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li\reн)reNtoe в .]LlbHeI"Imert <<З а кitзtIllк)), в лице
С .]Р} ГОЙ стороны. соlзIIестно ll}leн\ е}Iые
на ocHoBaHIIl,l ..----..------...'---- .-_-,
настоящий договоР о HI,i)IiecJe.]) юIIеNI:
1.

i.1. Стороны

С t uрuньt

оБIциЕ поJIо}кЕния,

договори,-1I]сь tI()ниМать исIlоjiьз\,емые

в l{оговоре

значении:

тер\,1}rны

в с-lе,]}Юl]_;',

максимально
пропускная способность электрической сети - технологически

допусти}lttя

эксплуатащиии параN.{етров
величина мощности, которая може,f быть передана с учетом условий
систем,
надежности функционирования электроэнергетических
эпектросетевого хозяйства
граниuа балансовой принадлежности - линия раздела объектов
на ином законном основании,
между владельцами по шризнаку собственности или владения
ответственности за состояние и обслуживание

определяющilrl границУ эксплуатационноЙ
электроустановок.

rBa Заказчика и ИспсlлнлIl c,1,1
Электрооборудование - объекты электl]осеl е вогО хозяIIiс
оказание ус,]1уг по насто,Iще\i\
(электрических сетей), с использованием i{оторых ос),ществJrIеl,ся
договору.
'l'очка

используеN{ое _{,-1я
поставклI - N{ecTo I{сtIолнения обязате.цьстВ по Щоговору,
Сторон. распо.ilо7liенное на границе бtLцансtlвt,it
оtlредепения объема взаиN{ных обязательств
в акте об ос,Vществ,]енI1l1
1lрI{надлежности энерt,оприниNIа]ощих устройств, определенноt:t
В }'сТаНоВ'тIенно}{ поряДке aliT:l '
l ехНOJ'IоГиЧескоГо ПрлlсоеДинеНLl)t" а До сосТаВJIеI{riя
t,очi(е прilсое,ll,IНенttя энерГОПРИН}I\IilК)ШСi i
Oс\IществjIении техНоjtогI,iчесltОго присоеДиненLlЯ в
прtl оIIосредованноN,I присоедllFtеН;li]
lстройства (объекта э]ектроэнергетики). Точкойт lIос,гавки
Заказчика к объектУ ЭЛеКТРОСеТСВL',
буlеТ явJIятьсЯ точка прI{сое.]rlНеtlllя элекТрооборулОваниЯ
энергии,
хозяйства лица, не оказывающего у,сл,yг по передаче электрической
\,{есто
сети
физи,tеского Со€,]l1Н-'_:,,
к э;lектрической
присоедIIненIIя
Точка
Заказчика с электричесttоt:t се_,,
э'{ергопринимаюшего l,строiтства (энергеiической ),становки)
'
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I,1сгiолнителя'

Средства

I.IдTQ
ytleTa

r'пR(lL'\'T
совок\,пность

ycTpo,,icl,B,

обеспе,лltваюЩих

измерение

}1

,

,,

-

']":IекТpoЭнеpГи!I(пplrбoрьr1чётаЭЛекTpoЭнеpГI.I}1.ИЗМepиТеjrЬнЬIетpaнс(lopмaTopЬIТOк:i
инфорпlашионно-изN,lерительноil CIlC iJ]";
..a*t оiчЪarrrrЬ
LlalLlря)Itенио,
1arроiiс,гва авто*Iа"глIзироваrнtlоi'
1{х Jtинии свя:]и и схеNtы их BK,-1IoLteHii;_
ii0\,{Nlерческого учета э-:Iектро)нсргии (ДI,1ис] ку:)).
пока]ания которьш в ycTaHoBJe н il ,_
соединенных меiкд), собой пL) r с таповленной cxelvle,
взt}иN,IlIых pacLle],OB IvIе}ItДу Сторонаltи,
tIастоrIщиМ Щоговороr1 поряJке 11спо.-1ьз)цотся для
хозяйства, В oTнotпeli.l,,
объекты N{e)liceTeBoI-I кOордIIнацIrII - объекть1 электросетевого
изNlе}lения эксплуатаЦионного сосТояНil;_,
которьlх Стороны ос}rцеств.-lяIо1 взаItN,lную коорлинацrliо
:
оборудования и иные i\,{ероПриятия, В перечень объект,
ремо}IтFIых работ. }Iо-IернiIзаtrrlю.
lC',
э.]IектросеТевогО хозяйства. которые СОДеР/r,а
\,iе)ксетевОй коордиНацIi1,I не вк-lIочаю,Гся объектЫ
,

оператора.
в rlеречне объектов д}iспетчерIIзацllr1 Сtrстешлного

Спстепrныri оператор -

Отttрытое акIдионер}iое общество rlСистеIчtныli операгор

C,]l,iilr,,_

Jнергетическоli сltстеlIы l>.
сетевых организациji указанt,l,"
Сторона-Плате.-IьщIIк - tlерваЯ организация в паре смежных
]

государственногО РеГу_rIированI{я
в прI{казе органа исполнительноЙ властИ субъекта РФ в области
оказанньD(
стоимостЬ
},с,тт по пере_]аче
\,станов-:1енньDi тарифов. котораЯ оплачивает
э-lектрIГIеской эЕергии.
сетевьt\ орl:?Ё]lli_;']l
Сторона пощ-чатель платы - вторая организация в IIаре c\{e]+iEbгi
ГL-t-.}trЗШ:Ёj::-_ в
об,-rасти
РФ
\казш{ная в приказе органа исполнительной власти субъеIса
которая полг{ает опJIат\ за оказашЕые !,Сц;Е ':о :е3е:;:-рец-_шрваЕЕя }.cTaHoB;eHHbD( тарифов,
э.lекц)IrЕIеской энергии от Стороны-плательщика,
СатьдпРованный переток электрической энергии - это объелt эJект
Зшсазшtом от I1сrс
определJIемьй разностью м;жду объемом полученной элекгроэнергии
Б
Г;,'!l' -;,,- ],: ' ':,- - -:
tt tlбъеrtоlI пере.]анноI-] э_'1ектроэнергии Заказчикопt 14СПО--ТНtIТе-lIt.
пOcTaBIiII в cooTBeTcTBlIIi С Прtr-по;ltеНием Ns 2 к настояtЩеlt1 ,Цогов"l,r,
2.

прЕдмЕl-договор.\.

ЭНеРГеТIIКI1 il ,:i;:",
2.1. в це_тях tlcпo,]HeнIlrl \,],j]ержденного Гlрttr;а,зо_rl \'ltrHItcTepcTBa
на ]t-t '
к0\{мУнаЛьноГо хозяr'iства CarrallcKoIl облас'ги тарr'rфно-бL.1ансоВоГо решенI]Я
оказываеТ
},сjI},гri ПО ПСРС-,::,соответстВии с ус.r]Ов}.1я}1[I }IастояiлеГо договоРа. Испо-цНrIте,-lЬ
Ко}lП-lС;,,,,l
поставкtI п\,те}I осуiцествленllя
элеttтрической энергllli I.1 }{ощности до,гочек
передач_V Э,,IеКТРОЭНеl_]Гll,:
оргаFIизацИонно И техноIогИческtI связанныХ деЙствиri. обеспечtтВающиХ
аlереЗ техниLIеские устроЁIства э-цектрических сетейt- принад,-lе)Iiаших Исполнителю на П!'riвс
обязуется оплачивать оказанные
ссlбственности, или ино\{ законно\{ основании. а Заказчик
)iслуги.

