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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ JV* 3246

Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт". именуемое в дальнейшем ’’Гарантирующий поставщик", в 
лице инженера I категории группы договорной работы с жилищно-коммунальным направлением управления договорной работы 
ПАО "Красноярскэиергосбыт” Пилюшкиной Татьяны Николаевны, действующей на основании доверенности Nt 937*2021 от
19.10.2021, с одной стороны, и Администрация Южно-Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края, 
именуемое в дальнейшем "Потребитель”, в лице главы Андреева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий контракт энергоснабжения в соответствии с п. 29 ч. I ст. 93 Федерального закона РФ от 03.04.2013 
N 44-ФЗ мО контрактной систсмс в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также, путем 
заключения договоров с третьими лицами, оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является 
неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии Потребителям, а Потребитель обязуется оплачивать приобретаемую 
электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.
1.2. Качество поставляемой электрической энергии должно соответствовать требованиям технических регламентов и иным 
обязательным требованиям, в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим контрактом, стороны руководствуются:

• Гражданским кодексом РФ;
• Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 St 442 (далее - Основные положения);
• Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 St 442 (далее - Правила полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии);

• Правилами нсдискриминациониого доступа к услугам по передаче хзектрической энергии и оказания этих услуг, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила недискриминационного доступа к услугам 
по передаче);

• Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуалы!ых систем учета электрической 
энергии (мощности), утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 X* 890;

• Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от
27.12.2010 1172 (далее - Правила оптового рынка);

• иными нормативно-правовыми актами в области электроэнергетики;
• Указами Президента. Постановлениями Правительства РФ;
• актами регулирующих органов в области государственного регулирования тарифов;
• иными нормативно-правовыми актами РФ.

1.4. В случае, если после заключения контракта вступили в силу нормативно-правовые акты РФ, 
устанавливающие (изменяющие) обязательные для сторон правила (императивные нормы), включая порядок определения цены по 
контракту, порядок выбора и (или) изменения ценовой категории, порядок организации учета электрической энергии, порядок 
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядок учета электрической энергии, а также 
иные нормативно-правовые акты РФ. стороны руководствуются ими при исполнении обязательств по настоящему контракту, без 
обязательного внесения изменений в действующий контракт.
1.5. Местом исполнения обязательств по контракту является территория, на которой расположены точки поставки, 
определенные документами, подтверждающими технологическое присоединение в отношении объектов, указанных в 
Приложении № 1 к настоящему контракту.
1.6. Цена настоящего контракта на 2022 год составляет 289 800.00 руб. (Двести восемьдесят девять тысяч восемьсот рублей 00 
копеек) с НДС. Цена Koirrparra энергоснабжения может быть изменена в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ, в т. ч. Федеральным законом РФ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ГАРАНТИРУЮ Щ ЕГО ПОСТАВЩ ИКА

2.1. Гарантируюший поставщик обязуется:
2.1.1. Урегулировать в интересах Потребителя отношения по передаче электрической энергии, а также отношения по оказанию 
иных неразрывно связанных с процессом электроснабжения услуг, в соответствии с правилами, установленными 
законодательством РФ в отношении контракта оказания услуг по передаче электрической энергии и иных услуг.
2.1.2. Обеспечить поставку электрической энергии (мощности) в точки поставки Потребителя, указанные в Приложении № 1, в 
объеме фактического потребления в пределах максимальной мощности и в соответствии с категорией надежности энергоснабжения, 
предусмотренных характеристиками технологического присоединения. При отсутствии информации о категории надежности 
энергоприиимающих устройств Потребителя, энергоснабжение осуществляется как для энергопринимающих устройств третьей 
категории надежности.
2.1.3. Соблюдать установленный действующим законодательством РФ порядок определения и применения нерегулируемых цен 
и тарифов на электрическую энергию (мощность), Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии.
2.1.4. Производить расчеты по ценовой категории, выбранной, измененной Потребителем в установленном порядке, с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором Потребитель направил соответствующее уведомление, но не ранее даты, когда были 
допущены в эксплуатацию приборы учета, позволяющие измерять объемы потребления хзектрической энергии (мощности), в том 
числе по зонам (часам) суток, при переходе на вторую, третью-шестую ценовую категорию.
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Публичное акционерное общество "Крясноярскэнсргоебыт", именуемое в дальнейшем ’Гарантирующий поставщик", г 
лиис инженера I категории группы договорной работы с жилищно-коммунальным направлением управления договорной работь 
ПАО "Красноярск жергосбыг" I (илюшкиной Татьяны Николаевны, действующей на основании доверенности № 937-2021 oi
19.10.2021, с одной стороны, и Администрация Южно-Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края 
именуемое в дальнейшем "Потребитель", в лице главы Андреева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий контракт энергоснабжения в соответствии с п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять пролажу электрической энергии (мощности), а также, путем 
заключения договоров с третьими лицами, оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является 
неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии Потребителям, а Потребитель обязуется оплачивать приобретаемую 
электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.
1.2. Качество поставляемой электрической энергии должно соответствовать требованиям технических регламентов и иным 
обязательным требованиям, в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим контрактом, стороны руководствуются:

• Гражданским кодексом РФ;
• Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденным)1 

постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 X* 442 (далее - Основные положения);
• Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (далее - Правила полного и (или) частичного ограничения режимг 
потребления электрической энергии);

• Правилами нслискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 Хг 861 (далее - Правила недискриминационного доступа к услугам 
по передаче):

• Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической 
энергии (мощности), утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 X* 890;

• Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ oi
27.12.2010 Nt \ 172 (далее - Правила оптового рынка);

• иными нормативно-правовыми актами в области электроэнергетики;
• Указами Президента, Постановлениями Правительства РФ;
• актами регулирующих органов в области государственного регулирования тарифов;
• иными нормативно-правовыми актами РФ.

1.4. В случае, если после заключения контракта вступили в силу нормативно-правовые акты РФ, 
устанавливающие (изменяющие) обязательные для сторон правила (императивные нормы), включая порядок определения цены пс 
контракту, порядок выбора и (или) изменения ценовой категории, порядок организации учета электрической энергии, порядок 
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядок учета электрической энергии, атакже 
иные нормативно-правовые акты РФ, стороны руководствуются ими при исполнении обязательств по настоящему контракту, без 
обязательного внесения изменений в действующий контракт.
1.5. Местом исполнения обязательств по контракту является территория, на которой расположены точки поставки, 
определенные документами, подтверждающими технологическое присоединение в отношении объектов, указанных е 
Приложении Ха I к настоящему контракту.
1.6. Цена настоящего контракта на 2022 год составляет 289 800.00 руб. (Двести восемьдесят девять тысяч восемьсот рублей ОС 
копеек) с НДС. Цена контракта энергоснабжения может быть изменена в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ, в т. ч. Федеральным законом РФ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ГАРАНТИРУЮ Щ ЕГО ПОСТАВЩ ИКА

2.1. Гарантирующий поставщик обязуется:
2.1.1. Урегулировать в интересах Потребителя отношения по передаче электрической энергии, а также отношения по оказанию 
иных неразрывно связанных с процессом электроснабжения услуг, в соответствии с .правилами, установленными 
законодательством РФ в отношении контракта оказания услуг по передаче электрической энергии и иных услуг.
2.1.2. Обеспечить поставку электрической энергии (мощности) в точки поставки Потребителя, указанные в Приложении Xs 1, е 
объеме фактического потребления в пределах максимальной мощности и в соответствии с категорией надежности энергоснабжения, 
предусмотренных характеристиками технологического присоединения. При отсутствии информации о категории надежности 
энергопринимаюших устройств Потребителя, энергоснабжение осуществляется как для энергопринимающих устройств третьей 
категории надежности.
2.1.3. Соблюдать установленный действующим законодательством РФ порядок определения и применения нерегулируемых цен 
и тарифов на электрическую энергию (мощность). Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии.
2.1.4. Производить расчеты по ценовой категории, выбранной, измененной Потребителем в установленном порядке, с 1-го числг 
месяца, следующего за месяцем, в котором Потребитель направил соответствующее уведомление, но не ранее даты, когда были 
допущены в эксплуатацию приборы учета, позволяющие измерять объемы потребления электрической энергии (мощности), в том 
числе по зонам (часам) суток, при переходе на вторую, третью-шестую ценовую категорию.
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2.1.5. При представлении Потребителем и (или) Сетевой организацией документов, подтверждающих заверш 
технологического присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации и 
иным лицам, подготовить Приложение Xs 1 к настоящему контракту.
2.1.6. Доводить до сведения Потребителя предельные уровни нерегулируемых цен. рассчитанные за прошедший расчетный 
период, путем размещения соответствующей информации на сайте Гарантирующего поставщика (https: Vrsk-sbit.ru) в течение 
15 дней после окончания расчетного периода.
2.1.7. Доводить до сведения Потребителя часы для расчета величины мощности, оплачиваемой Потребителем на розничном 
рынке, опубликованные коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка, путем публикации, 
не позднее чем через 11 дней после окончания расчетного периода, на сайте Гарантирующего поставщика (https: krsk-sbiiru i
2.1.8. По обращению Потребителя представлять и подписывать акты сверки расчетов по настоящему контракту.
2.1.9. В течение одних суток, посте получения информации (сообщения) от Потребителя о выявленном факте неисправности или 
утраты прибора учета и (или) иного оборудования, уведомить Сетевую организацию, а также уведомить Потребителя о тргбоотш  
к срокам восстановления учета электрической энергии путем установки и допуска в эксплуатацию расчетного прибора учета, а тгжхс 
о последствиях нарушения таких сроков.
2.1.10. Обеспечить коммерческий учет электрической энергии (мощности) в отношении расположенных в зоне деятельное™ 
многоквартирных домов, в том числе нежилых помещений, электроснабжение которых осуществляется с использованием обшего 
имущества.
2.1.11. В целях исполнения настоящего контракта осуществлять иные обязанности, в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
2.2. Гарантирующий поставщик имеет право:
2.2.1. Произвести расчет объема и стоимости фактического потребления электрической энергии на основании акта контрольного 
снятия показаний, оформленного и подписанного Сетевой организацией и (или) Гарантирующим поставщиком. Показания 
расчетных приборов учета, полученные в ходе контрольного снятия показаний, могут быть использованы за расчетный период, в 
котором такое контрольное снятие показаний проводилось.
2.2.2. При получении документов, указанных в п. 3.1.10 настоящего контракта, вносить соответствующие изменения в настоящий 
контракт, при этом, изменения условий настоящего контракта считаются согласованными сторонами с момента получения 
документов Гарантирующим поставщиком.
2.2.3. При наступлении одного из обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством РФ. инициировать.̂  
установленном порядке, в отношении Потребителя введение полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии.
2.2.4. Если Потребителем не исполняются или исполняются ненадлежащим образом обязательства по оплате по настояшему 
контракту, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта, уведомив об этом Потребителя за 10 рабочих 
дней до заявляемой даты отказа от настоящего контракта.
2.2.5. За отдельную плату осуществлять установку, замену приборов учета до истечения их срока поверки или эксплуатации в 
случаях, не связанных с утратой, выходом из строя или неисправностью прибора учета, при обращении Потребителя, а также 
предоставлять услуги, не включенные в минимальный набор функций интеллектуальных систем учета электрической энергии 
(мощности), с использованием приборов учета и результатов измерений таких приборов учета.
2.2.6. В целях исполнения настоящего контракта в соответствии с действующим законодательством РФ осуществлять иные 
действия.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

