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,
злектрическую
,*ц сверки расчетов или подтвер>кденной ре1шением суда задошкенности перед [|1 за поставленну!о
и услуг по ее передаче
)}|ерги}о и усщ/ги по ее передаче в размере, превь|1ша[ощем стоимость потребленной энергии
(раснетньтх месяца) и закл1очить договорь[ ресурсоснабхсения непосредотвенно с
\^ 3 раснетнь.*
'"р"'д.
:обственниками и пользователями помещений многоквартирнь|х хшль|х домов'
'л-.2'2.||риостанавливать исполнение обязательств по договору гутем введения частичного или полного ограничения
предупре}1цения в
1одачи электрической энергии и мощнооти |1отре6ителго без растор)кения договора после
1орядке, предусмотренном настоящим договором' в следугощих случаях:
т) нарупшени'{ срока оплать| электрической энергии;
!) нЁлогуска персонш|а [|[, персон!1ла сетевой организации' инь|х уполномоченнь!х [|{ лиц к комм9рческим

щиборам учета |{отребителя ;
,1''ару'ше,ия установленного договороп4 ре)!(има электропотребления;
энергии;
.1
фа*''. бездоговорного илибезучетного потребления электрической
осуществляется энергоснаб:кение
1(оторого
основании
Ёа
по
догов0р},
,; .р"*р,*ения обязательств ст0рон
по передаче электрической энергии
энергии и- (или) оказание

,"й,.,'"

услуг

1отребителя, поставка элекщичеокой
[!отребите.гпо;

(энергопринима}ощих устройств)
вьш{вления неудовлетворительного ооотояния энергетических установок
которое угро)кает ьварией хлли
надзора'
!-{отребителя' удостоверенного органом гооударственного энергетического

э)

)оздает угрозу )кизни и здоровь!о лгодей;

к) по обрашенито (заявлениго) |{отребителя.
:.2.з. конщолировать самостоятельно или
триборов г]ета.

с

привлечением третьих лиц показания

и

оостояние коммерческих

3. 11рава и обязанпости !!отребителя
3.

1.

|{ощеб"]"',

обязуетоя:

потребляемой электрической энергии на расчетнь:й счет [[[ в сроки и в порядке'
электрической энергии, и инь!х }ол}г,
]пределяемь|е
в соответствии с
нер€шрь|вно связаннь|х с процессом снаб>кения электрической энергией,'по ценам, определяемь|м
такя{е актами уполномоченнь!х
ц"й''*у-.пими федеральнь|ми законами' инь!ми нормативнь|ми правовь!ми актами' а
тарифов.
эрганов в области государственного рецлирования
и мощности,
3.1.2. €облюдать з'швленнь1е в соответотвии о настоящим договором условия потребления энергии
указаннь|е в разделе | настоящего договора.
потребления
3.1.4. Бь:полнять командьт []], направленнь|е на введение час3и!|ного или полного ограничения ре)|мма
а так)ке в
энергии'
)лектрической энергии в случае нару1шения |[отребителем условий по оплате электринеской
3.1.1. Фплачивать

"''"*''',
передаче
разделом 5 настоящего договора' отоимость уолуг по

инь!х, установленнь|х

законодательством

Российской

Федерации

случаях.

3.1.5. 1{ак непосредотвенньтй потребитель уолуг сетевой организации (организаций), услуг по оперативноэнергией,
циопетчерокому управлени!о и инь!х услуг, неразрь|вно связаннь1х с процессом снаб>т<еттия электрической
по договорам зак.]1}оченнь!м в его интереоах в соответствии с п.п. 1'2"'2'1"4. наотоящего договора:
а) поддерхсивать в н{ш1ичии находящиеся у него в соботвеннооти приборьт учета электроэнерги|\, а так)ке инь!е
и качества электроэнергии, в том
уотройотва, необходимь|е для поддер}кания щебуемь!х параметров наде)кности
чиоле оредства дисп9тчерской овязи с соответству}ощим уров}{ем оперативно-диспетчерского управления сетевой
(организаций), и соблгодать в течение всего срока действия договора требования, установленнь!е для
'р',.''''ц'и
технологического присоединения и в правилах эксплуатации указаннь|х средств' приборов и уотройств;
б) вь:полттять обязательотва по обеспечен*по безопаоности эксплуатации находящихся в его ведении энергетических
сетей и исправности используемь:х приборов и оборудовани'л' связаннь1х с переданей электрической эг:ергии;
0рганизации одг{олинейну:о схему собственнь1х электрических сетей (периодичность
в) предоставлять [|[
"
""'*"'й
переутвер}кдени'{ однолинейной схемь| электрических оетей в соответствии с |!равилами эксплуатации
электроустановок потребителя (утв. |1риказом йинэнерго РФ ]'{9 6 от 13.01.2003 г.) составляет два гола);
г) незамедлит9льно уведомлять оетеву}о организа!!ито и [|1 об авариях на энергетических объектах, связаннь|х с
вь1званнь|х
отк.}1}очением пита!ощих линий, поврея(дением основного оборуАования, а так)ке о пох(арах'
неиоправность}о злектроустановок;
и неисправноотях в
д) незамед.г:ительно сообщать сетевой организации и [[{ обо всех нару11]ениях схемь{ учета
приборов
учета;
и пломбиру}ощих устройств
работе коммерчеоких приборов учета' о нару1шениях защитнь;х
принадле)кащего сетевой
оборуАовани,т'
неисправностях
всех
обо
сетевой
е) незамедлительно
'р.'*'"'^ц'и
/
"''бщ'',
организации' находящегося в помещении или на территории 1|1отребителя;
на своих
капит;1льнь{х
и
ремонтах)
плановь|*
0
и
[|{
1'.*уш'х
}к) информировать оетеву1о организаци}о
сетевой
,"*р."'й"ских о6ъектах в срок' не позднее 30 дней до их нач€ша' согласовь1вать предлох(еннь!е
электросетевого
объектах
организации
организации сроки проведения ремонтнь{х работ на принадле)кащих сетевой
потреблени'
хозяйства, которь|е й-.у' ,"'6*'д'*ость введения полного и (или) частичного ограничения ре}кима