3.

),с,1)/г

суtцЕствЕнныЕ условия договорА

з.1 Величина ]!{ощностИ. применяемая для определения в расчетном периоде стои\{ости
1к
по передаче э,цектричестсоti энергии, сOгJIасоваLIа Сторонаr,tи в Прилоlкении
^Гs

Llастояце\r1 2{оговору.
j.2 Ве.rllчлIна \1аксима-цЬной п,tощности с распределениеNl по точкам поставки установлеIILi
в I'Iprtro;,eHtttl }g ] к настоящешr1,/]оговору.
j.j ответственность за сос,гоrIние и обслу;ttт.tвание э,Iектрооборудования определяетс,l
ГГ.iНilЦ.1\llI бпilнсов.lil пpI{HaJjrexiнocTIi, зафиксирОВанныi\II] в Актах об осущестt3,ilен]i1I
прIIсое.]Iiлtенrrя (ПрлтложенIiе Ns 4 к настояще\r1 7]оговор1,).
_ -.\ЦО.lч'lГIIческL]ГLr
]._1 ]]!ряftlк r]с\-lлсств_-IенLlя расLIётов за оI(азанные \,с--l\-гl1 по пеРеДаЧе ЭЛеКТРОЭНеl]iII}i

r iластояlt{сго Доr,овора.
] _i ПеL.g.lзц' точеК поставклI в гранlIцаХ балансовоit прrlна-1-1ежности Сторон опреlе,-tёtt
ЭjIеКТРООбОР.YДОВаНIlЯ ;
i]l_.it.-ltl,T,eHlrr, }ъ ] к настояIце\I\, fiоговору, ],ехнLlческие характерI{стиКИ
:aчк;1\ поставкII опре.]еленЫ в АктаХ об осуrцествлениИ технологИческогО ПРИСОеДrlНСН;lr,
,ПLrl1.1t]i'\еНirе ý -l n ,r"irооЩеплу !огоВору), проПускнаЯ способноСть электрОоборуловаНllЯ }'К|IЗi',i:,l

-,, _:,,:jgrB.lCH

ts

pil].]e.le

_-,

в 1lplT,-toя.eHltt,t -Ь

f

к настоящеплу fiоговору.

Все ToLiKlI поставl(и. },i(азанные в l1рилоЯtениlЛ М 2 к настоящеtI\- ;Щогtlвl,.]
.,бор).]ованЫ СР€,]СТВ&r\IИ 1чёта эrtектроэFIерt,LlИ (Гiрилоiкение мЗ К настояще\,{r'!ОГt-lв,",],,
Фелерации требовttнi t;al,:
a {_)t]тветстВУЮЩРIiчIЛI
}lcTaHoBлet-tIJbiNI законодатеJlьствоМ Россиi,тсttой
сторогtы обязаны обеспечить l]аботоспособность и собrtюдение В теIlение всего срока _]сйr-lьi:-]оговора эксплуатационных требованtлй к средствам (приборам) учёта электроэнеРГ]:,:,
И N'IeTpo-1of I{il
\ ста}Iовленных YполноNIоченныN,I органоN{ Ito Texl{l4tlecкoМy регуЛИРОВаНИЮ
з,6

,

,1

lIзготоl]ителем.

,З.7 Стороны обязуются соблюлать требуе\,{ые параметры надехtности энергоснаоженIlя
ЭнерГии. BIt-lKrL:,:,
Ki|L{ecTBa элеtстричесitолi энергrItI. ре)tимы пO,греблеt{ия ЭJlек'iриЧеской
МОЩНОСТИ На \ PL]tl:l:
iiоддер}кание сOотI{оLuения поr-ребленtiя aKтиBtliэlYt l] РеаКтrIRНОЙ
,гребованияп,tи
субъекта операГllВ:, \сIановленном заковОДrt-ГеЛЬСТl]о\,i Российсttоt:l ФеJерациИ и
с),бъек], ],
дllспетttеРскогО управленИя в э,цектроэнерI,етике, а Tai(}Ke соблюдать устаrIовленные
И ДИаПаЗLr:]:,
оперативНо-дисIlетчерскогО управленИя в электРоэнергетиКе уровнИ компенсаЦии
регулирования реактивной моIцности,
хоЗяI-"IС;,_,
З.8 Гlорядок вза}IмодеЙс,Iвия Сетевой орган1.Iзации. к объектаNI электросетевогQ

]

которой технологически присоединены энергоrIринимающие устройствас
воз}tожность
э-rекiрлrческой энергии и (или) которая имеет техническ\ю
.ооr"Ъrar"", с Правилами полного и (или) частичного огранI{ченlrя ве;{ш]
("],,
э.-Iектрической энергии действия по введению полного "
:i:11у,--i::'
с се:е,
потребшг*]1
поrрaЪra"иJl эjIектрической энергии в отношении такого
ycTpol"lcTв зтог0 пе:те5
ltrtеющей договор в отношении энергопринимающих
потреLr-lехfr{Я ]_]iЁ!";
введения шолЕого и (или) частичноГо ограничения peж}I}Ia
Tak;te ответстжЁF
отношении такого потребителя электрической энергии, а
YliазанногО поря.]ка опреде.lеН в разделе б настоящего Jоговс,1,"
4.

оБяЗАнноСТII СТоРоН

:

'_

,_1l,
],: ]зrr-' -tr:;___:J,, :
'
4.1 При исполнении обязаtте,rьств по настояще\1\' JОГt]Вtl'_'1,
-J,,,
]а\ l-]1\1:i :ji,]],l-',_,,:",
,,,,
сDедерации
и
д1)),гtт\li1
]i,liioHt]_]aTeJbcTBo1,I Российской
lя [l'П(l"i- "_; L .,,i",H:i\lii,
:l_-iir]р\IаГIlвны}{tI правовыNIи ак'Гаtчlll. обязат,ельньJNIl,t .],
,_1 .] обесrrечить
соблк)деIirlе требоваt-tий Сrtстеl,tнL]гt] tlll;']-l ,a,p]. К:lСiК)ПiI1\'Я ";, -:,
I1
р-';.;.1';. ;. ' l
(диспетчерсttогсl) УПраВjIенIlЯ I1роЦе CCt-r\1 П-р-t313l,''
-...,:l.r.lt)ГIlЧе скоГо
ОПеГ,',_ ,--:
,._J\T'.]!1ltecKoi,t энерглtLI пр!1 исIIоJненLIи настоящего /lоговора. Бе],, с--I.1вно соб.rюJ.аТЬ
I1
Эконо\IIIчНосТЬ
Lr'l'i' _
Нз.]с-7КtIоСТЬ
__.lсПеТчерск},Ю ДисЦиПЛинУ, требования. обеспечI'IВак)ЩIIе
pe)Iill\Iax. и п1]l1 пре]отвращении !I -llIKBIlJзцl i_
-..]еiiтрI]ческих сетей в нормальных и реNlонтных
ге\но"Iогических нарушенлtй,
стороны .]ок\,\Iенты. касающиеся ИСПо,]НСltIi:,l
"{.З LIаправлять и принIlN{itтЬ оТ лру,гоli
их напраlвления 1-1 пол),,tенrтя, lJ
F{atстоящеГо договора aпоaобuпо11. позI}о,IяЮщI.'I}I опl)едсjlI4Ть фаItТ
э,цектронная почrа,
сi}чае если дJIя передirLIи док.уNIентов исполь:3),ется факси]t{иЛЬная связь или
пись\,1о\1 1]е
должны быть наlпраt]лены курьером. или заказныN,i
экземпляры

гIодлI.1нные

докуN,{еII,гL1

позднее, чем через 3 кагlендарных дня.