3.1. Потребитель обязуется:
3.1.1. Принимать и оплачивать электрическую энергию (мощность) до окончания срока действия настоящего контракта, а также 
соблюдать, предусмотренный контрактом и документами о технологическом присоединении, режим потребления электрической 
энергии (мощности).
3.1.2. Обеспечить доступ к месту установки прибора учета и (или) иного оборудования, используемого для обеспечения 
коммерческого учета электрической энергии (мощности), представителей организаций, уполномоченных на совершение действий 
по установке, вводу в эксплуатацию и демонтажу прибора учета и (или) иного оборудования, проверке и снятию показаний, в т 
числе контрольному снятию показаний, в случаях и в порядке, которые предусмотрены разделом X Основных положений.
3.1.3. Снимать и представлять Гарантнрующему поставщику показания приборов учета электрической энергии, установленных в 
границах объектов Потребителя, указанных в Приложении I, и не присоединенных к интеллектуальным системам учета 
электрической энергии (мощности).
3.1.4. В отношении совокупности точек поставки, по которым применяется ценовая категория, предусматривающая 
предоставление почасового планирования, предоставлять Гарантнрующему поставщику детализацию планового объема потребления 
электрической энергии (мощности) по часам суток за 2 дня до суток, на которые осуществляется планирование потребления, до 9 
часов этого дня (по московскому времени).

Детализация планового объема потребления электрической энергии (мощности) передается в письменном виде по форме, 
согласованной Приложением № 5. за подписью ответственного лица Потребителя и заверенная печатью Потребителя (при ее 
наличии).

При наличии заключенного дополнительного соглашения к настоящему контракту, определяющего иной порядок 
информационного обмена по предоставлению планового почасового объема потребления электрической энергии, плановый 
почасовой объем потребления электрической энергии предоставляется в соответствии с условиями дополнительного соглашения.

В случае непредставления планируемого объема потребления электрической энергии в одном или нескольких часах суток, 
а также непредставления планируемого почасового потребления 'электрической энергии по часам суток, значение планируемого 
почасового потребления электрической энергии в соответствующий час суток принимается равным нулю.
3.1.5. Компенсировать расходы на оплату действий по введению ограничения режима потребления электрической энергии и 
последующему его восстановлению в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.1.6. В течение одних суток, при выявлении фактов неисправности или утраты прибора учета и (или) иного оборудования, 
сообщить об этом Сетевой организации или Гарантнрующему поставщику.
3.1.7. В случае изменения банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности, почтового адреса и адреса 
местонахождения (юридического адреса), телефона, факса, адреса e-mail, уполномоченного лица, имеющего право подписывать 
настоящий контракт, дополнительные соглашения к нему, и иные обращения, а также в случаях начала процедуры реорганизации, 
ликвидации, банкротства, в письменной форме (с приложением, при необходимости, подтверждающих документов) способом.
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позволяющим подтвердить получение информации Гарантирующим поставщиком, уведомлять Гарантирующего поставщика. Все 
последствия неувеломления или несвоевременного уведомления несет Потребитель.
3.1.8. Подписывать акты сверки расчетов по настоящему контракту ежеквартально или по требованию Гарантирующего 
поставщика.
3.1.9. В случае прекращения права владения энергопринимающими устройствами, в целях энергоснабжения которых заключен 
настоящий контракт, ликвидации, реорганизации предприятия (организации), или наступления иных событий и обстоятельств, 
имеющих значение для исполнения настоящего контракта, в письменной форме способом, позволяющим подтвердить получение 
информации Гарантирующим поставщиком, уведомлять Гарантирующего поставщика за 20 рабочих дней до заявляемой даты 
расторжения и не позднее, чем за 10 дней до заявляемой даты расторжения контракта, оплатить, выставленный Гарантирующим 
поставщиком, счет за потребленную электрическую энергию (мощность) на момент наступления соответствующего события. 
Нсвыстаалсние Гарантирующим поставщиком счета не освобождает Потребителя от обязанности в дальнейшем оплатить 
Гарантируюшему поставщику имеющуюся задолженность.

Расторжение настоящего контракта производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ. При 
невыполнении вышеуказанных условий, контракт продолжает считаться действующим со всеми юридическими последствиями.

Окончательный расчет должен быть произведен в сроки, установленные контрактом, после определения Гарантирующим 
поставщиком предельных уровней нерегулируемых цен.
3.1.10. При изменении характеристик технологического присоединения, включая изменение величины максимальной мощности, 
изменение схемы подключения энергопринимающих устройств, реконструкцию схемы электроснабжения, присоединение к 
энергопринимающим устройствам энергопринимаюших устройств иных Потребителей, а также в отношении вновь вводимых 
энергопринимаюшнх устройств, заблаговременно уведомлять Гарантирующего поставщика о соответствующем факте и 
представлять Гарантирующему поставщику необходимую документацию для внесения изменений, дополнений в настоящий 
контракт.
3.1.11. Обеспечить сохранность и целостность прибора учета и (или) иного оборудования, а также пломб и (или) знаков 
визуального контроля в случае, если прибор учета и (или) иное оборудование, установлены в границах балансовой принадлежности 
Потребителя.
3.1.12. В случае нарушения установленных значений соотношения потребления активной и реактивной мощности возмещать 
у бытки, возникающие у Сетевой организации или третьих лип. в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.1.13. В целях исполнения настоящего контракта, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 Jft 861:
3.1.13.1. поддерживать в надлежащем техническом состоянии принад леж ащ ие Потребителю средства релейной зашиты и 
противоаварийной автоматики, приборы учета электрической энергии (мощности) и измерительные трансформаторы, используемые 
для коммерческого учета электрической энергии (мощности), устройства, обеспечивающие регулирование реактивной мощности, а 
также иные устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества электрической энергии, 
соблюдать требования, установленные для технологического присоединения и эксплуатации указанных средств и устройств, а также 
обеспечивать поддержание установленных автономных резервных источников питания в состоянии готовности к использованию при 
возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии 
(мощности) или использовании противоаварийной автоматики;
3.1.13.2. осуществлять эксплуатацию принадлежащих Потребителю энергопринимающих устройств, в соответствии с правилами 
технической эксплуатации, техники безопасности и оперативно-диспетчерского управления;
3.1.13.3. соблюдать, заданные 8 установленном порядке, требования к установке устройств релейной защиты и автоматики, а также 
поддерживать схему электроснабжения с выделением ответственных нагрузок на резервируемые внешние питающие линии, 
обеспечивающие отпуск электрической энергии для покрытия технологической и аварийной брони;
3.1.13.4. поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества электрической энергии, 
обусловленные работой его энергопринимающих устройств, соответствующие техническим регламентам и иным обязательным 
требованиям, в том числе, соблюдать, установленные значения соотношения потребления активной и реактивной мощности, 
определяемые для отдельных энергопринимаюших устройств (групп энергопринимающих устройств);
3.1.13.5. выполнять команды Сетевой организации, субъекта оперативно-диспетчерского управления и (или) Гарантирующего 
поставщика, направленные на введение ограничения режима потребления электрической энергии, в случаях аварии, угрозы 
возникновения аварии в работе систем энергоснабжения при выводе электроустановок Сетевой организации в ремонт, в иных, 
установленных законодательством РФ и условиями настоящего контракта случаях, а также своевременно выполнять иные 
диспетчерские команды (распоряжения) Сетевой организации и (или) Гарантирующего поставщика предусмотренные действующим 
законодательством РФ:
3.1.13.6. представлял, в Сетевую организацию технологическую информацию (главные электрические схемы, характеристики 
оборудования, схемы устройств релейной зашиты и противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах 
работы оборудования);
3.1.13.7. информировать Сетевую организацию. Гарантирующего поставщика об аварийных ситуациях на энергетических объектах, 
плановом, текущем и капитальном ремонте на них;
3.1.13.8. информировать Сетевую организацию об объеме участия в автоматическом либо оперативном противоаварийном 
управлении мощностью, в нормированном первичном регулировании частоты, а также о перечне и мощности токоприемников, 
которые могут быть отключены устройствами противоаварийной автоматики;
3.1.13.9. обеспечить беспрепятственный допуск уполномоченных представителей Сетевой организации (иного лица 
уполномоченною осуществлять указанные действия в соответствии с действующим законодательством РФ) и Гарантирующегг 
поставщика к энергопринимающим устройствам, к приборам учета электрической энергии, в целях осуществления контрол! 
соблюдения, предусмотренных настоящим контрактом и документами о технологическом присоединении, режима потреб лени» 
электрической энергии (мощности), проведения замеров по определению качества электрической энергии, проведения контрольны» 
проверок приборов учета (системы учета) на месте установки, полного и (или) частичного ограничения режима потреблени» 
электрической энергии, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим контрактом;
3.1.13.10. обеспечить соблюдение установленного в контракте, в соответствии с законодательством РФ, порядкт 
взаимодействия сторон контракта в процессе учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета в t o n  

числе:
• допуска устаноазенного прибора учета (измерительного комплекса) в эксплуатацию;
• эксплуатации установленного Потребителем прибора учета (измерительного комплекса измерительной 

трансформатора):
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• передачи показаний приборов учета;
• сообщения о выходе прибора учета из эксплуатации.

