






ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) в случаях аварии, угрозы возникновения аварии 
в работе систем энергоснабжения при выводе электроустановок ТСО и/или СО в ремонт, а также в иных 
установленных законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора случаях, 
предусмотренных в качестве основания для введения полного или частичного ограничения режима потребления. 

2.3.12. Обеспечить соблюдение установленного договором и документами о технологическом присоединении 
режима потребления электроэнергии (мощности), а также беспрепятственный допуск уполномоченных представителей 
Гарантирующего поставщика и/или ТСО и/или СО, к которым технологически присоединены точки поставки 
Потребителя, к средствам измерений, в т.ч. приборам расчетного и контрольного учета электроэнергии, 
установленным в электроустановках Потребителя, в целях осуществления контроля за соблюдением установленного 
режима потребления электроэнергии, проведения замеров по определению качества электроэнергии, проведения 
инструментальной и визуальной ревизии средств измерений, проведения совместных проверок приборов расчетного 
учета на месте их установки, а также к электроустановкам Потребителя в целях полного или частичного ограничения 
режима потребления электроэнергии. 

2.3.13. Урегулировать с ТСО и/или СО, к которым технологически присоединены точки поставки Потребителя, 
вопросы оперативно-технологического взаимодействия в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» (утверждены Приказом Минэнерго России №6 от 13 .О 1.2003 г. ). 

2.3.14. Снимать на 00 часов 1 числа каждого месяца показания расчетных и контрольных приборов учета, 
расположенных в границах балансовой принадлежности Потребителя, и предоставлять Гарантирующему поставщику 
не позднее 2 числа месяца, следующего за расчетным, надлежащим образом оформленные, подписанные 
уполномоченными представителями Потребителя, заверенные печатью акты снятия показаний расчетных 
(контрольных) приборов учета активной энергии. 

Обеспечить периодический доступ представителей Гарантирующего поставщика и уполномоченных им 
третьих лиц, ТСО и/или СО, к которым технологически присоединены точки поставки Потребителя, к расположенным 
в границах балансовой принадлежности Потребителя приборам учета для их проверки и снятия показаний. 
Предоставить Гарантирующему поставщику показания приборов учета, используемых для расчетов по договору, на 
дату его расторжения или изменения в т.ч. в результате изменения состава точек поставки в течение 2 календарных 
дней с момента наступления указанной даты. 

2.3.15. Обеспечить надлежащий учет электрической энергии путем соблюдения: технических данных 
используемых средств учета, установленных в электроустановках Потребителя, в том числе измерительных 
трансформаторов (включая тип прибора, заводской номер, коэффициент трансформации, начальные показания), и 
мест их расположения; требований, предъявляемых к условиям эксплуатации и сохранности средств учета, порядка и 
периодичности передачи данных коммерческого учета; допуска установленных средств учета в эксплуатацию; 
соблюдения порядка уведомления о выходе приборов учета из эксплуатации и не превышающего 2 месяца срока 
восстановления работоспособности данных средств учета в случае их временного выхода из эксплуатации или утраты. 

В случае, если на день заключения настоящего договора у Потребителя имеются точки поставки, не 
оборудованные приборами учета, Потребитель обязан обеспечить их оборудование приборами учета в соответствии с 
предусмотренными действующим законодательством РФ требованиями. 

Организовать и проводить эксплуатацию установленных в электроустановках Потребителя приборов 
расчетного и контрольного учета электроэнергии в соответствии с техническими регламентами, в том числе 
обеспечить поверку приборов учета по истечении установленных для них межnоверочных интервалов. 

2.3.16. Представлять по требованию Гарантирующего поставщика и ТСО и/или СО, к которым технологически 
присоединены точки поставки Потребителя, проектную, технологическую, оперативную документацию по 
поддержанию в готовности к работе устройств релейной защиты, грозозащиты и противоаварийной автоматики 
головных электроустановок, оперативные данные о технологических режимах работы оборудования, а также графики 
разуr>узки при возникновении аварийных режимов. 

у 2.3.17. Предоставить документальное подтверждение согласованной с ТСО и/или СО, к котЬрым технологически 
присоединены точки поставки Потребителя, величины максимальной мощности с ее распределением по каждой точке 
поставки в срок не позднее 5 дней с момента согласования при заключении настоящего договора, а также в случае ее 
изменения в процессе исполнения настоящего договора, в т.ч. в результате изменения состава точек поставки. Не 
допускать без письменного согласия ТСО и/или СО, к которым технологически присоединены точки поставки 
Потребителя, увеличение максимальной мощности. 

В случае если в документах о технологическом присоединении величина максимальной мощности 
энергопринимающих устройств не указана, а также в случае утраты документов о технологическом присоединении 
величина максимальной мощности Потребителя по соответствующей точке поставки определяется в соответствии с 
действующим законодательством РФ. В случае несогласия с указанной величиной Потребитель вправе обратиться в 
ТСО и/или СО, к которым технологически присоединены точки поставки Потребителя, с заявлением о восстановлении 
ранее выданных технических условий по соответствующей точке поставки. 