требоваl-tt,tt:l,
4.4 обеспечитЬ рабоiоспОсобное состояние I-1 соблюденИе обязательных

эпектроусТановок) (7-ое издание !ТВ€Р)I{JеF{t)
)lста}IовленныХ кПравилап,rИ ,чстройства
N4"rronur.p.o рФ 0б.i0.1999. с дополнениямлt), кПравилами технической экспJI}IатацIlr1
N4инЭнерго РФ Nq 22i) ..l г
)jlек.гриLiеских станций и сетейt Россtлйской Федерациrt;> (утв. Прr,тказом
принад,IIеiкащег() ii\]
19.06.200З г.) и иных I{opN,IiliIlBliыx aliToB lt 1,cTpotic,l-By и эliсп,Iуатации
р1 режимНой aBTt,lп,titrIIlii1,
э:lе*.tрообоРJ-ДОВаНИя. ).cтpoI-1cl-B pc--,teliHoT]i зашIиты. гIротивоаваршйrtоЙ

необходи1,1Ь1\ ,],l)l
средстВ учёта электрrlческоI-.I эLlерГIIlI 11 }1оЩности" а также и}lьш устройств,
энергии,
,,оrоaрп.urия требуеп,Iых параNlетров надежности It KaLtecTBa электрической
с-rl;tiбr
4.5 КаждаЯ' из СтороН i,,бяз,четсЯ cBoeBpeN{eI]Ho инфоРшII{роватЬ диспетчерскую
аварийныХ ситуациЙ в раб,,,-t;
.l1эl,гоЙ сторонЫ о возникНовеIJиИ (угрозе возFIrlкноВения)

l11]rIнaДЛежaЩеГoиI\,Iэлеltтрooбop)'ДoBaнI,Iя.aТаК)IiеoПl)0BеДениинaнёмpеМol.tTtlЬ1\

ttllофltлактических работ:
с отклюLIенI1,],l
- информировать о сJrучаях авариri на энерге,гliческих объектах, связанныХ
порах(ения элекТРLiЧеСЬ'l1]
п1,IтаIоlциХ линиЙ и поврежДенIlе]\r основногО обор_члования. факТах
в работе средств и прrlбс,,1-"
тоliоN,I людей. обо всеХ нарушениЯх cxeN{bi учета и неисправностяХ
стороне ,:
\,чета электроэнергии, неисправностях оборудованлtя, принадлежащего одной
IIоказателей качест,,,,
нilходящеГося в помепIенlIи I,IлI{ на территории другой стороны- о снижении
_,

1lо выяl]JIениI{
э.[ектроэнергии-неN,IедJlенно
-

;

и своевреМенно подавать заrIвКи ria проведение п,цановых. ТеКУЩtlХ, il,-"пфоРмироватЬ
капитальных ремонтов на электрооборудованиrt,
слуаIаях ycTaHaBJlIB.l,, l1орялоrt. сроки и объелt tlредоставлегlия инфоl)\{ациl,i в )litазанных
оперативЕIого персоFIаJrа.
Г ].о,rожением о взаимоо],Itошениrlх
предс,гавителеЙ лругоЙ сторонЫ ДОГОВО1]:,
по.;lномоLIенI{ыХ
4.6 обеспечитЬ достуП )
переданнОлi электриЧескоЙ ЭНеРГll,: '
средстtsаМ учёта, приборапt контролЯ ко"цичества и качества
труда (правилами безопаснс,с -,
1lорядке. уarurrс,u"о.пнопr кМежо,Iраслевы]\Itt прави-ца\,1и охраны
(1,твер;к -llpl1 экспJIуатациИ э-цектро_чсТаllовок) пот Р N4-016-2001 рД 153-34.0-0З.150_00
j
iv,trIllэнерго РФ от 27,12,2000 r,,, :
iIостановЛениеМ Миrrтру,,ла ir,l, or 05.01.2001 J{s lt ПРЛlКаЗОlчI
сов\lестНого снятиЯ KOHTPCl,ii,:__
в с]]]учаяХ проведенИя контро,lыlых проВерок прибсlров 1,чёта tI
поttазаний приборов у,чёта.

обеспе,ттtтЬ ПPOBe_]e:lIlC
ПрИ на--ItlчlJLl обоснованногО требованrtя дрl,гоli стороны,
энергI1I1, в т,ч, ,\-],lь, ;:}, ::: _]__1,"_]
,1.ia_:\l1eнTanbHoit пpoBepкIi средств учёта электриrlесiсой
-: ,, :
,- Ilроизвес1и замен)/, pe\IoHT, к,,_- ,]l,,-::, .] __::_^: ,
-1.7

_..

1_..з

,_::,

Еьýts.-1энliя неIlсправI_Iос,гt,l

r:]ергiIt1 в соотвеl,стI]ии с деL1ствуIощL]lчt :]аконО_]Э_,,_:: , -'

'

_] --

"_-.l:;.::,_,.1
_S?.i,:]1:.,]з]Ь.)ТBерлI']TЬt,lПpиМеIj{'tiьГpафикI,1aBЗ.;1.].-..-......-

_

_,
пpoTIiBoзB,Li"_"
,__:._]i::зJ:iail ]:ii,ргIlil (\1ощносгrt) и исl]оJlьзованLlя
: .,
-]_,__
:"
с )iтвер]к.]ён,]ь,],:,_ _
.]-_:..:]l ..a:3-]ч:1 ].lекl],1оэнерглIri в 0оответствии
_: __:
,-_:_
в KaLIecTBe оснL-з,l-,1,;
g.,-. j.iя\, \a]_1_{,Jз,lенF{ьi\ законодiIтеJlьство]\{ Р(D
-,
; -,- :
Lii]стIlчнt-lго trгранIlченIiя ред.I]\Iа потребленИЯ. ПОРЯДОК РаЗР3бt' ,tli, -:-]
ограничения потребления электрIIче,коi1 :::__-"
:

]

'

графlrков авЬрlrirногL)
П:,',,, ,Iiспо-IьзованIlя протIlвоаварLпlной автоматики )IстанавJ},Iвдется
"
]
пот,_.'еLi,-.ен]Iя __,_;:"-*_,:,,;_: "
прllп,lененllя графiIков аварIlliLtого ограничени.я режи\Iа
'''. \'TBe]]';i:; -- ::--|'-.'(l,rощности) Ii Ilспо.-Iьзованt{я 'ротивоаварийНОli aBTo\'aTIlKI1
li4инистерства энергетIIкI1 РФ от 06,06,2013 N 290,
i,_: , _ _
по запрос1,.]р},гоi:1 стороны в сроки, укirзанные в запросе, прсJrrt-тэвlя__t
4.g
с\е\Iы Э"lекТLlliЧ"''il]" _ - - технолоГиЧескУIо лIнфор\lаЦI'1ю: норМаЛьпые и ре}IонТные
Э--IеКТР'']r1:.] "

