ФоРм д-] ]0

с иной энергосбь:товой организацией, ""9' р::]:|::{::::'""::*::::#'":"заш1ючить
энергосбьттовой оргагтизацией'
эЁер."й; о
энергоснаб>кения (купли-прод€)ки' поставки электричес'ой

$""""',й
вор

энергии)

$ у "7о,'^ вь1полнения следу|ощих
полного пога1шения задолх(енности

условий

"нои

:

начиоленнь|х в связи с
по настоящему договору' в том числе пога1шения сумм'
г """"'-_
обязательств по настоящему договору;
неисполнением или ненаш|ех(ащим исполнением |1отребителем

оргаг{изации, с котщои п1чои1"1"^::::::'т:':
обеспечения овоими си]1ами либо силам" ,".р.'.бьттовой
электринеской энергии) в ооответствии с
закп}очить договор энергоснабя(ени'{ (купли_прода)ки' ,'"'*.'
|1остановлением
электричеокой энеРтииФсновнь:ми поло)кениями функционирования розничнь{х рь|нков
^{1-;
электрической энергии даннь|м
од.оэ'ао12г.) разлельньтй унет объемов потребления
|1равительства РФ !,& 442
'{
[|[;
,Ё.у''''","м и лгобьтми прочими потреб ителями, обслу_хсиваемь;м и
ме)кду его необходимой валовой вьтруикой'
- возмещения [|{ убьттков (вь:пада*оших доходов) в размере разниць|
электринеской
объемов .'р''6р"''"мой по настоящему договору
затрат,
раосчитанной на период с дать| умень1;|ения
сних(ения
с
тарифов
учетом
периода регулирования
энергии либо о дать1 раоторх(ения договора до окончания
для
необхоАимой
суммьт,
,е вь||пе
тарифам,
связаннь|х с обслухсиванием такого покупателя по установ'",!"'*
энергии
электрической
[|1 по поставке
компенсации соответствуюшей части ,''''.,""*'ки обоснованнь|х р*"*'1',
категорий
тарифах'
установленнь!х для этих
населени|о и инь!м категориям потребителей' которьт" .'" рт",ь:'в

-

ц

потре6гттелей.
4. 1!орядок учета электроэт[ергши

согласованнь|м сторонами в качестве
4.1. Расчетьт 3а электроэнерги}о и мощ1{ость г|роизводятся по приборам учета'
коммерческих и указаннь!м в |1рило:кении ]ф 2'
бь;ть использовань| средства измерения' типь{ которь!х }тверх(день1
.|{дя унета электроэнергии и мощности дошкнь1
и метрологии и внесень1 в
исполнительной власти по техническому регулировани}о
федеральнь'* 'р'*"'"
!'сул'р"'"енньтй реестр средств измерений'
защищень! от
€редства учета электроэнергии и мощности и контропя качества электроэн9ртии ':::::'::"бь!ть
измерении'
несанкционированного доступа для иокл}очения возмо)кности иск'}кения результатов
схемой подкл}очения средств
Ёа кая<лухо точку учета д''*'" бьтть паспорт-протокол уотановленной формьт со
измерения и мест пломбировки .
не
установлень{ приборьт учета'
в случае' если на дац зак.'1}очения настоящего договора у |1отре6ителя
догускается в
использован]:
соответству}ощие предъявляемьтм требованиям по классу точности'
]:::::]-1..
электрической энергии (утв'
соответствии о 0сновнь|ми поло)|(ениями функшионирования розничнь|х рь|нков
коммерчеокого учета электринеской
|1остановлением |1равительства РФ ]ч9 442'от 0{'05'2012;.) и ||равилами
приборов учета допуокается до
энергии на розничнь!х рь1нках электрической энергии, использование указаннь1х
истечения срока поверки приборов у{ета или вь{хода приборов учета из строя'
_--^а^_^---.
,'Ё"р*' ,'р'б'р'* учета' не соответотву}ощих предъявляемым требованиям, при замене
|{ри истеи""'"
"р'*'
либо при присоедине}{ии новь|х энергопринима}ощих устройств
вьтбьтвпших из экс|1луат'ш'й ,р"6.р'*
предъявляемь|м действутошим законодательством

подле}кат

у"'*,''."

приборы

у,"'.,

у'"'',

удовлетворя}ощие

Российокой Федерации требованиям.
приборов учета электрииеокой
1иш и к.]1асс точности устан0вленнь|х на дац зак.,|!очения настоя1цего д0говора
мощности йилтцреактивной мощнооти отр:ока}отся в |[рило>кении ]ф 2 к настоящему договору'
4.2. [{отребитель обязуется:
4.2'|' г,еот}! учет потребляемой энергии

формьт' производить снятие пока3ании
месяща'
на 1_е число месяца' оледу}ощого за раочетнь|м' в срок не позднее 2'гочиола
приборов у'е{, .''
объемах
об
отчеть1
лицом
"'о'о",ик}
следу}ощего за раочетнь|м предоставлять подписаннь|е надле)каще уполномоченнь{м
приборов у*ета' 3
показаниям
по
йотребления
объема
с
отрах(ений
потребления в оогласованной €торогтами форме
или праздничньтй день'
ощ/чае' еслуу 2-е число месяца, следу}ощего 3а раочетнь|м, приходитоя на вь1ходной
на первьтй слелуготший
приходится
отчета
окончание установленного настоящим пунктом орока для предоставления
коммерчеокого
приборов
учета потребления
,'р",'"'авление показаний
Фтветственньлй

в документах установленной

за ним рабоний день.

"'
энергии }1панчинцев Биталшй Бикторович тел. 8-961_883_18_14'

в |1рилохсении ]ф 1 к
"'"*'р"й""кой
4.2'2. ||ри необходимости замень: приборов г{ета электрической энергии, ук€ванньтх
неотъемлемой часть!о
явля!ощейся
,,".щ'",*бт<ения предприятия'
настоящему договору' и.'ти изменении
в
Б
'*"',,
[|{ о дате замень| не менее чем за 3 Фи) ра6оиих дня' указанну}о уведомлении

д'.'*'р', у,"д'"'',
которого составляется
с
,'*,""ьт приборов учета электрической энергии !-|| направляет представителя' участием Р акте
фиксирутотся
приборов учета'
акт о замене приборов г{ета и производ'"'" ',,''6ировка устанавливаемь!х
приборов
пок€
в
ания
нач'ш1ьнь|е
уста}{авливаемь1х
замень!!,
пок'}зания подле}(ащих замене приборов учета на дату
охемь!
изменения
в части изменения сведений о приборах учета или
учета. 14зменения к настоящему договору
настоящим
с дать| составления предуомотренного
электроснабжения предприятия счита}отоя согласованнь|ми
пунктом акта.
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