
3кземпляр 0А0
'<Фмскэнергосбьгт>>!ополнительное с0гла1пение

к договору энергоснабжения от 04.02.2013г. ф |-2203

г. Фмсй 04.02.2013г.

Фткрь:тое акционерное обтт{ество <йежрегион&}1ьна;{ распределительная сетева'{ компания
(ибиръх>ц именуемое в дальнейтшем <<[ара}ттиру}ощий поставщик> (далее по тексту <[|1>) в

лице заместителя директора по <<Фмскэнергосбь:т> филиала оАо (мРск (и6ири>>-

<<Фмскэнерго)) шо коммерчеоким вопросам Баранова }Фрия Алекоеевина, действу}ощего на
основании доверенности ]ф|1/1 от 01.02.2013г и тсж <<8мская-11'4|2>>, именуемое в

дальнейтпем <<|1отребитель> в лице председателя {оротпавитта Басилия Ёиколаевина,

действ}тощего на основании }става, совместно именуемь!е <€торонь]))' заключили настоящее

дошолнительное согла!шение к договору энергоснабхе1!ия от 04.02.2013п .}\!1-2203 о

нижеслед}.}ощем:

1' в преамбуле договора р{шдел: <<|1онятия, используемь1е в настоящем договоре))
изменить' излох{ив его в след}тощей редакции: <<Р1спользуемь1е в настоящем договоре
шонятия име}от значение' определентто ){илищнь:м 1{одексом РФ, Федеральнь1м законом <Фб

электроэнергетике) от 26.03.2003 г' ]1'э35*Ф3 (лалее в тексте - 3акон об электроэнергетике),
@сновньтми поло)кени'{ми функшионировани'{ розничньгх рь1нков электрической энергии
(утв. |[остановлением |{равительства РФ от 04.05.201л2 г. ]\р 442 (далее в тексте - |1олоэкения
РРээ), |1равилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электринеской
энергии и ок'шания этих уолуг (утв. [{остановлением |{равительства РФ от 27.|2.2004 г' ]{р

861 (далее в тексте - [1равила 0казания услуг по передаче электроэнергии)), |1равилами
предоставления коммунальнь1х услуг собственникам 

'1 
пользовате.т1'{м помещений в

многоквартирньо( домах и }киль1х домов (утв. |{остановлением |[равительства РФ от
06.05.2011 п }.[э354), инь1ми нормативнь1ми правовь!ми актами.>)

1. Раздел догов0ра: <<|1редмет договора)> изменить' изложив его в следутош1ей

редакции:
к1.1 |1редметом настоящего договора явлйется энергоснаб>кение собственников 

'{пользователей жиль|х помещений многоквартирнь!х )кильгх домов, укЁваннь|х в |1риложении
.}\!2 к настоящему договору.

1.2. |{о настоящему договору |[отребитель д]ш! целей оказания коммунальной услуги по
электроснабженито (потребления электрической энергии гражданами-потребителями для
личньгх' семейньтх, дома1шних р! инь1х нужд, |{е связаннь|х с осуществлением
предпринимательской деятельнооти и потребления [!а общедомовьте нуждь|) |!отребителям'
про)кива|ощим в домах' указаннь]х в |1рилохсении }ф2 к настоящему договору приобретает
коммунальньтй ресурс (электринеокуто энерги:о) в годовом объеме в ттеобходимом
|{отребителто количестве для целей индивидуального потребления и потребления на
общедомовь]е нуждь1, ориентировочно определенном в |{рилоэкении .}\!1.

Расчеть: за поставленну{о электрическу|о энерги}о для целей и|1ду|видуального
потребления и потребления на общедомовьте нуждь1 собственниками и пользоватолями
жиль1х помещений с [|{ осущеотвляет [[отребитель.
Б рамках настоящего договора |1отребитель поручает [|{ осуществлять от имени и за счет
|{отребителя расчет в соответствии с правилами' установленнь|ми действутощими
нормативнь1ми актами РФ, вьтотавление собственникам и пользователям жиль|х помещений
плате)кньтх док}ъ4ентов (раснетньтх квитанций) и сбор средотв за потребленнуто
электрическу}о энерги1о на цели индивидуального потребления и потребления на
обтцедомовьте нуждь]. Аля этого гп самостоятельно }|а основании представленньгх
|{отребителем оведений о потреблении на общедомовьте нух{дь1 и сведений об
у1ндив|1дуа1\ьном потреблонии ооуществляет формирование раочетнь1х квитанций' доставку и
предъявление указаннь1х квитанций соботвенникам и пользователям х(идь1х помещений к