YС-I\'ГII ПО ПePeJaLIe
(электрооборудованilя). посре.]сtRо]u КОТОРЫХ ОКаЗЫtsаlОТСЯ
,]е.\н!ILlеские xapaKTePtIcTI.IKlI 1,o!leti присоедиljtенLrя объек,гов элекТl)осетевогО хозяilства, BK-lh':-",
веденI,iя оператiIвных персгс,эl i :,
rIропускную сllоOобность: переr]еt{ь лиц, и\lеIощих право
эJlеN{ентоВ э-"Iектрообор!,дованliя (1-1";K,.:_
свсде]]ия о текуше\,{ эксп.1\,атilцLIонноМ сос,гоянлlri
настроек ус,гройств реЛеilНОй ЗаЩИТЫ. ПРОТИВОаВОРi1I-1ttr''
рабоIы электрооборудOванIlя), Jанные
ПрибороВ )'чеТа. с УкаЗанrlе\I ТliПi':
crlcTe'{Hoi{ aBTOIVIaTиI{LI: док\,\IеI{ты. содержащие оПисLlние
заводских номеров, даты предыд) ше;1
iIриборов учета. их классов ToLIIIoc,rpI. N{ecT устаI{овки.
IчlеIiПОВеРоLIного

l]оверки,

интервала

и иную

технологиLIескую

информацию,

соблюдать реяil,t\I
4.10 СторонЫ обязуютсЯ в граничаХ балансовой принадлех(ности
Bе-TII]LII1t1

поNIесячных заявленньiх
передачи эJIеlсроэнергии, и мощносl]LI, не допуская превышения
в точках поставки cooTBeTcTl]I4e
э.IIе}(троэнергии и максиN{альноli NIоlцности и обеспечить
требова}Iиям (на момент закjIючеIlи,I
пt)iiазателей качества электроэнергии установленны'1

ГОСТ 32144-201З).
_ _Z__^
_л^^л__.
требований tt
i обеспечить надлежашIее технр1{{еское состояние и соблюдение
защиты и противоавариI,iFlо}i
\становке, присоединению и эксплуатации средств релеЙнолi
Yстанов-rIенных плоj\,Iб. знаков
ав'0\Iатики, приборов учёта (B-Ioirl числе наличие и целостнос,гь
I\,IошносТи. а Tal(ilic

_]OloBopa

4.1

(tсопtпенсацIIIil реактItвной
пi',]\iа-цьноГо кон,l,рЬЛя). устройtсrв регуЛировашIlя

I,1ныхУсТройlсТВ.необхоДLIN{ЬI\Д'liя.YЧёта.ЛоДДержаниянадёirtносТиикачес'IВаЭлектри.rескilt:i
энеI)гi{I{.

в ToLIKax

Сторtlны обязl,ются гIоддержиВать на границе бацансовой принадлежности
\IощЕости (te q) на уровне не
и
гiocTall]itll значения сооl,ношенilя потреблъния atKTklBLIot,i реактI,Iвной

1.12

ttilевышак)щеN{:

ToLIite присоединенrlя,

!,ровня напl)я7itеl{ия 110 icl] в
присоединения,
tЁ q : 0.4 для )lровня напl]яiкен]тя 35-6 кВ в To,tlte
присоедI,1нения.
ToIlKe
в
tcB
:
0,4
tg q 0,З5 для ),ровня напряженI,rя
I1 энергетики РФ от 2З,06,2015
в соответсr""r'. Приказом iVfutнистерства проN,lышJIенностt1

tg

N9 З80

р: 0,5

дJIrI

4.13Условиелtпо.цДержаItияпараМетровнадёiкносТиикаЧесТВаЭлекТриЧеско}iЭне1]Iilii.

сетей. прI{надjrежаЩИх Сторонапl, яв"-Iяе:сi
вклtоLIая условия паралjIелЬноЙ работы электрических
,+.1,
4,9,4,10, 1,11, r,_

собjIюдение CTopoHal{lt требоtзанлtй. ус,таFIовленtlьiх

п. 4.2.

4,5, 4,8,

нас,гояшего Щоr,овора,

T,)Li-()бязанность пс) обесirечениlо осllallцеrtияl прибораIvlи учета согjrасованных
YLlета э"r1ектричеСкой энергИИ На РОЗНllЧНl-',
гiос.гаll]i(И в соOтtsетСтЬtли С п. 136 кIlравиir организаЦиli
Hil _,
ГIравительс,гва РФ от 04.05.2012 N9 442 возлагается
рынках' утвержitенных Постачrо,r,"arrrar
tltl,-:,ts данной ToL{Ke присоединения иN,IеЮТ
сетеts.чю организацию, центры питания котсlрой
в Tr,ll::,"

4.14

высокий

класс

напряжения,

а при

равенстве

классов

напряжения

центров

питания

электросетевого хозяйства. в Kt]l'Oi
пl]rIсоединения _ на сетев\,ю ,,1rr"пrr=uцrr. чеri объект
-Гt\i,;,,
гiрибора \,LleTA, находи],ся блt,t;ttе К
}i\lсlеl'ся техFll{ческая воз\Iо)I(lit)стЬ \,с-гtlI,I0t]l(l,{
гlршсоединенItя.
,

и поверка изNlерительньtх трансфорrrаторов,
в состаtsе
Itспо-lьзче\lьiх дjul обеспечения коммерческого учета электрической энергIIи

Прrлобретение. установка, замена, эксплуатация

С }-РLаtsНе],1
]iз\IерЕте-Iьньt\i к0\1ПjIеКСОВ, установлеНных иJIи, устанавлИвае\tьDi на по]стаЕшUL\
напряжениJ{ 20кВ и вьlше, осуществJUIются собствеЕЕшко\{ {Etl3je_Ji-e],l
вь:сшего
.^,_-

о

тЕётств\юшлt{ подстан ций

- _r

- _; ,
r, -: - j,,, _]:
),ве.]о\L-Iения в а/{рес 1,1Спо:lнtil:":

З-,.;:rзч;l-< B[pr3ga выбрать вариан,г тарlIфа на очере:}_,_';] __-:i1

:

.*____-;__з:.:;;_ ]]]iaь\,:е_*,чLrгLr
f еi"iств}юпIа{ зако}Iо.f ате,]ъство\{.

-

:

Ехiемеся.Шо в поряДке, устанОвлеIIноМ разделоМ 5 настояшего ДоrOВора f;с;r
Еа flfl-tlCI часов пе::
обяз},1отся опредеjUгТь объем переданной электроэнергии по состояЕию
схе\rой расчета }тазаIlЕ;
чLIсла каждого MecfiIa по каждой точке r{ета в соответствии со
ГIрri--t,,l,+,енril,1 ý ] к настояше\{\ Договор},,
1.11 Заказчrtк обязr,ется своевре\{енно и в ПОЛНОМ РаЗМеРе ПРОИЗВОЛ{ГЬ ОL]аЦ- В CPOIQ1 ;' :
llоряJке, \,становленНЬГ,\ РаЗJе-lоu 7 (Цена договора и порядок расчётов) настоящего,щоговора,

4.16

8

L'rорон ы t,бязr к.l l c>t
,:
- предосТавJIятЬ на сог-i]асование tlлановьiе (дtlговсlрные) веJичины }IошноСТI1 i: L ',
c-le-]\h]"_,_,
на
\{есяца\1
ilередачи электр}lческоI:i энергl1l1" с разбI]вIiОй по у,ровгtям напря7iения и
+.