3.1.13.11. обеспечить соблюдение, установленного актом согласования технологической и (или) аварийной брони, режима 
потребления электрической энергии (мощности), а также уровня нагрузки технологической и (или) аварийной брони и сроков 
завершения технологического процесса, при введении ограничения режима потребления электрической энергии;
3.1.13.12. обеспечить проведение замеров на энергопринимающих устройствах, в отношении которых заключен контракт (та 
исключением энергопринимающих устройств, в отношении которых установлены и введены в эссплувлцюо приборы учета 
(измерительные комплексы) после 1 июля 2020 г.), и представлять Сетевой организации и (или) Гарантирующему поставщику, в том 
числе, при опосредованном присоединении, информацию о результатах проведенных замеров в течение 3 работах дней с даты 
проведения соответствующего замера, кроме случаев наличия системы учета, удаленный доступ к данным гаторов предоставлен 
Сетевой организации и (или) Гарантирующему поставщику, при получении от Сетевой организации требеншв о щкшелппкн 
контрольных или внеочередных замеров с учетом периодичности таких замеров, установленной законодательством РО об 
электроэнергетике, в том числе, в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в элеггроэшфге—
3.1.13.13. обеспечить представление проекта акта согласования технологической и (или) аварийной броня в адрес C o taei 
организации и (или) Гарантирующего поставщика в течение 30 дней с даты заключения контракта, если на эту jub 
режима потребления электрической энергии объектов которого может привести к экономическим, экологическим, 
последствиям, отсутствовал акт согласования технологической и (или) аварийной брони, либо он нуждается в изменении.
3.1.14. В случае если энергопринимаюшие устройства в целях энергоснабжения которых заключен настоящий контрагт. 
в многоквартирном доме, предоставить исполнителю коммунальной услуги в течение 5 дней после заключения настоящего i 
копию настоящего контракта, а также ежемесячно снимать и передавать информацию о показаниях индивидуальных приборе* учета, 
установленных в границах балансовой принадлежности Потребителя, и не присоединенных к интеллектуальным системам учгтг 
электрической энергии (мощности).
3.1.15. Потребитель обязан возместить Сетевой организации или Гарантирующему поставщику убытки, причиненные 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по обеспечению сохранности и целостности, установленных Сетевой 
организацией или Гарантирующим поставщиком, приборов учета и (или) иного оборудования в границах балансовой 
принадлежности Потребителя. ^
3.1.16. В целях исполнения настоящего контракта осуществлять иные обязанности, в соответствии с действующ  ̂
законодательством РФ.
3.2. Потребитель имеет право:
3.2.1. Выбрать, изменить для расчетов за потребленную электрическую энергию (мощность) вариант тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии и соответствующую ценовую категорию, в порядке и сроки, предусмотренные действующим 
законодательством РФ, а также, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством РФ в отношении точек 
поставки, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не 
менее 670 кВт, в отношении точек поставки, энергопринимающие устройства которых присоединены, в том числе, опосредованно, 
через энергопринимаюшие устройства объекты по производству электрической энергии (мощности), объекты электросетевого 
хозяйства лиц. не оказывающих услуги по передаче, к объектам электросетевого хозяйства входящим в единую национальную 
(общероссийскую) электрическую сеть.
3.2.2. Изменить ценовую категорию путем направления уведомления Г арантнрующему поставщику за 10 рабочих дней до начата 
расчетного периода с которого предполагается изменить ценовую категорию, при этом, изменение уже выбранного на текущий 
период регулирования (расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования в соответствии с 
Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике) варианта расчета за услуги по передаче 
электрической энергии, не допускается, если иное не предусмотрено Основами ценообразования.
3.2.3. Скорректировать предоставленные плановые объемы потребления электрической энергии (мощности) по всем или 
некоторым часам суток путем их уменьшения за I день до суток, на которые осуществляется планирование потребления, до 9 часов 
этого дня (по московскому времени), в отношении совокупности точек поставки, по которым применяется ценовая категория, 
предусматривающая предоставление почасового планирования объема потребления электрической энергии (мощности).

Корректировка планового почасового объема потребления электрической энергии (мощности) передается Гарантирующему 
поставщику в письменном виде по форме, согласованной Приложением Кг 5. за подписью ответственного лица Потребителя 
заверенная печатью Потребителя (при ее наличии). По h t o i b m  месяца плановый почасовой объем потребления электрнческ^ 
энергии (мощности) корректируется и определяется как сумма скорректированных плановых почасовых объемов потреблен!» 
электрической энергии (мощности).

При наличии заключенного дополнительного соглашения к настоящему контракту, определяющего иной порядок 
информационного обмена по предоставлению планового почасового объема потребления электрической энергии (мощности), 
плановый почасовой объем потребления электрической энергии (мощности) предоставляется в соответствии с условиями 
дополнительного соглашения.
3.2.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта полностью либо уменьшить объемы 
электрической энергии (мощности), приобретаемые у Гараитируюшего поставщика при условии письменного уведомления 
Гарантирующего поставщика не позднее чем за 20 рабочих дней до заявляемой даты расторжения (изменения) контракта и оплаты 
Гарантирующему поставщику стоимости потребленной электрической энергии (мощности), а также, в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. начисленной Потребителю суммы компенсации, не позднее чем за 10 рабочих дней до 
заявляемой даты расторжения контракта При невыполнении вышеуказанных условий, контракт продолжает считаться действующим 
со всеми юридическими последствиями.
3.2.5. В случае утраты Гарантирующим поставщиком соответствующего статуса перейти на обслуживание к иному поставщику 
электрической энергии (мощности).
3.2.6. Обратиться к Гарантирующему поставщику и (или) Сетевой организации с требованием о проведении повторного 
контрольного снятия показаний приборов учета в его присутствии и (или) присутствии Гарантирующего поставщика если 
Потребитель не участвовал в контрольном снятии показаний приборов учета и не согласен с показаниями приборов учета 
указанными в акте контрольного снятия.
3.2.7. При наличии автоматизированной системы учета предоставить Гарантирующему поставщику удаленный доступ к ней для 
просмотра информации и контроля.
3.2.8. Заявлять Гарантирующему поставщику об ошибках, требовать перерасчета внесения изменений в действующий контракт.
3.2.9. В целях исполнения настоящего контракта в соответствии с действующим законодательством РФ осуществлять иные 
действия.
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4. УЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

4.1. Определение фактического объема потребления электрической энергии (мощности) объекта энергоснабжения 
(энергопринимающего устройства), указанного в Приложении X» I. осуществляется на основании показаний приборов учета, в том 
числе включенных в состав измерительных комплексов, систем учета и приборов учета электрической энергии, присоединенных к 
интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), и интеллектуальных систем учета электрической энергии 
(мощности). При отсутствии актуальных показаний или непригодности к расчетам прибора учета, измерительного комплекса - на 
основании расчетных способов, которые определяются замещающей информацией или иными расчетными способами, 
предусмотренным разделом X Основных положений, приложением J& 3 к Основным положениям.

Замсшакмцей информацией являются показания расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего 
года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года • показания расчетного прибора учета за 
ближайший расчетный период, когда такие показания имелись.

В отсутствие приборов учета в отношении объекта энергоснабжения, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых в соответствии с документами о технологическом присоединении менее 5 кВт, объем потребления электрической 
энергии определяется исходя из совокупных объемов потребления на основе величины максимальной мощности 
энергопринимающих устройств Потребителя и стандартного количества часов их использования.
4.2. Приборы учета, показания которых используются при определении объемов потребления электрической 
энергии (мощности), и (или) иное оборудование должны соответствовать требованиям законодательства РФ об обеспечении 
единства измерений, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля, а также должны быть 
допущенными в эксплуатацию, в соответствии с Приложением Xi 2 к настоящему контракту.

С 01.01.2022 для учета электрической энергии (мощности) подлежат установке приборы учета, соответствующие 
требованиям к приборам учета электрической энергии, которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета 
электрической энергии (мощности), в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций 
интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).
4.3. В целях обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках до 01.01.2022 
Гарантирующие поставщики и Сетевые организации при истечении интервала между поверками приборов учета электрической 
энергии, вправе 8 порядке, установленном законодательством РФ об обеспечении единства измерений, осуществлять их поверку в 
течение срока их эксплуатации, установленного заводом-изготовителсм. вместо их замены.

С даты истечения интервала между поверками приборов учета электрической энергии и до даты проведения поверки 
соответствующего прибора учета показания прибора учета используются для определения объемов потребления электрической 
энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии. В случае если в результате поверки прибора учета 
электрической энергии не подтверждено его соответствие метрологическим требованиям, то объем потребления электрической 
энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии пересчитывается за указанный 
период исходя из замещающей информации.
4.4. Если для определения объемов потребления электрической энергии (мощности), в том числе, почасовых объемов 
потребления электрической энергии, подлежит использованию более чем 1 прибор учета то совокупный объем потребления 
электрической энергии, в том числе, почасовой объем, определяется путем суммирования (вычитания) объемов потребления 
электрической энергии, исходя из направлений перетоков электрической энергии по каждой точке поставки в границах балансовой 
принадлежности энергопринимающих устройств Потребителя и мест расположения приборов учета по отношению к 
соответствующим точкам поставки.
4.5. По приборам учета указанным в Приложении St ]. лицом, ответственным за снятие показаний расчетного прибора учета 
является:

• Сетевая организация - в отношении приборов учета, присоединенных к интеллектуальным системам учета 
электрической энергии (мощности) соответствующей Сетевой организации, а также иных расчетных приборов учета 
расположенных в границах объектов электросетевого хозяйства Сетевых организаций или в границах бесхозяйных объектов 
электросетевого хозяйства:

• Гарантирующий поставщик - в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета, присоединенных к 
интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности);

• Потребитель, собственники (владельцы) объектов электросетевого хозяйства в отношении расчетных приборов 
учета установленных в границах объектов таких лиц и не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической 
энергии (мощности).

Лицо, ответственное за снятие показаний прибора учета, обеспечивает представление Гарантируюшему поставщику 
показаний расчетного прибора учета, в том числе их почасовые значения в случае натичня интервального прибора учета и 
осуществления расчетов за электрическую энергию (мощность) с использованием ставки за мощность, в следующем порядке:

• до окончания 26-го дня расчетного месяца - в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета, снятие 
которых осуществлено 23-го до окончания 25«го дня расчетного месяца в том числе в отношений нежилых помещений, 
подключенных с использованием общего имущества многоквартирного дома;

• до окончания первого дня месяца, следующего за расчетным периодом - в отношении иных приборов учета снятие 
которых осуществлено по состоянию на 00 часов 00 минут первого дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня 
расторжения (заключения) настоящего когггракта;

• в течение суток, следующих за датой расторжения (заключения) настоящего контракта.
В отношении расчетных приборов учета а также контрольных приборов учета при наличии, не присоединенных к 

интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), показания представляются, по форме, согласованной 
Приложением Ss 4. до окончания 2-го рабочего дня месяца следующего за расчетным периодом с использованием телефонной связи, 
электронной почты или иным способом, позволяющим подтвердить факт их получения, указанным в контракте, а также при 
необходимости в письменной форме или в виде электронного документа подписанного электронной подписью. - акта снятия 
показаний расчетных приборов учета При наличии заключенного дополнительного соглашения к настоящему контракту, 
определяющего иной порядок информационного обмена по предстаатению показаний приборов учета электрической энергии, 
показания представляются в соответствии с условиями дополнительного соглашения.



В случае применения в расчетах исковой категории, предусматривающей представление фактических дайны 
потреблении электрической энергии по часам (зонам) суток, показания приборов учета, стожившиеся на 00 час. 00 мин. московского 
времени текущих суток, с детализацией расхода электрической энергии за расчетный период (с 00:,; первого числа расчетного мссяца 
по 24м последнего числа расчетного месяца) по часам (зонам) в письменном виде по форме, согласованной Приложением Ха 4а. за 
подписью ответственного лица и заверенные печатью (при наличии), также представлять их по электронной почте в формате *:xls 
(*.xlsx) на электронные адреса Гарантирующего поставщика: skaz@es.krasnoyarsk.ru. stem@es.krasnoyarsk.ru или путем размещения 
в личном кабинете на сайте Гарантирующего поставщика (https://krsk-sWt.ru).

