, гп (эсо), ССо к tryнктам контроля количества
,:-;-.ЗД энергиИ со сторонЫ Исполнителя, зафиксированного актом, Заказчик вправе при-

: - : i : _ - .-,.l нение встречного обязательства по оплате услуг по настоящему ,ЩОГОВОРУ.

,, ::..i;it. причинённые Заказчику в результате неисполнения или ненадлежащего исполне_
- - ,1 .;.,e\r j сiовий настоящего ,ЩоговоРа, подлежат возмещению Исполнителем Заказчику. '

_ - : ] -1ы освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-

_-: :::в по настоящему Щоговору, если это бьшо вызвtIно обстоятельствами непреодолимой
: : _- l.,:i,]рные обстоятельства), возникшими после закJIючения настоящего ,Щоговора и пре-
, 

-,, 
. :1 еГо ВыПолнению.

" -: :,ь.]ающаJIся на обстоятельства непреодолимой силы, обязu}на информировать другуо
-:--.].1еНии этих обстоятельств в письменноЙ форме, немедIенно при возникновении воз-

_ -- : * : ]l\1 ПО.]ТВерждениеМ наличия форс-мажорньж обстоятольств служат решения (змвле-

кFЕЕньD( органов.
)ваЕию .гпобой из CJopoH создается согласительнаJI комиссия, опредеJIяющая возмож-

fuего испоJIнениJI взаимньD( обязательств. При невозможности-д:лJIьнейшего испоJшениrI

сторонами сроки ro< исполнения отодвигаются соразмерно времени, в течение которого

стоrгеъства непреодолшиой сшtы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

_ _-, : -';:}"i .]оговор закJIючен по к31> декабря 20|7г., вступает в сиJry с момента подписа-

: _ -:::;ет свое действие на отношения Сторон с момента установления индивидуального

- - ,-;: :lо передаче электрической энергии Управлением по государственному реryлиро-
: . J _:оне;кской области.

-. - , . -';li-i ,]оговор считается ежегодно продленным на один календарный год на тех же

_ ."_ -i: чение}I условиЙ об объеме окzlзываемЬк услуг, если до окончаниlI срока его дей-
: - - , . ,] _..рон не зuUIвит о его прекращении иJIи изменении, либо о закJIючении нового до-

: - _ ;,: liз Сторон до окончiшия срока действия настоящего ,Щоговора внесено предIо-
:-;:i:il IL]и закJIючении нового договора, то отношения Сторон до закJIючени'I нового

., , ::.i,]тся в соответствии с настоящим ,Щоговором.
l :-;.]:зы\1 },словием дIя встуIIления в силу настоящего .Щоговора и начала исполнениrI

: ,:- :зltй является нzUIичие закJIюченного Заказчиком договора с ГП (эсо) и ССо.
, --,l.-.lь прекращает оказание усJryг по передаче электрической энергии в отношении

-:.1.:те.rей гr}тем введения полного ограничения режима потребления с даты, указан-
_-; _,l.: .] расторжении договора купли-продzDки электроэнергии между гп (эсо) и по-
_ : : ".чае получениrI от Заказчика уведомленLilI позднее указанной в нем даты растор-

, ,- - l..тРебителеМ -втечение3 (трех)рабочихднейсдаты,поJIучениJIсоответству-
,';*,:i, При расторжении указанного договора Исполнитель обязан снять показанIдI

:: 
- _ - ;!-)ответствJaЮЩеIчry Потребителю на дату прекращения договора энергоснабже-

9. зАключитЕльныЕ полохtЕния

,,']il

',]]]r

,i]llii,l

],]i]i

i

igяlt, внесеНные В нормативнЫе правовые акты РоссийскоЙ _Федераrцаи, 
обязательны

hЁнта всцшления lD( в сапу, при этом Стороны в течение 1 (одного) месяца с момен-

ýЕтt,,соOтветствующего норматиВного правового акта обязаны привести положения

зьL.lFв в соответствие.
пr ъ :еятеЛьностИ Сторон' поJгуIIеннЫе имИ при закJIюЧении, изменении (дополне-

Е Е расторжении настоящего .щоговора, а также оведения, вытекающие из содержа-

втflются коммерческой тайной и не подIежат разглашению третьим лицам (кроме
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как в случшtх, предусмотренньп( действующим законодатеJIьством РФ шlи по соглашеншо Сторон) в

течение срока действия настоящего ,щоговора и в течение трех л9т после его окончани,I,

9.3. Каждая из Сторон, в случае принятиJI их уполномоченными органами управлеция |ч::у
о реорганизации и ликвлцащии, при внесении изменешrй в у{редительные документы относительflо

наимёнованиJI и места кжождениJI, при изменении банковских реквизитов и иньtх данньtх, влияю-

щих на fiадJIежащее исполнение предусмотренньгх настоящим ,Щоговором обязательств, в срок не

более 5 (йи) рабочих дней с момекга приIIJIтия решения/внесения изменений обязана письменно

"r"."*ri др}.й CToporry о приЕятых решениях и произошедшI.D( изменениJtх. _
g.4. ПрЙ разрешении вопросов, не уреryлироВанных настояIциМ ,Щоговором, Стороны 1пrитыва_

ют взаимные иЕгересы и руководств5потся действующим законодательством РФ.