1

:

по сог,iIасованIlЮ B1ll] _, l ,
itа:lендарный гоД Flе позJнее 1 5 rlapTa тек}lrцеI () года. Стороны
энеllгttll, r,_
электр}Iческоt:t
iiоl]ректировать заявленные обL,еttы rtbщHocTi.l и сlбъеп.,tы передаI{р{
ОРГiliii'\,1
1io.Jjlнee чеN{ за 30 (трилшаrь') лнеli дО мо\,IеFlТ|l llрекрашеi{иЯ уполномоЧенныNI
Пpllc\ll,
тарифОВ
itсl]олLlительноЙ влас1И сjбъеiс.а РФ В обласr,rt гос),дtlрстВенногО рег},лироВания
период регулированlli
обосновыВающиХ докY1,Iе}IтоI] дjIя ),становления тацlифов FIа о({ередной
год,
календарный
flрелстояший
на
l]рсдоставлять другой Стороне скорректированI{ые объемы
вIадельца\I1t
4.19 Стороны обязl,ют.сtt са\{остоятельно ,Vрег)/jIирова,гЬ отношения с иныNIи
lrередttLIа
э,1ектричесltиХ сетей. посредствоМ электроусТаFIовоК ко1орых ос,чшествЛяется
э"lектроэнерг[Iи.
4.20 Письл,rенно уведоN{J-IяТь др)'Г лруга об изrtенении форiuы собственIrости, банковсIiи\
с момента изменения,
п(),IтовьIх реквизитоВ, сI\{ены руi(оводиТе-ця и т,л. в срок не более 10 днеl,i

4.21

I]ьтполнять

иные обязательства, предусмотренные настоящиNI

11

fiоговорош,t и

леilствующим законодilтельствоr\,I Pq).
5.

оБъЁМ оIIАзАIIIъш услуI,и УLIET элЕктроэнЕргии.

tta;ti.]ot:l
_5.1. Объёшл пepe.'-IaHlloii эrект,ро:)FIерглLl в lta7li.1oNl рас.lёltltэrI \,Iесяце опредеj]яеl,ся
ocHOB|lItllt1
на
i',ltllэоноЙ по состоянIlю на 00 чlсtlв l-гtl .tt.тсла \Iесriца. с-r1ед),юlцего за рхсчёгньIlt
rt ДаНН1,1\,
гlе}]ечнЯ средстВ LIз]чlеl]ени!-I. пре]Сгilв_:IенногО в Ilри;tоlttенилt ЛЪЗ нас,гоящеГо flоговоРа.
(форrrа
,liil,,i энергии>
l11_]едоставленньiх в кАкте сня,гiirl ltокirзанt.iй гIlэиборсlв учёта электр}Iческой
Гiрилотtение N9 б к настоящеltr, ,]оговор,л,). Указаtlный объёпr фоlэrvIируется:
AI,II 1(,
а) на основани[I рез\.lьтi1 гоu ,irn ap.rrltй, полу.Iенных с использоваItием систе\,Iы
куэ. аl-гестованной и принятоii ]J эIiсп.1),атац!Iю в VcTtl}IoBлeHHoNt порядке.
б) при неисправностIi II.,TLI отс),тствии cI,IcTeNtы Аиис] куэ - на основании пока:]анlll"1
расчётных приборов )/чёта:
приборсlв лчёта- H,r
в) при отсутствии и,ти неItсправности систеN,iы АииС КУЭ и рас,tётных
L)сt]ованиrI коFIтролыIьн прttборов l"tёт,,
it,ltt
г) rrрИ неисправНостIi сllстеrrы АИИС куэ. расчётных и контрольных приборов у,tёта,
прибороВ У'lt-та
llectsoeBpeмeнHoll предостав]енr1}1 одной из Сторон кАкта снятия показаний
в п, 5.2. настоящего Договора) - ttit
-,,rar'rPr.r'aaцol-.1 энергИlл> (сроК r1l)едставления Ак,га )/становлен
t,iHфopltalttut
0сlIовании данньDl. оl]ре.]е.-]riе\lых залtеri{iltошеti ttlлфорлtаut-tейt: за\,{ещаюLцая
,JatK0I]o.,ti1 гс:тьtl I Btl,rt I)cll,
tl]Ipe eJIBCTcrI в соответс гвr1ll с .lеiiств),rс)lци\l
lt}Ic_ila \iесяца, c-Tlef\ lощего за 1lас,tётllы_\i,
5.2. Исполните,пь е)Itе\lесяLllк). не l]о:з;lltее гiерljого
в,l-х:)кзе\{пj]ярах <Акт сIIяl11я
lIi]е.цоставляе.г Заказ.II.1к\,на осllованиIt llo1it]зal{Llt-t средстts 5,чё,га
по состоянlIю на 00-00 часOij
llоказtl}{ий пlrиборов ) чеrа э.:lек,триtlеской энерглtll). состаi]ленньiй
в разрезе стр},кт}рны\
пеl]вогО числtl месяца. С-Це;1!'}ОЩеГО за расчётttыпl" сфорlrированный
j'|q б к настоящеNIу Щоговорч,
;r,rор,,rо.пaнlлй СторОн и пО форпrе. у.ruпоuпa"ноЙ Приложение\I
Зака],tt;ii
Еrкеплесячно. первого llиcjlll I(а;liJoI о N,{есяLlа. сле.]}юшего за расчётныN,l,"

ПрIт,-ltl;кеt t tt l
14спо.lнilте.lю IIнфор\Iаj]иIо l]o п()каза}II,Iя\,{ средсrв \,tIёта, \-казанны\t в
',. ] х нзстояшс,\Ir ]огtlвор1, 11 расllоложенны]\,{ на объектах ЗакаЗ'ttlКlt,
KAr.Ta сIшI{я покшан;:;l
Заказ.*лк обязуется в течение 1-го рабочего дня после поJ\ченi,Iя
и Еаправпть I 1сп o--la:lTe_-_.-,
;р;iборов }чета эjIектрической энергии) от Иогrолнителя согласоватъ
.fвa экзе\шJrIра сог.цасоваЕньD( Актов.
СтороноЙ ЕЕфt-.рltr-:iiil
5.З. При Ёесогласии одной из Сторон с предоставленной rрlтоЙ
за р'асчЭ_,-_'"t,
потреб-rенной электроэнергии' З-го рабочего дня месяца' сJедюшего
:
э:тектрлознегп,,,
о переданной
ос\lцествjIJIется совместное контрольное снятие информаuии
показаниi-t прlrборов '"ч-:;
прлrборов учёта с обязательным составлением кдкта снятия
t

Пl]е-lt]СТаВ.-Iяет

_

энергии>.
t
и ,,iдкт
5.4. испойитель формирует (дкт об объёме переданной электроэнергшI)

электрической

Lr]

оказании услуг по передаче электрической энергии),

обязаrrностеr1 Пt]
5,5. Стороны вправе привлекатъ третьих лиц для испоJIнения своих
эпектроэнергиLr qсС-lог
настояIцему договоРУ, связанньж a орau""aацией коммерческого уч_ёта
приборов уrёта, согJасоваЕIiе
шоказаний приборов учёта, проведение контрольных проверок
шрисоединенIlя
объёмов переданной электроэнергии
электрооборудования).

