\

|{отребителя;

,!

з) безусловно соблтодать оперативно-диспетчерску1о дисциплину, требования, обеспечива|ощие наде)кность
экономичность работь| основнь|х сетей сетевой организации, ремонтнь|х схем и режимов' а так)ке требования
условиях предотвращену!я и ликву'дацир1 технологических нару:пений в строгом соответствии с распределен
оборуАования по способу оперативно-диспетчерского управления (веления);
и) вьтполнять командьл [|! и (или) сетевой организации' соответств},1ощих субъектов оперативно-диспетчерского
управления' направленнь1е на введение частичного или полного ограничения ре)кима пощебления электрической
энергии в с'учаях аварии' угрозь1 возникновения аъарии в работе систем энергоснаб}кени'{ при вь!воде
электроуотановок сетевой организации в ремоцт' в случаях нару1пения |{ощебителем условий по оплате
электрической энергии' стоимости ус'уг по передаче электрической энергии, услуг по оперативно_диспетчерскому
а так}(е в инь!х
управлени1о и инь!х услуг, неразрь!вно овязаннь|х с процес9ом снабтсения электрической энергии,
со0тветствии с
в
установленнь!х законодательотвом Росоийской Федераци|4 у1л\4 условиями договора, зак.,1}оченного
п.л. 1' .2', 2.| .4. настоящего договора' о'фваях;
к) обеспенить

беопрепятственньтй

догуск

уполномоченнь!х

представителей

сетевой организации

к приборам

учета

электроэнергии (мощности), установленнь1м в электроустановках |1отребителя' в целях осуществления сетевой
организацией контроля по приборам. у{ета за соблтодением установленнь|х ре)кимов потребления и передачи
электроэнергии, проведения замеров по определени}о качества электроэнергии' проведения контрольнь|х проверок
противоаварийной автоматики и релейной защить| на месте установки' а та|оке к
приборов у{ета и усройотв
-устройствам
|{ощебителя в случае установки на них устройств релейной защить|,
энергопринима}ощим
и|или их компонентов, для конщоля их оперативного и технического
автоматики
противоаварийной и рех(имной
состояния' а так)ке для целей полного или частичного ограничения ре}(има потребления электроэнергии;
л) урецлировать с оетевой организацией вопрось1 оперативно-технологического взаимодействия в соответствии с
*г|равилами технической эксйлуатации электроустановок потребителей> (щверэкленьт |[риказом йинэнерго }'[р 6 от
13.01 .2003);.

м) передавать [|! и сетевой организации в соответотвии о условиями настоящего договора в согласованной форме и
6алансовой
установленном порядке и сроки показания коммерческих приборов учета' располо}(еннь|х в границах
принадле}кности |1отре 6*сел1'

н) самостоятельно

электроустановках;

'бс''у'*'"а'ь

лриборьт учета электроэнергии, установленнь!е на принадле)кащих |1отребителхо

з.\.6' Ф6еспечить представителям гп, а так)ке

энергопринима1ощим

усщойствам'

установкам,

уполномоченнь1м

приборам

у{ета

гп

энергии

лицам беспрепятственнь:й досцп к
для контроля

условий, со6лгодения ре)тимов энергопотребления, проведения мероприятий
подготовки преддоговорнь{х документов.

вь!полнения

по ограничени}о

договорнь!х

энергоснаб)кени'{,

3.1.7' Фбеспечивать исправное состояние технических и коммерческих средств учета электрической энергии,
находящихся на его балансе и оболу;кивани1\ а так)ке сохранность приборов учета' принять|х сторонами в

соответствии с настоящим договором в качестве коммерческих' не принадле)кащих |!отребителто и находящихся на
его территории.
3.1.8. Фбеспечить конструктивну1о возмо)кнооть для опломбиров!ния трансформаторов тока и напря:кения (их
комщ/тационнь1х аппаратов), пита}ощих коммерческие приборьт учета, переходнь1х к.,1еммнь!х колодок, расчетнь|х
счетчиков для иск./1[очени'т неоанкционированного досц/па к ним.
3.1.9. Ёемедленно сообщать [|] и сетевой органи3ации о вь1воде в ремонт измерительньтх трансформаторов
напрях(ения и тока' нару{]]ениях схем учета' неисправности А€)/, приборов учета электрической энергии способом,
доотоверно овидетельству}ощим факт полунени'1 такого сообщения [|[, сетевой организацией
3.1.10. Б сроки и в порядке' определеннь1е п.5.2'|',5.2'2. настоящего договора предоставлять [|[ отчеть1
установленной формьт о пок'ваниях приборов учета электрической энергии.
3. 1 . 1 1 ' |{ри изменении банковских реквизитов' организационно-правовой
формьт, наименования |[отребителя и /илй
руководителя'

прекращения

деятельности'

реорганизации

или ликвидации'

}трать!

прав на энергопринима|ощие

зак.'т}очени'{ договора э}{ергоснаб>кения оборудование' в срок не позднее 3
устройства
дней с момента наотупления таких обстоятельств' направить в [|{ письменное уведомление об этом.
уа

|илй иное необходимое для

поддер}кания устойнивооти и }к'4ьучести энергооистемь| в условиях аварийного дефицита энергии
по
вводить
укп}анито [|1 или сетевой организации (организаший) ре:кимнь!е ограничения потребления энергии.
3.1.13. Ёе рехсе одного раза в квартал произвести сверку взаиморасчетов с оформлением соответствующего акта.
з.1.14. Б сщгнае, если |{отребителем по договору вь!сцпает !правлятощ!ш компау1ия,при изменении условий или
перезак]1}очении договоров управления |[отре6ителя с жильцами домов, |[отребитель в течение 3 рабоних дней
обязан информировать [|1 о произо1]1ед1ших изменени'|х' а такя(е предоставлять надлех(аще завереннь|е копии
договоров управления по ка)кдому м}{огоквартирному )килому АФм}, где произо1пли изменения.
3.2. |1отребитель имеет право:
3.2.1 .в период срока действия настоящего договора умень1пить объемь; потребления приобретаемой по настоящещ/
договору электроэнергии (мощности) и зак-тпочить договор энергоснаб)кения (купли-прода)к|1' поотавки

з.|.12'

фя
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