Если снятие показаний прибора учета осуществлялось совместно Потребителем и собственником (владельцем) 
оборудования (объекта электросетевого хозяйства), в границах которого установлен прибор учета, либо между лицами подписано 
соглашение, в соответствии с которым Потребителю представлен доступ к месту установки прибора учета для снятия показаний 
прибора учета, то Потребитель вправе представить показания прибора учета (акт снятия показаний прибора учета) Гарантирующему 
поставщику, оформленный надлежащим образом.
4.6. Если приборы учета расположены не на границе балансовой принадлежности электрических сетей Потребителя и Сетевой 
организации (иного владельца объектов электросетевого хозяйства), то объем потребления электрической энергии, определенный на 
основании показаний таких приборов учета, подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на 
участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до места 
установки приборов учета.
4.7. Если приборы учета, соответствующие действующему законодательству РФ об обеспечении единства измерений, 
расположены по обе стороны границы балансовой принадлежности, то выбор расчетного, контрольного приборов учета 
осуществляется в соответствии с Приложением Ня 2 к настоящему контракту.
4.8. Порядок установки и допуска установленного прибора учета в эксплуатацию лицом, обязанным осуществлять такие 
действия, в том числе порядок действий Потребителя и Гарантирующего поставщика, которые они обязаны совершить в целях 
обеспечения установки и допуска установленного прибора учета в эксплуатацию, порядок сообщения о выходе прибора учета 
(измерительного комплекса, измерительных трансформаторов) из строя и его утрате, осуществляется в соответствии с I (риложенисм 
Ms 2 к настоящему контракту.
4.9. В случаях отсутствия, неисправности, утраты или истечения интервала между поверками, истечения срока эксплуатации 
расчетного прибора учета, непредставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки, а также отсутст* 
контрольного прибора учета определение объема потребления электрической энергии для расчета за потребленную электрическая^ 
энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии производится на основании замещающей информации, 
с учетом особенностей, указанных в п. 4.3 настоящего контракта.
4.10. В случае двукратного недопуска к расчетному прибору учета, установленному в границах энергопринимающих устройств 
Потребителя, в том числе в отношении точек поставки для лиц. опосредованно присоединенных через объекты такого Потребителя 
электрической энергии, для проведения контрольного снятия показаний и (или) для проведения проверки приборов учета объем 
потребления и оказанных услуг по передаче электрической энергии с даты 2-го недопуска вплоть до даты допуска к расчетному 
прибору учета определяется исходя из увеличенных в 1,5 раза значений, определенных на основании контрольного прибора учета, а 
при его отсутствии - исходя из увеличенных в 1,5 раза значений, определенных на основании замещающей информации.
4.11. В случае снятия показаний приборов учета за период времени (его часть), в течение которого объем электрической энергии 
был определен в порядке, предусмотренном п. 4.9-4.10 настоящего ко>гтракта, разница между объемом, определенным по показаниям 
прибора учета, и объемом, определенным в предусмотренном указанными пунктами порядке, учитывается равномерно по всем часам 
при определении объема электрической энергии за расчетный период, в котором были сняты соответствующие показания.
4.12. В случае истечения интервала между поверками измерительного трансформатора, используемого для обеспечения 
коммерческого учета электрической энергии в составе измерительного комплекса, объем потребления электрической энергии для 
расчета за потребленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии определяется 
как объем потребления электрической энергии, определенный на основании показаний прибора учета, входящего в соответствующий 
измерительный комплекс.

Если приобретение, установку, замену и эксплуатацию такого измерительного трансформатора, используемого для 
обеспечения коммерческого учета электрической энергии в составе измерительного комплекса, осуществляет не Сетевая 
организация или Гарантирующий поставщик, то объем потребления электрической энергии для расчета за потребленную 
(произведенную) электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии определяете;" ' 
следующем порядке:

• для 1-го и последующих часов первого расчетного периода определяется с использованием замещающей информации;
• начиная с 1-го дня второго расчетного периода объем потребления электрической энергии определяется на основании 

показаний прибора учета, входящего в соответствующий измерительный комплекс, и умножается на коэффициент 1.5.
4.13. Объем безучетного потребления в отношении Потребителей электрической энергии (мощности), за исключением населения 
и приравненных к нему категорий Потребителей, определяется как произведение максимальной мощности и количества часов в 
расчетном периоде, используемое при расчете безучетного потребления, но не более 4380 часов. При определении объема 
безучетного потребления количество часов потребления электрической энергии признается равным 24 часам в сутки вне зависимости 
от фактического режима работы Потребителя и (или) количества часов использования им электрической энергии (мощности).

Объем безучетного потребления определяется с даты предыдущей проверки прибора учета (в случае если такая проверка 
не была проведена в запланированные сроки. - определяется с даты, не позднее которой она должна была быть проведена в 
соответствии с настоящим документом) до даты выявления факта безучетного потребления и составления акта о неучтенном 
потреблении электрической энергии.

Стоимость электрической энергии в объеме безучетного потребления включается в выставляемый счет на оплату стоимости 
электрической энергии (мощности), приобретенной по настоящему контракту, за тот расчетный период, в котором был выявлен факт 
безучетного потребления и составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии.

Объем безучетного потребления в отношении приравненных к населению категорий Потребителей, за исключением 
исполнителей коммунальной услуги в лице управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно
строительного или иного специализированного потребительского кооператива, определяется исходя из объема, рассчитанного на 
основании показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года с применением повышающего 
коэффициента 10. а при отсутствии указанных показаний - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший 
расчетный период, когда такие показания были представлены, с применением повышающего коэффициента 10.

В случае если в результате проверки прибора учета сделано заключение о непригодности расчетного прибора учета для 
осуществления расчетов за потребленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической 
энергии, о несоответствии расчетного прибора учета требованиям, предъявляемым к такому прибору учета, и при этом не был
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установлен факт безучетного потребления, в отношении соответствующей точки поставки осуществляется перерасчет за 
потребленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии с даты предыдущей 
проверки прибора учета (в случае если такая проверка не была проведена в запланированные сроки, то определяется с даты, не 
поганее которой она должна быть проведена в соответствии с настоящим документом) до даты составления акта проверки.

Если указанное заключение было сделано в отношении прибора учета, присоединенного к интеллектуальной системе учет* 
электрической энергии (мощности), перерасчет осуществляется за последние 3 расчетных периода.

Перерасчет за потребленную на розничных рынках электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче 
электрической энергии осуществляется для случая непредставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки и 
при отсутствии контрольного прибора учета. Перерасчет осуществляется в том расчетном периоде, в котором была проведенг 
проверка прибора учета и выявлен факт, свидетельствующий о необходимости указанного перерасчета. В случае если в результате 
перерасчета стоимости поставленной электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии 
превышает стоимость фактически потребленной в соответствующем расчетном периоде электрической энергии (мощности) * 
оказанных услуг по передаче электрической энергии, такое превышение учитывается в следующих расчетных периодах.
4.14. Если энергопринимаюшис устройства Потребителя, в отношении которых расчеты производятся с применением 34 
ценовых категорий, не оборудованы приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической 
энергии (мощности), то вплоть до оборудования приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потреблени* 
электрической энергии, во всех точках поставки в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств такогх 
объекта, почасовые объемы потребления электрической энергии, в установленные системным оператором плановые часы пиково* 
нагрузки в рабочие дни расчетного периода, полагаются равными минимальному значению из объема потребления электрическо( 
энергии, определенного на основании показаний интегрального прибора учета за расчетный период, распределенного равномерн< 
по указанным часам, и объема электрической энергии, соответствующего величине максимальной мощности энергопринимающю 
устройств этого Потребителя в соответствующей точке поставки, а почасовые объемы потребления электрической энергии I 
остальные часы расчетного периода определяются исходя из равномерного распределения по этим часам объема электрическо! 
энергии, не распределенного на плановые часы пиковой нагрузки.

Использование интегральных приборов учета допускается по точкам поставки на объектах электросетевого хозяйств) 
напряжением 10 кВ и ниже при условии, что суммарная максимальная мощность по данным точкам поставки не превышает 2»! 
процента максимальной мощности всех точек поставки объекта в границах балансовой принадлежности Потребителя. В этом случае 
при формировании почасовых объемов потребления электрической энергии учет объемов потребления электрической энергии гк 
точкам поставки, оборудованным интегральными приборами учета, производится следующим образом: суммарный объе» 
потребления электрической энергии за расчетный период по точкам поставки, оборудованным интегральными приборами учета 
распределяется по часам расчетного периода пропорционально доле объема потребления электрической энергии за каждый ча> 
расчетного периода, определенного суммарно по всем точкам поставки, оборудованным приборами учета позволяющими измерял 
почасовые объемы потребления электрической энергии, в суммарном объеме потребления электрической энергии за расчеты! 
период по всем точкам поставки, оборудованным приборами учета позволяющими измерять почасовые объемы потреблени.' 
электрической энергии.
4.15. В случае, если Гарантирующий поставщик не участвовал в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию (или) иноп 
оборудования. Потребитель вправе, в течение 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры, направить копии акт 
Гарантирующему поставщику.
4.16. Если замена (допуск) приборов учета и (или) иного оборудования, данные которых применяются при определении объем; 
потребления электрической энергии (мощности) по настоящему контракту, произведены в соответствии с действующи) 
законодательством РФ, то изменения условий настоящего контракта считаются согласованными сторонами с момента получени. 
Гарантирующим поставщиком акта допуска в эксплуатацию приборов учета и иных элементов измерительного комплекса и (или 
акта проверки демонтированных приборов учета и иных элементов измерительного комплекса и применяются сторонами в целя: 
определения объема потребления электрической энергии (мощности) с использованием данных, указанных в актах.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

5.1. Оплата электрической энергии (мощности), по настоящему контракту, осушесгапяется Потребителем по нерегулируемые 
иенам в рамках предельных уровней нерегулируемых иен, тарифам, рассчитанным (установленным) в соответствии с порядко* 
определения цен на основании, действующих на момент возникновения обязательств, федеральных законов, иных нормативны 
правовых актов, а также актов уполномоченных органов власти в области государственного регулирования тарифов.
5.2. Расчетным периодом по данному контракту является месяц.

Платежи на текущий месяц производятся Потребителем ежемесячно самостоятельно платежным поручением на расчетны 
счет Гарантирующего поставщика или через личный кабинет на сайте Гарантирующего поставщика в размере:

Первый платеж - до 10 числа текущего месяца:

S  . = 0,3V.пяан\ > М  *■>/-2»
Второй платеж - до 25 числа текущего месяца:

$ - a = 0 .7 F H

где / - расчетный период;
г - фактический объем потребления электрической энергии (мощности) за предшествующий расчетный период (за минусо
объема потребления электрической энергии по группе "население", приравненных к населению). В случае отсутствия указанны 
данных, подлежащий оплате объем покупки электрической энергии (мощности) рассчитывается исходя из отношения максимально 
мощности энергопринимающих устройств Потребителя (за минусом объема потребления электрической энергии по групг 
"население", приравненных к населению) и коэффициента оплаты мощности, равного 0,002824:

Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств по контракту энергоснабжения определяется »  
суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств, в отношении которых заключен настоящий контракт, указанш 
в контракте энергоснабжения на основании документов о технологическом присоединении.