9.5. Все споры, pu""binua* и требования, возЕикающие из настоящего ,Щоговора иJIи в связи с

ним, В том числе связанные с его зilкпючением, изменением, исполнение]уI, Нарушением, расторже-

"""r, 
прекфачеНием И действитеЛьнЬстью, подJIежат разрешеirшо в Арбrгражном суде'Воронеж-

"чрffiые изменения и дополнения к настоящему ,щоговору действn.гельны только при Усло-

вии оформлениjI их в IIисьменном виде и подписания обеими Сторонами.
g.7. Настоящий,ЩоговоР состtлвлеН в дв)rХ экземшIяраХ, ИМеЮЩIlD( равную юрIцическую сшry и

находящID(ся по одному экземIUIяру у каждой из Сторон,

10. приложЕния к договору

все uрlлпожениrr, указанные в настоящем рaлзделе, являются неотъемлемой частью настояще-

го,Щоговора.
Пршlожение Nр 1. Условия расчетов и порядок определения стоимости усJIуг;

ПриложенИе Ns 2. ГlгrановЙ объем электрической энергии и величина 3ФIвленной мощности

на2O_год;
-приложение J\b 3. Технические характеристики точек

вого хозяйства Исполнителя и пропусrc{ая способность сети;

ПрЙожение NЧ 4. МаксиМаJIьнаjI мощностЬ в отношении точек прставки ПотребLrге-

лейlссо Заказчiжа, реквизить_I и реестр актов разграншIения балансовой принадлежности сетей и

эксплуатационной ответственности Сторон;
Приложение N9 5.1. Перечень средств

четных способов учета электрической энергии
Приложение J\b 5.2. Перечень средств

четных способов учета электрической энергии

присоединения объектов электросете-

измерений электрической энергии и реквизиты рас-
по точкам поставки Потребителям/ссо;
измерений электрической энергии и реквизиты рас-
по точкам приема электрической энергии в электри-

ческую сеть Исполнителя;
flршlожение Jф 6. Реестр аюов согласования аварийной и технологической брони;

ПриложенИе Ns 7. Реглашtент взммодействия ИсполнитеJUI и Заказчика в процеGсе формиро-

вЕIниrI и согласования объемов оказанньtх услуг по передаче электрической энергии;

при.llожение J\ъ 8. Регламент взаимодействия Исполнителя и Заказчика по оперативно-

технологиЕIескому упр:lвлению объектами межсетевой координации.

прIлrожение м 9. Форrч дкта об оказ€lнии усJtуг по передаче электрической энергии.

приложение Ns 10. Фърмат предоставления информация о собственниках/бенефициарах.

Приложение J\Ъ 1 1 . Формат согласия на обработку и передачу персональньгх данных,

11. ЮРИДИ[IЕСКИЕ ДДРЕСД И БДНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик исполнитель

ПАО (МРСКЩентра>> ооо (гоРЭЛЕкТРоСЕ ТЬ-ВоРоНЕЖ>
Место нахождения: 39401б, г.Воронеж, УЛ. 45 Стрелко-

вой Щивизии, д. 251' Щ, пом. trII

Филиал пАО (мрСК Щентра)> - (Воронежэнерго>> ооо (ГоРЭЛЕкТРосЕ ТЬ-ВоРонЕЖ>
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Место нахождениrI: З940ЗЗ, г.Воронеж,

ул.Арзамасская,2

Иесто нахождения:

зой Щшизии, д. 251r

394016, г.Воронеж, ул. 45 Стрелко-

Щ, пом. III

шш 3662а1001

оюIо 340 |9944

l.tъ расчеr"ою счета 407 028 102 082 000 278 22 в IIАо

01

I

l-

E-mail geswn@mail.ru

инн 6901067107

кпп з66з02001

окпо

Телефон 8(473) 222,23-0 1

Факс 8(473) 222-23-40

E -mail voronezhenergo@mrsk- 1 .ru

: -,.]еКТОР9 ПО Ре€tЛИЗаЦИИ И РаЗВИТИЮ

,Во

генеральный циректор ооо dорэлЕктро-
СЕТъ-ВоРоНЕ}к)

енко Е.И.ь*F9ýýфча -.l
lýl
ей

ffi