б.

- перетока электроэнергии

через точки

огрдничЕниЕ рЕжимд IIЕрЕддчи элЕктричЕской энвргии

б'l.РехtлrмпереДzlчLIЭ'ЦеI(1'I]оЭ}]ерГltиItоiке.Lбьiть
оOтветствии с дейсr'вуIо

п-tиN{

закон ода,Iельство

час,г}lLlно

I,1ли полностью

огранlILIеIl

tj

п,l Р (D,

на период с 1
6.2. Графики аварийного ограничения разрабатываются Сторонами е}кегодно
графики аварийного
октябрЯ текчщегО .одu no 30 сенr,ября следl+оtцего года, Утверлtденные
позднее чеNI за 10 дней до
оrрu""чarrия Исполнитепь доволлIт до сведения Заказчика в срок не

с

наriала очередного периода.

настояl][еI,о
б.З. ПриостановjIение передачи электроэi{ергии не влеLIет за соборi расторжение
договора.
иltеющllх
6.4. отношения по перед.tче э.jIек,грическо1,1 эt]ерги}1 до liонечных потребите,тей,
NIeiKJ}
Заказчика,
хозяйства
-гlхl{о,:1огиЧеское гIрltсоедиFIенI{е tc объек гitl,t элеltтросетевого
и Исrrолнителем не урегулироваFiы,
гilра}IтLIруЮIцим поставщиItоN4 (эi-lергосбЫr,овой орга}IrIзацией)
IIорядок взаимодействиri гарантируюtцег() IIосl,авщика (энергосбытовой организацirrt)
элек,гриT еской энер_гиli iJ
.Jаttазчика, при осуществлен!II1 ограничения реж!lма потреб,шения
LIастIIчного ограничения режима потреоJL,ItlLt
соответствии с Правtiлаlrtи поjIного и (или)
,),:Iеtt.гриLIеСкой энергии. дерiствrtЯ по введеItик) пс),lll{ого и (иrrи) LIастичного ограничения pe7ill\1ii
,IitliогО по,гребиlеля дол}Itны быть урегулироl]аllь1
ll(),.реблеНия электрИ.леской энеl]гl{И в отltоп]еl]I]}l
организацией) самостоятеjiЬFIс) jr
Зitltаtзчиttомt с гаранТИР,YЮIЦI:I\,I постаIjщикопl (liнеlэгосбытовоti
догоI]оре оказания услуг по IIередаче электрI-{I1есlссlй энергии.
и (или) частичн()ГС\
ý.ý. (_iтороны несут ответственность за нарушение порядка полного
с действl,к)шIi),l
ограничения режи]\{а потребленlтя э.цектрическор-1 энергии в соотвеТствии
:]tlконодательствопl Р Ф.
11

7.
1 .1

i,it.

. Расчетныtrl

IIЕ,Iiл /IoI"oBoPA

pI

rIорядок р,\счЕтов,

I,tериодоN,{ ДЛr] опреде"ilениrI

объепlа 0казанных услуГ являетсЯ

O i]:,:

lен]арный rtесяц.
за расчет1Iым, 11редостав-1яе7.2. Испо,тнLlТеjli, е)ltеN{ссrlч}Iо до 5 ,tttc-tli Nlecяllil с,lед),юшlего

il:\pec Заказ.tиttа:

-

Акт об

объеr,tе передаr]

н о },"I :).цек

Tpri ческо

I"1

э}rергlrи (форrrа акта -, Прило>ltение

Мl

,,

Llастояшем.ч договору) :
месяц (форlrа ari_',
- дкТ об оказанЛIlI \-с-rт\,Г пtl пере.]аЧе э.]ект1)I{Ческой энергиИ за расчётный
- l1ри:tоясенлtе Nq 5 к настояшеrr1 !{оговсlр1):

- Счет-фактlру.

Сторона. пол}чившая от другой Стороны вышеуказанные док\r\lенты. обязшrа не поз:нее -1ч рабо.лпl лtей с \{o\IeHTa их получения вернутЬ лругой Стороне по 1 экзеrtп_lrlр} По--_lIjз:::_-.,
::._.trR

прн возникновении у одной из Сторон обоснованных претензиЁr к ОбЪеrl1 iI It!_-[i,il?.-;.-:.
\х;Lзать оrJаъЕ; : ".-:
.}i;ЗЗШЕъГ{ }-c_r}T она обязшlа сделатЬ соответстВующуЮ отметку в акте.

c:;:!i"
;ес,епВрЕВiIе\пЮ t{ оспариваеiчIУЮ частЬ оказанньIх услуг, подписатъ акт в ЕеоiсIIершва-_\jоЁ
дней направитЬ лругой Стороне мотивироВанЕые ршЕOг--IасЕя шо з5-,еl-п
.-*aйч З-х

.
,

u1

рабошrх

i]_-Iii

}

КёЧеСтв\' окшаннЬD( УслУГ.
Т.З. ПрИ опредеjIеНии стоимОсти услуГ ИсполнитеJIя пО

.,i

настояше}tr-fоговоР\ IIF,iL\{еi;з:: i

тэрпф Еа }-с_-1)-ги по передаче электрической энергии, установ-rIенньй rTo-rHo}IoчeEEbL\1 L-ХР:Эг-,-l-i
субъекта РФ В областИ государстВенногО рец,-]ироВz}шrjl тарИфtlts *:i
iiспоJните;rьноЙ
"nuar"
взаr{\{орасчетов между Заказчиком и Исполнителем.
7.4. Излrенение органом испоЛнительной власти субъекта РФ в области гос}парственног0
.Цоговор, з
не требует внесения изменений в настоФ
РеГ},_:lированиll устано"пЪr""* тарифов
l-tзrtененньй тариф примешIется со дня его установления, }казанного в решениях уtlоjlноrlоченногLr
органа тарифного реryлирования.
7.5.1. В случае установления уполномоченным органом исполнительнои власти с},оъеh-rа
рФ в области государственного регулирования тарифов нескоJьких вариантов тарифа Заказчllк
(п--Iательщик) имеет право выбора варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергIr!tподлежащего применению в расчетном периоде регулирования, уведомив об этом Исполнителя,
7.5,2. По взаимному соглашению сторон допускается изменение варианта тарифа В
1]ас tIeTI{oN{

периоде регу-цирован]{я.