Ц  - нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность) за последний расчетный период, в отношении которого 
определена и официально опубликована для соответствующей ценовой категории с учетом дифференциации нерегулируемых цен. 
проиндексированная в соответствии с изменением тарифа на услуги по передаче электрической энергии, если такое изменение имело 
место.

Окончательный платеж (расчет) производится до 18 числа месяца, следующего за расчетным - за фактическое 
потребление предыдущего (расчетного) месяца производится Потребителем самостоятельно платежным поручением на расчетный 
счет Гарантирующего поставщика, или через личный кабинет на сайте Гарантирующего поставщика.

При выставлении Потребителю окончательного платежного требования за расчетный период, оплата за потребленную 
электрическую энергию (мощность) уменьшается на сумму внесенных платежей.

Гарантирующий поставщик вправе выставить платежное требование на неоплаченную сумму в банк Потребителя в 
акцептном порядке.

Счет-фактура, счет на оплату плановых платежей, акт приема-передачи поставленной электрической энерг ии по форме, 
согласованной Приложением Хг 6 за соответствующий расчетный период, Потребитель получает непосредственно сам у 
Гарантирующего поставщика, по требованию. Неполучение указанных документов не освобождает Потребителя от выполнения 
условий настоящего контракта.
5.3. При осуществлении расчетов по настоящему контракт)' Потребитель в платежных докумс1Гтах обязан указывать номер и 
дату контракта, вид платежа, основание платежа и период, за который производится платеж. Обязательства Потребителя по оплате 
электрической энергии по настоящему контракту считаются исполненными при поступлении денежных средств на расчетный счет 
Гарантирующего поставщика.
5.4. В случае, если Гарантирующим поставщиком, в соответствии с действующим законодательством РФ. понесены 
дополнительные затраты по оплате услуг по передаче электрической энергии, в связи с выявлением Сетевой организацией нарушения 
Потребителем значений соотношения потребления активной и реактивной мощности в виде разницы между стоимостью услуг.по 
передаче электрической энергии с учетом применения повышающего коэффициента и стоимостью услуг по передаче электрической 
энергии без учета применения повышающего коэффициента. Гарантирующий поставщик вправе предъявить к оплате, а Потребитель, 
в этом случае, обязан оплатить указанные дополнительные затраты Гарантирующего поставщика.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

6.1. Ограничение режима потребления электрической энергии в отношении Потребителя вводится в соответствии с 
действующим законодательством РФ при наступлении любого из следующих обстоятельств:

а. неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и (или) услуг 
по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 
энергии Потребителям, если это привело к образованию задолженности Потребителя перед Гарантирующим поставщиком по 
основному обязательству, возникшему из контракта энергоснабжения, в том числе обязательству по предварительной оплате 
электрической энергии (мощности);

б. получение законного требования судебного пристава-исполнителя о введении ограничения режима потребления;
в. выявление фактов безучетного, бездоговорного потребления электрической энергии:
г. нарушение характеристик технологического присоединения, указанных в документах о технологическом 

присоединении (в том числе превышение максимальной мощности энергопринимающего устройства Потребителя), вызваниос 
подключением Потребителем к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики 
электропотребляющего оборудования либо изменением Потребителем режима работы подключенного электропотребляющего 
оборудования;

д. выявление факта ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств Потребителя к 
объектам электросетевого хозяйства;

е. нарушение Потребителем, введенного ранее в отношении него, ограничения режима потребления при сохранении 
обстоятельств из числа указанных в настоящем пункте, послуживших основанием для его введения;

ж. прекращение обязательств по поставке электрической энергии и (или) по оказанию услуг по передаче электрической 
энергии в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики по договору оказания услуг по передо Л 
электрической энергии; Ч *

з. неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребителем условий контракта, касающихся обеспечения 
функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, устройств компенсации реактивной 
мощности:

и. поступление от Потребителя заявления о введении в отношении его энергопринимающих устройств ограничения 
режима потребления в случае, если у Потребителя отсутствует техническая возможность самостоятельного ограничения режима 
потребления;

к. окончание срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы 
электроснабжения, или возникновение основания для его досрочного прекращения;

л. возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;
м. необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства Сетевой организации, к которым 

присоединены энергопринимаюшие устройства и (или) объекты электроэнергетики Потребителя, или необходимость проведения 
ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства смежных Сетевых организаций (объектах электросетевого хозяйства иных 
владельцев) либо на объектах по производству электрической энергии в случае, если проведение этих работ невозможно без 
ограничения режима Потребления.
6.1.1. Ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) вводится (осуществляется) в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ, а также с учетом особенностей предусмотренных действующим 
законодательством РФ.
6.1.2. При нарушении обязательств, указанных в подп. "а", п. 6.1 настоящего контракта, Гарантирующий поставщик с 
использованием контактных данных, указанных в настоящем контракте (юридические адреса и реквизиты сторон), либо с 
использованием контактных данных, предоставленных Потребителем после заключения настоящего контракта, уведомляет 
Потребителя о введении ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) одним из следующих способов: 
посредством публикации на сайте Гарантирующего поставщика (https://krsk-sbit.ru) (интернет-сервис), посредством направления 
сообщения на адрес электронной почты (e-mail), посредством направления текстового (голосового) сообщения телефонограммой, 
посредством направления короткого текстового сообщения (sms-сообщение) на номер мобильного телефона, посредством
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включения текста уведомления в счет на оплату потребленной электрической энергии (мощности), либо иным способом 
позволяющим подтвердить доставку уведомления.

Потребитель уведомляется о введении ограничения режима потребления однократно в сроки и порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ. Потребитель считается надлежащим обрезом уведомленным о введении ограничения режима 
потребления в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. В  случае если в отношении энергопринимающих 
устройств Потребителя введено частичное ограничение режима потребления, при дальнейшем введении полного или частичного до 
уровня аварийной брони ограничения режима потребления отдельное уведомление не направляется.
6.1.3. При наступлении обстоятельств, указанных в подп. "б" • "м“ п. 6.1 настоящего контракта, ограничение режима потребления 
электрической энергии вводится в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Подача электрической энергии возобновляется Потребителю или прекращается процедура введения ограничения режима 
потребления не позанес чем через 24 часа с момента устранения Потребителем оснований для введения ограничения режима 
потребления хзектрической энергии, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.3. Допустимое число часов ограничения режима потребления в год. не связанное с неисполнением Потребителем обязательств 
по контракту, его расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими 
ответственность Гарантирующего поставщика, составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления 
электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более 
длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
6.4. В случае исполнения Потребителем электрической энергии (мощности) требований Гарантирующего поставщика об оплате 
задолженности в полном объеме путем представления Потребителем документов, свидетельствующих об отсутствии у него 
задолженности, в срок до введения ограничения режима потребления электрической энергии, такое ограничение не вводится. 
Ограничение режима потребления энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, в отношении которых 
предоставлено обеспечение исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), не вводится до прекращения 
действия предоставленного обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности).
6.5. Отказ Потребителя от признания задолженности или указанного в уведомлении размера задолженности не является 
препятствием для введения ограничения режима потребления электрической энергии.
6.6. Введение полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии не освобождает 
Потребителя от обязанности оплатить Гарантирующему поставщику в полном размере стоимость электрической энергии 
(мощности), поставленной по настоящему контракту энергоснабжения, а также от ответственности за ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему контракту.
6.7. При необходимости принятия неотложных мер, в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных 
электроэнергетических режимов по причине возникновения (угрозы возникновения) дефицита электрической энергии и мощности 
и (иди) падения напряжения, перегрузки электротехнического оборудования и в иных чрезвычайных ситуациях, поставка 
электрической энергии прекращается без предварительного уведомления, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения режима потребления электрической 
энергии (мощности), а также посредством действия аппаратуры противоаварийной автоматики.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего контракта, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Граница ответственности за состояние и обслуживание электроустановок между Сетевой организацией и Потребителем 
устанавливается документом, подтверждающим технологическое присоединение, являющимся неотъемлемой частью контракта 
(приложение Ла 3).
7.3. Гарантирующий поставщик несет перед Потребителем, установленную гражданским законодательством РФ, 
ответственность за обоснованность введения ограничения режима потребления в случае, если ограничение режима потребления было 
введено по инициативе Гарантирующего поставщика.
7.4. Потребитель, в отношении которого введено частичное и (или) полное ограничение режима потребления электрической 
энергии, в случае, если им не была обеспечена готовность к введению частичного и (или) полного ограничения режима потребления, 
несет ответственность перед третьими лицами за убытки, возникшие в связи с введением в отношении его частичного и (или) полного 
ограничения режима потребления электрической энергии, в соответствии с действующим законодательством РФ. в том числе, несет 
ответственность за убытки, причиненные невыполнением им действий по самостоятельному ограничению режима потребления и 
отказом от допуска представителей Сетевой организации для осуществления действий по ограничению режима потребления 
электрической энергии, а также за убытки, возникшие вследствие такого отказа у иных Потребителей, надлежащим образом 
исполняющих свои обязательства по оплате электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью 
процесса снабжения электрической энергией.
7.4.1. Потребитель, у которого отсутствует акт согласования аварийной и (или) технологической брони и ограничение режима 
потребления которого может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо 
безопасности государства, несет ответственность, в том числе, перед третьими лицами, за последствия, вызванные применением к 
нему ограничения режима потребления в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
контракту, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то: стихийные бедствия, забастовки, военные 
действия любого характера, а также в случае принятия, после заключения контракта, нормативных актов, препятствующих 
выполнению условий настоящего контракта.
7.6. В случае нарушения обязательств по уведомлению Гарантирующего поставщика об обстоятельствах, указанных в п. 3.1.9 
настоящего контракта. Потребитель обязан оплатить электрическую энергию (мощность), отпущенную с момента наступления, 
указанных в п. 3.1.9 настоящего контракта, обстоятельств, до момента прекращения действия контракта в отношении 
соответствующих энергопринимающих устройств.

Стоимость электрической энергии (мощности) рассчитывается в данном случае в общем порядке, предусмотренном 
настоящим контрактом.
7.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Потребителем обязательств по настоящему контракту, в том числе по 
оплате электрической энергии (мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии. Гарантирующий поставщик направляет 
Потребителю претензию в порядке досудебного урегулирования спора. Срок рассмотрения претензии Потребителем составляет 10-
ТарэдтДОюший поставщик" _  ̂ П̂отребитель"



ть календарных дней с момента направления претензии, по истечении которого Гарантирующий поставщик имеет право на перс, 
спора на разрешение суда. Стороны договорились, что в случае отсутствия ответа на претензию или полу чение Гарантирующим 
поставщиком ответа на претензию по истечении 10-ти календарных дней, с момента направления претензии, размер задолженности, 
указанный в претензии, считается признанным Потребителем.
7.8. Споры сторон, вытекающие из настоящего контракта, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, 
прекращением или действительностью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту исполнения настоящего контракт

8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Контракт заключается на срок по 31.12.2022. вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 
заключения.

Если за 30 дней до окончания срока действия контракта Потребителем внесено предложение об изменении контракта или 
заключении нового контракта, то отношения сторон, до изменения контракта или до заключения нового контракта, регулируются в 
соответствии с условиями настоящего контракта, за исключением объектов, в отношении которых соглашением сторон установлены 
индивидуальные сроки действия обязательств.

Прекращение действия контракта не прекращает обязательств Потребителя по оплате электрической энергии (мощности), 
полученной в период действия контракта.
8.2. Контракт может быть изменен или расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ и настоящим контрактом.

Гарантирующий поставщик вправе в одностороннем порядке прекратить исполнение обязательств по настоящему 
контракту в случае прекращения у Потребителя прав владения энергопринимающими устройствами, в целях энергоснабжения 
которых заключен настоящий ко1гтракт, ликвидации Потребителя, или наступления иных событий и обстоятельств, имеющих 
значение для исполнения настоящего контракта, уведомив Потребителя не позднее 3 рабочих дней до даты и времени прекращения 
исполнения обязательств.
8.3. Изменения банковских реквизитов и контактных данных Потребителя и Гарантирующего поставщика производятся путем 
обмена документами одним из способов: письменным обращением, электронным сообщением по e-mail, сообщением через личный 
кабинет на сайте Гарантирующего поставщика (https://krsk-sbit.ru). факсимильной связью, телеграммой.
8.4. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношение сторон с 00 часЖ
00 минут 01.01.2022 года. Ранее действующий договор(контракт) утрачивает свою силу за исключением дополнительных 
соглашений к контракту, приложений указанных в разделе I I  настоящего контракта и иных фактических обстоятельств, 
сложившихся 8 период действия контракта.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Стороны признают юридическую силу писем, уведомлений, уведомлений о введении ограничения режима потребления 
электрической энергии, претензий направляемых друг другу одним или несколькими способами, указанными в настоящем контракте, 
в том числе: телефонограммой, факсимильной связью, электронным сообщением по e-mail, текстовым сообщением, сообщением 
через интернет-сервис, телеграммой, почтовой корреспонденцией с использованием контактных данных, указанных в разделе; 12 
настоящего контракта, либо с использованием контактных данных, представленных Потребителем и (или) Гарантирующим 
поставщиком после заключения настоящего контракта.
9.2. Для целей исполнения настоящего контракта под уведомлением понимается вручение уведомления лицу, которому оно 
адресовано, или его направление такому лицу одним из следующих способов (за исключением случаев, когда для отдельных видов 
уведомлений прямо предусмотрены иные способы):

а. заказное почтовое отправление - если адресатом является гражданин, уведомление отправляется по адресу регистрации 
гражданина или месту жительства, или по адресу, который гражданин указал в настоящем контракте, если адресатом является 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, уведомление отправляется по адресу, указанному в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей или Едином государственном реестре юридических лиц, или по 
адресу, указанному индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в настоящем контракте. Уведомления считаются 
полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу, по истече1‘г л 
контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции;

б. включение текста уведомления в счет на оплату потребленной электрической энергии (мощности), оказанных услуг по 
передаче электрической энергии и (или) услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 
энергии Потребителям;

в. электронная почта - по адресу электронной почты, который указан в настоящем контракте. При этом уведомление 
считается полученным в момент его направления;

г. направление короткого текстового сообщения на выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи 
абонентский номер, который указан в настоящем контракте. При этом уведомление считается полученным в момент его направления:

д. факсимильная связь или другие телекоммуникационные каналы связи • при условии наличия возможности достоверно 
установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. При этом уведомление считается полученным в момент его 
направления.

9.3. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных”, стороны выражают согласие 
и разрешают обрабатывать (хранить) данные, используемые в целях исполнения настоящего контракта, а также осуществлять'иные 
действия с учетом федерального законодательства.

9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Гарантирующего поставщика, другой 
- у Потребителя.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по контракту или в связи с ним, их 
аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали 
выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым 
аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к 
таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения 
каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
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10.2. При исполнении своих обязательств по контракту, стороны, их аффилированные лица, работники и / или представител! 
также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей контракта правом как дача или получение 
взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования применимого права и международных aktoi
0 противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3. В случае возникновения у любой стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения контракта произош.и 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контракта, такая сторона обязуется письмсню 
уведомить другую сторону о таких предположениях. В уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставит 
соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушена 
положений настоящего раздела.
10.4. После направления письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнен» 
обязательств по контракту до получения письменного подтверждения другой стороны, что нарушения не произошло или н 
произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с лап 
получения письменного уведомления.
10.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздел 
контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможны 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей стороны в целом, так и дл 
конкретных работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений.
10.6. В случае подтверждения факта нарушения одной стороной положений настоящего раздела контракта и/или неполученн 
другой стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая сторона имеет право расторгнуть конграк 
в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дна 
до даты прекращения действия контракта.
10.7. Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро:
10.7.1. Электронная почта: ld@nishydro.ru.
10.7.2. Специальная форма обратной связи, размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: (http://rushydro.nj 
(далее перейти по ссылке "Линия доверия" и заполнить поля специальной формы "обратной связи").
10.7.3. Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала 
начале записи и оставить устное обращение).

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

11.1. Настоящий контракт включает приложения, в ранее согласованных редакциях, с учетом внесенных (вносимых) в ни 
изменений (дополнений) за весь период договорных отношений, один экземпляр которых находится у Гарантирующего поставщик] 
другой - у Потребителя:

а) Приложение Ха 1 • Схема расчета за потребленную электрическую энергию (мощность), перечень объектов и перечен 
приборов учета электрической энергии;

б) Приложение Хв 2 - Правила организации учета электрической энергии;
в) 11риложение X» 3 • Документы, подтверждающие технологическое присоединение;
г) Приложение Л* 4,4а - Форма сведений о расходе электрической энергии:
д) Приложение Лг 5 - Форма предоставления планового почасового объема потребления электрической энергии;
е) Приложение Л» 6 - Форма акта приема-передачи поставленной электрической энергии (мощности):
ж) Приложение № 7 - Расчет потерь в питающих линиях и трансформаторах Потребителя (при его наличии), которы 

являются неотъемлемой частью контракта.
1 1.2. Перечисленные приложения яамются неотъемлемой частью настоящего контракта при условии прямого указания на это 
тексте контракта или приложений, являющихся неотъемлемой частью ко>ггракта Приложения, не указанные в тексте контракта ка 
неотъемлемая его часть, могут не составляться.

В случае составления и подписания сторонами приложения, не поименованного как неотъемлемая часть контракта данно 
приложение становится неотъемлемой частью контракта.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1. Гарантирующий поставщик:
Контактные данные:
Почтовый адрес: ул. Дубровинского, 43, г. Красноярск. Российская Федерация 660017
(39161)3-49-93
E-mail: кап z/й-krsk-sbil.ru

Публичное акционерное общество "Краеноярскэнергосбыт"
ИНН 2466132221, КПП 246601001, ОГРН 1052460078692, ОКПО 78453317, ОКВЭД 35.13 
Юридический адрес: ул. Дубровинского. 43, г. Красноярск, Российская Федерация 660017 
Банковские реквизиты: р/счет 40702810031020104275 
Красноярское отделение Хв 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск,
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

12.2. Потребитель:
Контактные данные по исполнению контракта:
Почтовый адрес: ул. Школьная, д. 7, с. Южно-Александровка Иланский р-н. Красноярский край, Российская Федерация 663812 
8(39173) 55238. E-mail: Gkupper@yandex.ni

Администрации Южно-Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края
ИНН 2415002016, КПП 241501001. ОГРН 1022400758445
Юридический адрес: ул. Школьная, д. 7, с. Южно-Александровка Иланский р-н. Красноярский край, Российская Федерация 66381 
ОКВЭД 84.11.31. ОКПО 04092594, ОКАТО 04218825001, ОКТМО 04618425101,
ОКОГУ 3300500,ОКФС 14, ОКОПФ75404 л . л0 , Гл1лл . ллл - . . лС..
ИКЗ-ндснгнфикацнонный код закупки ltsb$i4l$0QJtCf£A4 { f j O f O O t Q O Q iQ O t ________________________

II

mailto:ld@nishydro.ru
http://rushydro.nj
mailto:Gkupper@yandex.ni


7

Идентификатор гос. контракта_____________________________________________________________
Банковские реквизиты: р/счст 03231643046184251901
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, 
БИК 010407105. ЕКС  40102810245370000011
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J  no эазюне прибор учета и (или) иною оборудования. 
s  работ, сиш кы х с эксплуатацией приборе учет* и (или) км ого оборудования.
*  обеспечить сохранность и целостность прибора учета и (иди) много оборудования, а также плоиб ■ (иди) ишоа ипум^иого контроля а случае, если такая обязан» 
предусмотрена иогоаором (контрактом к

• обязаны возместить собственнику прибора учет* - сетевой организации иди гарентирузошеиу поставщику убытки. причиненные немсподисиием иди нсиадлежа! 
исполнением обязанностей по обеспечению сохранности и целостности установленных сетевой организацией. гарантирующим постаашикои приборов учета и (или) hi 
оборудование

Лицо. «алеющееся евбетвеиникои расчетною прибора умета и (иди) энергоприиимаюших устройств, в границах балансовой прииаддежиоои (земельного участка) сото| 
установлен расчетный прибор умета, принадлежащий другому лицу, при аыеадсиии фактов его неисправности иди утраты, абвзаио в течение одних сутан сообщить об этом дру 
стороне ив наговору (контракту) энергоснабжения (к у т и продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

Гарантирующий поставщик обязан в течение одних суток после получения информации, уведомить сетевую организацию
В  случае, если с такии потребителем заключены договор купли-продажи (поставам) электрической энергии (моваиости) и договор оказания услуг по передаче электричес 

энергии, то указанную иифориапию потребитель обазаи а течение одних суток сообщить лицу (лицам), указанному а этих договорах а качестве получателя такой информации
Лицо, к которону обраи1аетса потребитель, обязано увелонять его о требованиях к срокам восстановления учета здектричсской зиергки путан >стаиояки и допуска а экептуятв! 