месяце определяется в след}тощем порядке:
- при прlIN,IенениI{ одноставоtlLlого тарифа испо,цьз},е,i ся форшlу.па:
S=IxIl'.
- при применении двухставочногtl тари(lа используется формула:
1r + 7, r'n х l. , . ГДе:
.5 = 7-.,,,' x I,

одноСтаво.lный индивид}/альнr,d,i тариф на услуги по передаче электрической энергии
r,стаlтовленный YпоjIFtоN{очеНlII,1NI органоNI испоJIниl,е.lrьной вjlасти субъекта рФ в областi,l
гос,чдарственного регу-lLIрования тtlрлtфов liля вза}iNIорасчетов N,Iе)I1д\,Заказчикоlr и Испо,rнит,еле,\I:
,r,,,,,,.
- разNlеР сtавкИ за содер}ltаI{Iiе эJlеt(тРlIllесtiL]х се1ей. )icTaнoBJеHHoti r,полноN{оченныN,{ оi]гаtltl\l
lIсп0,[нрtтельноti B.iIacTll счбт,екта РФ В областлI гос,чдарстВенногО рег),,ц}iроВания тарифов ,.t,lrя
Зtrказ.tлtка и Исполнlrтеля;
|;',! - веJIиLIина NIoщHocTI{. сог,.lасованj{ая в Пllилоlttенлtи М 1 к настоящему ,Щоговору и прLIltя,Iаr1
't'

-

при установлеI]rtI,{
flепартаментоп,r це}lовогО и r,арrt(lrtогО регуJIироваlFt},IЯ Сапларской области
осушествjIен}l,i
для
периоД
рег},jlIiрования
1.1t.lдивI,IдуальныХ тарr,rфоВ нi1 соо,гветсl,В,чюrцlлй
взаi.Iморасаtетов Сторон:
7-()i!
/-л-^л,
(потерь)
электрическоЙ энергI1lI.
технологического

- размеР ставки на оплату
расхода
власти субъекта рФ в об:rастtl
исполнительной
органоN{
установленной уполноN,IоЧенныМ
гOсударстВеIlного регулирования тарtлфов для Заказчика и Исполнителя;
i/' - сальДированный переток электриlIесIсой ,энергии, фактически полученный Заказ,lttкоlt

ь

энерг[ILl из сети Исполнителя в сети Заказ,tика llt
РiiСЧеТНОIчI периt)ле (отпуск эjlектрической
М З к настсlяrцеri"
TOr{K:IN{ поставIiи ts соо.гветстt]ии ct] схеп,tой расчета. указанной в Прилохrении
-|oroBop1,)

в

след\юпlJ],:

услYг tlо llередalLlе эJеIiтрическоЙ энергиИ

Н& \'C--IOBIlll',

7.6. оп-цата усл),г по передаче электроэltерt,ии (rrощности) производится

11орядке:

- 50 процентов
tIi)е.]опJlаты;

cToI1\IoC1,1{ оl(alзанньlх

- окоi]чаТе-llьныii расчеТ

С }.teТolt 0ре]]стВ Iзнесеllных на )сJоI]иях предоI1Латы произВО-1l1 ,t,,

.iir 20 числа \Iесяца. с"rtе.]\,юЩего зi1 рilсLiетны\{
i] c.iIr.,rae" ec,rtlt Закаl]Ltltк проlIзве.l1z1 l]jlа-ГеIi, разNlеР которогО IIревышает cToI,]MocTb фак,гli,lесi,,;

Заказ,дтка
оказанньIх услуг за расчетный месяц, и отсутствует задолженность
(за
лIсключенпе\f
платежа
частII по настояЩему,Щоговору за прошлые периоды
c}fr\{a превьттпеЕ}1
KoTopoI-I достигнуго соглашение о порядке ее погашения),
с чет с_-Iе.т\ющего платея(а.
свеllка расчLJr.сltз по tlilс_гояLt(еýrу JlоговOр\ пI](ri1l.., .:
. - _,_,::н Сторона. ]Iолучивrrlая акт сверк!I 1эасчётtlв tlбя-,:_-,,
,- _ _;tsi]Tb \1trT}ItstlPoBaHlIыc возрttrt;еl{иlt ) lt нзпрi,tвllIь JI-,,, "
. _ _.l i];б,_1чII\ .]не!"i с N,{oMeHTa полуLIения акта cBepiitl расче],,в

8.

8,1. Стороны несут

:

отвЕтствЕнностъ сторон-

установленную нормами законо.]ате-ъсгва

РФ

отtsетстЕRЕ

неисполнение иJIи ненадлежашдее исполнение условий .щоговора,
ВТrЕФБ:
8.2. убытrси, приtIинённые в ходе исполнения .Щоговора по.а-Iе;(аТ ВОЗ}{еIЦеЕIlIr}
стороной в соответствии с действ}тощим законодательством РФ.
8.з. За несвоевременное исполнение обязателъстВ по оп_-Iате }-с_цт по ПСD--,
,fейств}-1оlL
пред-с}Iотренн}ю
Заказчик несет ответственность.
энерги;
электрической

РФ.
В Гa j "- -'
8.1. ЗакаЗчлtк несеТ оТВеТс.ГВе]вносТЬ за \быТtiil. ПрlI1l,:п-;l-Ые I1спо-rнttте.-]lо
BBrr-\ 3 J.еЙСТВllе ГРафIlКOВ ЗВ,1}',l" ltеIIсло_lнениrI заказчико}I за]lа}Il{йI C'lrc,гeNll.tolo ollepaTopil по
а lIспо-rнltте.-tЬ нс, - оl,ранлt.lений и откJIючений, графиков АчР и crlcTe\Iнoii itBl o\IaTliкl1.
aBaprll"1Hbtх огранI,IЧениt:l lT отк,rюченrl;:,
oT,l]eTcTBeHHocTb за HecвoeBpeN{eHtloe извеIIIение о введенlill
законодате,,Iьствоlr РФ,
графиксlв дLIР и систеNIной автоNlатики в соотвеТствиri с деЙств},ющlI\I
8.5. Сторолtы освобождаlотся от OTBеTсTBеHIJOсT}I за неисполнение и,rrи HeHaдJeiKiiLLl,e
было вызвано обстоятельстt}il\11,1
}.iсiтоJ]не]]ие обязаl.е.jrьств по IIастояшеNtу /-\оговор)l. еслrr это
после зак,IIIочения Щоговораt Il
l{еllреодоЛимоЙ слrлы (форс-N,IажорFiые обстояtтельства). возt{икшиN,lи
]

itкoIJ одатеjIьство]\I

_

репятствуюlцимIi его выпоJIненtIIо.
8,6. Сторона, ссы,цающаяся на обстоя"гельства IIепреОДОЛИtчtОй силы, обязана инфорIurироватL
неN{едленно прLl
др},гУЮ сторонУ о наст}lплениИ этиХ обстоятельстВ в письменной форме,
ll

1]озникновенLiLi возN,Iо}кности,
слу}кат реше}ii,lя
8.7, Надлежаrцим подтвер)I{дениеNI нi]-llиtlия форс-rчrажорных обстоятельств
lltl
pI
организаций,
),по-'lноМоченных
органоВ гооу]iарстВенной власти

(заrявления) коr,tпе1еtлтFlых

возNlо7liносlь
lребованию rюбой LIз сторон со:Jllalеt,ся согj]аслlтеjlы{аrl коNIrlссt,Iя. определяющая
невоз\lоiliности да,rьнеЙшего испоjIнсIt!tя
.цtt.-tьнейшего исполЕiеtlllя взzlиrtных обяз;Iте.lIьс,гt], Прлт
времени, в TeLIe}ll1e
обязате-тьств CTopotta}I!l. cpOK.t{ tIX исПоJl]:lеI-1ия о],од1]l1гаются сораз\{ерно
си.:Iы.
li OTopol.o деI-{ с] вуют обстоя] е,rьс,гв а HeI Iреодолил{о й
9.