расчетного прибора учета, а также о последствиях нарушения таких сроков

4  Места уствиавки приборов умета.
При техмаьвагимеском присоединении эиерголрииииаюших устройств к электрическим сетям, прибор учета подлежит установке на Гранине балансовой ярниадлежне 

объектов энергоприиимаюших устройств снежных субъектов. По соглашению сторон - в траншах балансовой припадиааюсти одной из сторон
В случаях, не сватаний t с технолвеимесним присоединением. прибор умета устанавливается вместе, указанном а доку ментах о технологическом присоединении н(няи)а« 

допуска в эксплуатацию приборов умета электрической энергии, при этой необходимо руководствоваться документом (актомХ который был оформлен и подписан позднее.
При отсутствии такой информации прибор умета устанавливает:

• ив границе балансовой принадлежности:
• при отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежмости, в месте максимально приближенном к границе 

Тсхиическав возможность отсутствует, если выполняется хоти бы одно и» следующих условий:
• для установки прибора умета нужно осуществить реконструкцию или капитальный ремонт;
• возвести новые объекты капитального строительства;
• невозможно обеспечить соблюдение обкютедьиыч метрологических н технических требований к прибору учета

Местом, максимальна приближенным к границе балансовой принадлежности, является место, максимально приближенное к точке поставки, а котором имеется техвичес 
возможность установки прибора умета. Объен потребления электрической энергии, определенный иа основании показаний такого прибора учета, будет корректироваться на велич! 
потерь электрической энергии, воэиикающих иа участке сети от границы балансовой принадлежности объектов (эиеревпрнинмаюших устройств) да места установки приб 
умета.

Если в отношении ветхого и (или) аварийного объекта не был допу щен в эксплуатацию прибор учета, реалиэяиия обязанностей сетевой оргяиимцни или гараитир* ч
поставщика по организации коммерческого учета осуществляется не рейсе проведения собстаеиииком реконструкций, в результате которой будут устранены причины tcxw* 
невоэможности установки прибора учета и после получения соответствующего обращение об установке прибора.

Сетевая органииция вправе установить прибор учета иа объектах электросетевого хоэяйстаа (за исключением коллективных (общедомовых) приборов умета), принадлежащие 
праве собственности или ииом законном основании такой сетевой организации. с уведомлением собственника ветхого и (или) аварийного объекта об отсутствии необходимости у стране, 
обстоятельств, являющихся причиной технической невоэможности установки прибора учета а границах таких объектов

Я  Порядок установки или замены приборов учета в случаях, не связанных с технологическим присоединением:
Установка прибора умета и допуск его к эксплуатации, в случае если прибор умета отсутствовал или вы шел ив строя, истек срок его эксплуатации по состоянию 

01.04.2020 или ранее, должны быть осуществлены до 31.12.2023. В иных случаях устаиояка (замена) прибора умета электрической энергии и допуск в эксплуатацию npn6i 
учета электрической энергии должны быть осуществлены не позднее 6 иесяцев:

• с даты истечения интервала между поверками или срока эксплуатации прибора умета, если соответствующая дата (срок) установлена в договоре (контра» 
эиергосиабисеиия;
• а иных случаях • с даты получения обращения потребителя, сетевой организации иди иного владельца объектов электросетевого хоэяйстаа об истечении интервала мез 
поверками, срока эксплуатации. а также об утрате, о выходе прибора учета из строя и (идя) его неисправности В отношении каиективиого (общедомового) прибора уче 
при полу меняя обращения, отправленного лицом, осуществляющим управление ииогоквартирным домом, а ври непосредственном управлении собственниками помешеии 
многоквартирной доме - диион. уполномоченным общим собранном собственников поиешеиий:
• с даты выявления истечения срока поверки, срока эксплуатации, неисправности прибора учета в ходе проведения его проверки.
• с даты признания прибора учета утраченным

Сетевая организация или гарантиру ющий поставщик осуществляют действия по установке (замене) прибора умета в подтвержденные дату и время. в соответствие 
направленным запросом. Запрос иа установку (замену) прибора умета направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения, в адрес следующих оргаиизаиий (лиц* 

Запрос иа установку (завяеиу) прибора умета должен содераать:
• реквизиты н контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона, а также причины установки либо замены ранее установленного прибора умета;
• место нахождение энергоприннмающих устройств а отношении которых планируется установить или заменить прибор умета;
• предлагаемые иеста установки прибора учета в случае, если они отличаются от ранее согласованных нест установки, с обоснованней причины изменения моста уставов
• информацию о приборе учета я (или) об ииом оборудовании, которые планируется установить н заменить.
• предполагаемые дату и время по установке я допуску в эксплуатацию приборов умета (при необходимости допуска в эксплуатацию).
• обязанность собственника (владельца) энерголрниимдюших устройств (объектов электросетевого хозяйства), или лица, осуществляющего управление миогоквартирш 

доном (лица, уполномоченного общин собранием собственников поиешеиий) по обеспечению допуска представителей организации, уполномоченных иа сов »  - 
действий по установке, вводу эксплуатацию, демонтажу гфиборе умета, к местам установки приборов учета, а также последствие недопуска;

• информацию о действиях, которые сстсяая организация кяи гарантирующий поставщик вправе предпринять в случае, если им будет отказано а доступе к мосту устаиое 
приборов учета

Сетевое организации иапрвалнет:
• гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации, с которым а отношении таких эисргопрниимаюших устройств заключен, догов 

энергоснабжения (купдичфодваа (поставки) электрической энергии);
• собственнику (владельцу) энергоприиииающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых планируется установка либо замена прибора умет 

Гарантирующий поставщик иапраалвет:
• лицу, осуществляющему управление многоквартирный доном, а при непосредственном управлении собственниками помещений в и ногоквартирном доме - лит 
уполномоченному общим собранней собственников поношений.
• сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединен многоквартирный дон.
• собственнику (владельцу) нежилого помещения многоквартирного дома, электроснабжение которого осушестадаетса с использованием общего инущестяа 

В течение 10 рабочих дней со див получения запроса, собственник (липе) обязаны, либо:
• подтвердить предложенные дату я время допуска к местам установки приборов учета для совершения действий по установке (замене) и допуску а эксплуатацию прибор 
учета.
• согласовать иные дату и (иди) время.
• вправе отказать в установке приборе учета при отсутствии технической возможности установки прибора умета в месте, указанном в запросе. При этом, если таю 
собственником (владельцем) объектов электросетевого хозяйства валяется сетевая организация, она обязана указать в своем отказе возможные места установки приборе умет

При иеиаправлеиии, в установленный срок, ответа иа запрос, при получении ответа об отказе в установке прибора учета или при двузгратиои недопуске к мес 
установки прибора учета, но не ранее 4 месяцев с момента первого недопуска, прибор учета подлежит установке в ином месте, максимально приближеннои к границе балансов! 
принадлежности, с уведомлением лиц. который направлялся запрос на установку (замену) прибора учета, о смене места установки с указанием адреса такого места иных лиц. которе 
принимают участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию

6. Порядок допуска в эксплуатацию прибора учета:
С етевые организации и тараитируюшие поставщики осуществляют запуск в эксплуатацию приборов учета, которые установлены дли обеспеченна коммерческого уче 

электрической энергии.
Процедура допуска в эксплуатацию прибора учета не требуется в случае, ведя в рамках процедуры установки (замены) прибора учета сохраняются контрольные пломбм и знм 

визуального контроля, установленные рай ее при допуске в эксплуатацию соответствующего прибора учета
При технологической присоединении эиерголрииииаюших устройств потребителей хзеягтрической энергии к электрическим сетям, допуск в эксплуатацию приборов уме! 

электрической энергии, установленных в процессе технологического присоединения, осуществляется сетевой организацией одновременно с осмотром присоединись 
электроустановок эаввитсля, предусмотренным Правилами технологического присоединения.

2



Д м  допуска • HfciviyiTm wt прибора учета, установленного в процессе темодоппсского присоединения, сетепая органитаиии. если иное ие установлено Прям 
icxHOlOfHiecnOfO присоединения, обятаиа ia 3 кала млармых дне до приидоим осмотра пригласить для участия я процедуре допуска i а ран тирукнцего поста пшика, с коп 
заявитель намсрсвастсе эокпючить договор (контракт) энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (иошиости). собственника (владельца) эмергопринимав 
устройств (объектов электросетевого хозяйстве).

По окончании допуска я эксплуатацию прибора учете:
• организацией, осуществляющей допуск а жеплуагацмю прибора учета. )станаадиметс1 контрольны одиоразоеея номерная пдоибя и (идя) знаки визуального кояг 
(далее - контрольная пломба):
• составляется акт допуска прибора учета электрической энергии а эксплуатацию, с указанием выбранного потребителем саособя ивпреелсиия уведомления о присоели» 
прибора учат* электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (иошиости).

Акт допуска прибора учета хзектрической энергии а эксплуатацию оостаядаетса а количестве экземпляров, ряаиои числу приглашенных дни. и подписывается уполномочен) 
предъявителями приглашенных лия. которые примяли участие а процедуре допуска прибора учета а эксплуатацию. При отказе уполномоченного представителя приглашенного ли 
подписание составленного акта в нем делается соответствующая отметка. Откат уполномоченного представителя пригля шейного лиия от подписания составленною акт 
яя.га#тся основанием для недопуска прмборя учгтя я эксплуатацию.

В  случае неявки приглашенных лиц, процедура допуска проводится ба  их участия. Лицо, составившее акт допуска прибора учета а эксплуатацию, обязано а течение 2 ря< 
дней со дня проведения такой процедуры направить копии такого акта лицам, не яанвшиися для участия в процедуре допуска прибора учета я эксплуатацию.

Для точек присоединение к объектам электросетевого хозяйства напряжением свыше I кВ по итогам процедура! допуска а эксплуатацию прмборя учета, устаиоала 
(подключенного) через измерительные трансформаторы, дополнительно составдветсв паспорт-протокод измерительного комплекса.

. Паспорт-протокол «мерительного комплекса должен содерясать в том числе описание приборе учета и юмерительимх трансформаторов (номер, тип. дату поверки), иит 
между поверками, расчет погрешности измерительного комплекса, величину падеииа «пряжение а измерительных цепях траисфориятора напряжения, нагружу токовых i 
трансформатора тока Паспорт-протокол измерительного комплекса должен находиться у собственника прибора учета, входящего в состав ижясритсльного комплекса и вктуализиров 
по мере проведения ииструмситяльиых проверок.

Допуске к эксплуатации индивидуальных, общих (для коммунальной кявртиры) приборов учета электрической энергии после завершения работ по строител! 
мног окна р тирнос в Двмв. с у чете м скд> н>шп в:

• застройщик иалраяляст гарантирующему поставщику уведомление о необходимости с приложением документов, предусмотренных n. I974 Правил. Срок осушвстж 
допуска ие должен превышать 30 дней со дня получения уведомления;
• допуск к эксплуатации кидиаидуахьяых. общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, установленных застройщиком в многоквартирном доме, ввод 
в эксплуатацию после осуществление строительства с 01.01.2021 осушесталаетсе гарантирующим поставщиком после подписание остевой организацией акта об осушестш 
технологического присоединения многоквартирного дома с применением постовииой схеиы электроснабжения.
• при аыевлеиии несоответствия нидивидуальмых. общих (квартирных) приборов учета электрической энергии гарантирующий поставщик в течение 3 рабочих дней. < 
выявления замечаний, составляет я иапраалеет застройщику в письменной форме перечень замечаний, подлежащих устранению в течение 10 рабочих дней с даты поду 
уведомление Повториав процедуре допуска к эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, установленных застройщи 
многоквартирном доме, вводииом в эксплуатацию после осуществление строительства с 01.01.202). осуществляется ие вохдиее 10 рябочих дней после получен

жу* застройщика уведомление об устранении аемечаиий с указанием информации о принятых мерах по их устранению.
• передача застройщики* индивидуальных, общих (квартирных) ■ коллективных (общедомовых) приборов учета и измерительных троне форматоров. установлен! 
жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома, а эяеплуатацию гарантирующему поставщику, а также передаче необходимой технической я гарант! 
документации в соответствии с пунктом 197* Правил осуществляются без взималяа платы

7.' Демонтаж приборе учета и (или) ииего оборудовании, ие связанный с его имемой:
Демонтаж приборов учета и (или) иного оборудование дла случаев, ие свезенных с их заменой, допускается при необходимости проведение ребот по капитальному ремонт 

реконструкции объектов в местах установки соответствующих приборов учета
Собственники приборов учета и (или) ииого оборудование, е также собственники (владельцы) объектов (энсргострннииаюших устройству, ие которых установлены приборы 

и (или) иное оборудование обязаны направить уведомление способом, позволяющим подтвердить факт его получения, я адрес сетевой оргеиизеции иди гараипфующего поставщик 
Уведомление должно содержать предлегеемме дату и время демонтаже прибора учета и причины такого демонтажа, но ие рейсе 7 рабочих дней со дня его направления 
В сдучее невозможности исполнение заявки в предложенный срок, в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, предлагается иные дата и яреме, не превышен» 

рабочих дней с даты и времени, которые предложены в заявке
• Показания прибора учета, состояние демоипфусыого приборе учета и (или) измерительных трансформаторов, схемы их подключения, ие дату проведение демонтаже деЛ 

фиксируются сетевой организацией или гарантирующим поставщиком • в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета а акте демонтаже прибора учета
. Подписанный акт передастся приглашенным лицам, копня акта иепревдветсе в течение 3 рабочих дней, со дня составления, приглашенным липам, которые ие приняли уча 

процедуре демонтажа прибора учета и (или) иного оборудования
Прибор учета должен быть установлен ие помиее 6 месяцем с момента составления яктя демвитяясв

$. . Проверке прввильиости снятия покязвиий рвечетиых приборов учете:
Проверке прввильиости снятия покезеиий рвечетиых приборов учета (контрольное снятие покязвиийХ ие включенных о интеллектуальную систему учета гареипфуэ 

поставщика или сетевой организации, осэшсствляется не чаше одного пеза в месяц.
Контрольное снятие показаний осуществляется:

• сетевой организацией • в отношении рвечетиых приборов учета, не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощное 
соответствии с планом-графиком проведения контрольного снятия покаммий;
• гфантируюшкм поставщиком • в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета.

Результаты контрольного снятия покезеиий оформляются вктом контрольное о снятия покезеиий. Акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц. учветаое 
v *едении контрольного снятия показаний. При отзеазе потребителя от подписяиия акта, в нем укатывается при чиня такого отквзв.

Если для проведения контрольного снятия показаний не требуется допуск к эиергопринимаюшин устройствам и такое контрольное смятие показаний проводилось в отсу 
потребителе, акт контрольного снятия показаний подписывается лицами, участвующими в снятии контрольных показаний Копия акта» в течение 3 рабочих дней после его состав 
перелается гарантирующему поставщику, если гарантирующий поставщик ие участвовал в проведении коепрольиого снятия покезеиий

Покезянив расчетных приборов учете, полученные в ходе контрольного снятия показаний, могут быть использованы для определения объеме потреб 
электрической энергии (мощности) потребителей. При несогласии потребителя, который ие участвовал в контрольном снятии показаний, с показаниями расчетного прибора 
укатанными в акте контрольного снятие покамний. потребитель вправе обратиться к гарантирующему поставщику и (или) сетевой организации с требованием о проведении поят* 
контрольного с метив показаний в его присутствии и (или) присутствии г врентиру тощего поставщике.

Если для проведения контрольного снятия показаний требуется допуск к энереоорииимеющим устройствам, объектам электросетевого хозейства. в греми цех которых уста* 
расчетный прибор учета, то, соответствующему лицу, та 5 рабочих дней до планируемой даты проведения проверки, иепревлветси уисдоилеиие о необходимости обеспе 
допуска.

Уведомление содержит лату и время проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях недопуска. В случае недопуске к приборам учета 
осу шестнлиннцего снятие контрольных покаюиий, исправляется повторное уведомление, составляется акт о недопуске к приборам учета с укетеннем 

в даты и времени, когда произошел факт недопуске;
• адрес а энергопринимаюших устройств, объектов электросетевого хозяйстве, в отношении которых установлен прибор учета.

. Акт с остеит ветсе в количестве этпемпляров по числу участвующих лиц и подписывается уполномоченными представителями сетевой организации и гарантирующего поста! 
Для проведения контрольного снятия показаний сетевая организация ел ре вс привлекать третьих лиц. в этом случае ответственность за действия таких третьих лиц. в том 

перед гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией), несет сетевая организация
В  случае, если а отношении каких-либо точек поставки сетевой организацией ие были проведены контрольные снятия показаний, в соответствии с пленом-г рафиком, контре 

смятия показаний, в отношении соответствующих точек поставки, вправе осуществить гарантирующий поставщик.

9. Плановые и инеллвиопые проверки расчетных приборов:
Провюркн рвечетиых приборов осуществляются:

• сетевой организацией - в отношении расчетных приборов учета, не присоединенных к интеллектуальный системам учета метрической энергии (мощно 
соответствии с планом-графиком проведение контрольного смятия показаний;
• гарантирующим поставщиком - в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета 

Проверки ресчетных приборов учета включают:
• визуальный осмотр схемы подключение энергопринимаюших устройств и схеи соединение приборов учета;
• проверку соответствия приборов учета требованиям Правил;
• проверку состояния прибора учета, наличия и сохранности контрольных пломб и знаков визуального контроля, в том числе соответствия пломб поверителя от 
свидетельстве о поверке и (или) зелием в паспорте (формуляре) средства измерений.
• снятие показаний приборов учета.

' Проверка проводится не рея» одного резв в год и может осуществляться в виде инструментальной проверки



Пол инструментальной проверкой понимается процесс оценки работоспособности прибора учета (измерительных трансформаторов и других элементом), заключающий 
проведении визуальной проверки и проверни характеристик элементов измерительного комплекса. устройств сбора и передачи данных. схемы их соединения с помошвю инструмент 
дополнительного оборудования

Проверки приборов учета осуществляются с использованием средств фотосъемки и (или) видеозаписи и подлежат хранению, а также передаются вместе с актом о исучтсн 
потреблении электрической энергии

Плановые проверки приборов учета • проводятся в отношении приборов учета, не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (нош»юсti 
соответствии с планом - графика проверок.

Основаниями для проведения внеплановой проверки приборов учете являются:
• заявление гарантирующего поставщика о необходимости проведение внеплановой проверки приборов учета:
• заявление потребителя.
• выявление факта иарушеиил сохранности контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля при проведении снятия показаний или осмотра состояния расчел
прибора учета перед его демонтажем;
• срабатывание и или кагоров вскрытия электронных пломб иа корпусе и клеммной крышки прибора учета, присоединенного к интеллектуальной системе у
электрической энергии (мощности).
• неработоспособности прибора учета электрической энергии вследствие аппаратного или программного сбов или отсутствия дистанционного опроса такого прибора ум
присоединенного к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) в течение одного месяца.
• отсутствие показаний расчетного прибора учета 2 и более расчетных периодов подряд.

В случае если внепланова* проверка приборов учета проводится по заявлению потребителя, то сетевая организация обязана пригласить гарантирующего поставщика. Потреби! 
вправе привлекать к участию в проверке со своей стороны аккредитованных, в установленном порядке в области обеспечения единства измерений, юридических лиц (индивидуаль 
предпринимателей).

Результат ы проверки оформляются актом. Акт составлается в количестве Экземпляров по числу лиц. участвовавших в проведении контрольного снятия покамиий. ||рн от» 
потребителя от поли ж  я имя акте в нем указывается причина такого отказе.

Копия акта, в течение 3 рабочих дней после его составления, передается гарантирующему поставщику, если гарантирующий поставщик не участвовал в проведении контролы 
смятия показаний

Если для проведения проверки приборов учета требуется допуск к  эиергопринимяюшим устройствам потребители, то лицо, проводящее проверку, эа 5 рабочих дне* 
планируемой даты проведения проверки уведомляет потребителя о дате и времени проведения такой проверки, а также о после летай ах недопуска к расчетный приборам учета.

При несогласии потребителя с предложенными датой и (или) временем проведения проверки потребитель направляет предложение об иных дате и (или) времени, но не поздно 
рабочих дней со дня предложенной даты, после чего стороны обязаны согласовать иные дату и (или) время.

Для проведения проверки приборов учета, установленных в отношении энергоприиимаюших устройств, опосредованно присоединенных к обьектаи хлектросстеаото хомж 
сетевой организации. лицо, проводящее проверку, приглашает лицо, к эмергоприиимаихцим устройствам которого непосредственно присоединены такие энерголрииимающие устройс

Результатом проверки прибора учета является тяключекле:
• о пригодности расчетного прибора учета для осуществления расчетов за потребленную электрическую энергию:
• о соответствии (несоответствии) расчетного прибора учета требованиям, предъявляемым к такому прибору учета:
• о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о признании расчетного прибора учета утраченным.

В акте проверки расчетного прибора учета должны быть укяэяиы:
• дата, аремя и адрес проведения проверки, форма проверки и основание для проведения проверки.
• лииа. принявшие участие в проверке.
• липа, приглашенные для участия в проверке, но не принявшие в ней участие:
• характеристики н место установки проверяемого расчетного прибора учета (измерительных трансформаторов • при их наличии), показания прибора учета иа моы 
проверки н дата истечения интервала между поверками прибора учета (измерительных трансформаторов);
• соответствие описку поверителя в свидетельстве о поверке и (или) записи в паспорте (формуляре) средства измерений и место установки контрольных пломб и эка 
визуального контроля, установленных на монент начала проверки, а также вновь установленных (если они менялись в ходе проверки);
• результат проверки:
• характеристики используемого при проведении проверял оборудования, в случае если проводится инструментальная проверка:
• лица, отказавшиеся от подписания акта проверки либо иесоглесные с указанными а акте результатами проверен, и причины такого отказа либо несогласия.

При несогласии лица, принимавшего участие в проверке прибора учета, с результатами проверки прибора учета должна быть сделана соответствующая отметка а акте проверки орибс 
учета с вратами описанием причин такого несогласия
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