срок дЕЙствI{я договорл.

9.1. Щоговор вот),пает в сI,1лу с ___'_______,__ tl деitствует гiо,_
обязате,цьныпt ),с.IIовиеМ вL)зникновеIlиЯ IipaB И обязанностеЙ пО наL]тоящеМу ДОt'[)Вl,;]',
субт,екта РФ в сlб,l1,1,.
,i]]"lяетсrl: приFIятие y,lTojlнoмor{eIltlbiN,I орга{{о},t исполните:tьllоti вJlасти
на
тарифоВ
услугИ пО ПеРеJ,L-:
гUсударстВенногО регулирова}IиЯ тарифоВ соответстВ,чющиХ
э-l ектрической энергир1 для взаи\.{орасчетов межд.ч Сторонами.
Внесённь]:,
9.2. СторОtIы в теченлtе 1 месяца с },IoN,{eHTa вступленИя в силУ изпrенениЙ,
положенИЯ Н&С'ГоЯLi;
llорNIативные правоВые акты Российскойt ФедераЦии. обязаны при]]есТи
из\,Iененияi.tи, пyтёш{ заключения дополниТеlЬt],
!оговора в соответс,твие с вст\/пI]вlltиNlи в сLIJY

_-

СоГ'цашения'лl'цизак:тюченlтядOГоlJt)ра1.1анОВых\"с'r]оВllях.
окончанt,tя :e;t;
9.3, fiоговор счI{тается еiксгс)дн0 пр0.1jlёнItы,rI. ecj]1,1 за 1 lrесяl] до
от нtlстояЩего договора на c,le-i\ I,-r'
J.оговора не послед.Yет заяв,ценлtяt oдtiol:l llз Сi lopoH об отказе
1(),1. иJII4 о

заклюLlе}iиlt .цоговора Hal Iiных усjlовl{ях,
10.

зАкJllочитЕлы{ыЕ IlоложЕния

органами управления
10,1. Каiкдая из Сторон в спучае принятия их уполномоченными
в
изменений
внесении
учредите-хъные док\}{енты
L-.eшIeHlUI о реорганизации или ликвидации, при
ИЗМеНеНИИ баНКОВСКИХ РеКВI{ЗIlТОВ Ii liНЫ\
.-:fHocIiTe_IbHo нш.1_\{енования и места нахо}кденИЯ, ПРИ
j;iilibГ(. R-IIU{ющш( на надлеЖащее испОлнение предусмоТренньD' ,Щоговороrr обязате,ъств, ts c;,,ri:
(внесенlш }Iз\IененIЦ"It, L]бя]-:
-e,5o;ree 10 лтеl-r с \{о}{ента принятия соответствующего решения
и произоше,]шI{х IвI{ененIUг\,
I.cb}[eHHo IлзвестЕть.rруг}ю Сторону о принятых решениях
согjIасно п, ] ст, j8] гк рФ
1rз.2. \-сцо"u opu"u требоЪания по настоящему fiоговорv
Заказчика.
; : J Itзво.]I{тся I{сL]юч}iтеJьно с пис ьменного согласия
10.з. ПрИ разрешенИи вопросов, не урегулирОванньIХ [оговороМ. CTopobi }ЧllТЪItsап],,
ззаIL\lные интересы I{ р},ково.]ств\}отся действуюrчим законодате,пьством,
иЗ настоящего договора !L-I!I в связIl
10.4. Все споры. разногjlасиri и требования, возникаюlцие
прекращенItе\l Ii
с ни\{, В To]!I чIlсле связанные с его изменением, исполнением, расторжениеN{,
суле Самарской области,
-]ействитеЬностью, поД:IеrкаТ разрешенИю в арбитражном
толькО IIРИ \'C:IOBi{II
10.5. Любые из}{еНения И дополненИя к ЩогоВору деЙсТвительнЫ
оформленИя их В письменном виде и подписания Сторонал,tи,
направIiть
10,6. ИспО]шителЪ обязуетсЯ в течение 5 дней с момента закJIючения договора
настоящего
7,2
л,
с
заказчику надлеж;щипr образом оформленные документы в соответствии
моменту заключения договора,
щоговора за расчетные перлlоды, прелтrrествующие
произвестИ
Заказ.мк обязуется на основании представленнъIх Исполнителем докуМентоВ

оплаТУЗаокаЗанныеУсл}тИЗарасЧеТныеПериоДы,ПреДшестВУЮЩиеМоМентУЗаклюЧения

договора в течение 10 дней с момента получения документов,
юридическую
r-o.z. ,щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
находяIцихся по одному экземпляру у каждой из Сторон,

1t.
11.1. Прило;кение

мощнострI).
ПрrrложенLIе
Приложение
Приложение
ПриЛохtение
акта,
1 1.6. Приложение

1.2.
11.3.
1 1,4.
1 1.5.

1

форма акта'

12.1.

Nc 1 кПлtrноtзые объемы

I1ерелаЧи эJIеtiтрlIческой энергии

велиt1l4tjа

Ns 4 кАкты об осущесТвлении техijlологического прliсоединенllя).
Ng 5 кАкт' об оiсазанИи услугИ по передаче э.lIектрической энергии) форlri"

Ns б (дкТ снrIтия показаrrий приборов }гчета электрическои энерГ}iII))

2. Iори/_цичЕсltL{Ii

лдрЕсА

t{

)>

- форлtа

БАtlltовсItиli рЕКВИЗИ'[Ы C'l'oPoH

ИсполнитеjIь: ООО <Энерго>
1

:

С.В. Макаров

Заказчик:

и

Nb 2 <<ПереLIень TolleIi tlocTaBKLI и их технI{ческие характеристики),
No З <Перечень ToLIeK поставклI Ii средств излtерений электроэнергии),

I.{нн/к1-Iп бз 1 2038 1 3 8/бз 1 20i 00
Почтовыii и юрид!lческий a;liэec: ,14ЗOj5. г. (iarlapa, ул, N4иt1ская, д, 25, комната
Te,r. (8z16) 269-1з-1l, фаrсс (846) 956-45-]5
Банковсrtие реквизиты
Рiс J,]'g 40702 8 1 0654400 1 0 1 989 ГIово:l;ttскиiл банк
ПАО Сбербанк г. Сапrара
IJc З01 01 8 1 0200000000607
Бик 04з601607'

12,2.

и

приJlожЕ,Flия к договору

энергии
:элек
мо 7 az\rcT
lтепе;tанной :электрическоЙ
объё,rtе t]ереданной
об объёлrе
кдrtт .rб
1i .7. При,пожение Ns
координации)
1 1.8. Приложение Nч В кПере,lень объс:ttтов \{е)liсетевой
1

силу

1

aItTat,

:

-

Юр. а.чрес:
Потговьй адрес:
Те:.:
Банлiовские реквизиты:
D счет
ю,счет

Бик

Фио

10