2.3.18. Согласовывать с ТСО и/или СО присоединение к электрической сети малых резервных электростанций. 
2.3.19. Соблюдать установленные ГОСТ показатели качества электроэнергии на границе раздела балансовой 

принадлежности электросетей. 
2.3 .20. На основании выставленного счета, оформленного с учетом прейскуранта цен Гарантирующего 

поставщика, возместить Гарантирующему поставщику понесенные им расходы в связи с введением 
ограничения/восстановлением режима потребления электрической энергии Потребителю, связанные с ненадлежащим 
исполнением Потребителем обязательств по оплате приобретенной им электрической энергии (мощности) с учетом 
сбытовой надбавки и оказанных услуг, а также иных предусмотренных договором платежей. 
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2.3 .21. Обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах ( объектах электроэнергетики), в 
отношении которых заключен договор, с учетом периодичности таких замеров, установленной законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике, в том числе в соответствии с заданием субъекта оперативно
диспетчерского управления в электроэнергетике, но не реже, чем 2 раза в год (в третью среду июня и третью среду 
декабря), и предоставлять Гарантирующему поставщику, ТСО и/или СО и в диспетчерские центры системного 
оператора в согласованной с ними форме и формате информацию о результатах проведенных замеров в течение 
1 О рабочих дней с даты проведения соответствующего замера, содержащую описание точки поставки, наименование и 
местонахождение объекта электроснабжения, время проведения замера, коэффициенты трансформации, тип и № 
прибора учета, почасовые объемы потребления электрической энергии (мощности) по каждой точке поставки. 

Обеспечить в любое рабочее время доступ ТСО и/или СО (в зависимости от того, к каким сетям присоединен 
Потребитель), Гарантирующего поставщика и уполномоченных им третьих лиц к энергопринимающим устройствам и 
средствам измерений, находящимся в границах балансовой принадлежности Потребителя, для осуществления замеров 
и контроля за соблюдением режимов потребления электрической энергии (мощности) и обеспечить возможность 
временной (на период проведения замера) установки на принадлежащих ему объектах (устройствах) средств 
измерений, позволяющих измерять объемы потребления электрической энергии. 

2.3.22. В случае, если в течение срока действия договора Потребителем утрачено право владения объектами 
электроснабжения (полностью или в части точек поставки), при реорганизации и ликвидации Потребителя, 
исключении из единого государственного реестра, а также по иным основаниям, в результате которых Потребителем 
расторгается настоящий договор полностью или в части точек поставки, предварительно уведомить об этом 
Гарантирующего поставщика в срок не менее, чем за 20 рабочих дней до предполагаемой.даты расторжения договора 
или исключения из него точек поставки по указанным основаниям. В случае отсутствия уведомления в установленный 
срок, Потребитель продолжает нести все установленные настоящим договором обязательства до их полного 
исполнения, включая обязательство по оплате потребленной электрической энергии с учетом сбытовой надбавки и 
оказанных услуг. 

2.3 .23. Производить своевременное исполнение обязательств перед Гарантирующим поставщиком по настоящему 
договору по оплате электрической энергии (мощности) с учетом сбытовой надбавки и оказанных услуг, в т.ч. 
неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергии, в соответствии с установленным настоящим 
договором порядком расчетов. 

2.3.24. В случае расторжения (изменения) настоящего договора по инициативе Потребителя он обязан 
предварительно уведомить об этом Гарантирующего поставщика способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
получения указанного уведомления, не менее, чем за 20 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения или 
изменения действующего договора, и выполнить все условия, предусмотренные действующим законодательством РФ 
в электроэнергетике. 
\( 2.3.25. Обеспечить оборудование приборами учета всех точек поставки по настоящему договору, а также допуск 
установленных приборов учета в эксплуатацию. Приборы учета должны быть установлены на границах раздела 
балансовой принадлежности или в местах, максимально приближенных к ним, в которых имеется техническая 
возможность их установки. 

При невыполнении Потребителем обязанности по оснащению энергопринимающих устройств приборами учета в 
срок, установленный законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, обеспечить беспрепятственный допуск ТСО и/или СО (в зависимости от того, к каким сетям 
присоединен Потребитель), к местам установки приборов учета и оплатить произведенные им расходы на установку 
приборов учета, а при отказе оплатить такие расходы в добровольном порядке - также оплатить понесенные им 
расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания расходов на установку приборов учета. 

2.3.26. Обратиться в ТСО и/или СО (в зависимости от того, к каким сетям присоединен Потребитель) в целях 
надлежащего оформления технических документов (актов) с учетом отражения в них величины максимальной 
мощности энергопринимающих устройств в отношении каждой точки поставки Потребителя, а также иных 
существенных условий, предусмотренных Основными положениями функционирования розничных рынков 
электричеr,кой энергии, и предоставить указанные документы Гарантирующему поставщику при заключении договора, 
а также при последующем переоформлении (в течение 5 рабочих дней с момента переоформления). 

2.3.27. Предоставлять Гарантирующему поставщику необходимые для установления и применения социальной 
нормы сведения для групп домохозяйств и типов жилых помещений, предусмотренные Положением об установлении 
и применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) в случае если в субъекте 
Российской Федерации принято решение об установлении социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности) для категории потребителей, приравненных к группе «население». 

2.3.28. В предусмотренный действующим законодательством РФ срок предоставить Гарантирующему 
поставщику оформленный надлежащим образом один экземпляр настоящего договора и приложений к нему. 

2.4. Потребитель имеет право: 

2.4.1. Требовать возмещения р:;ального ущерба, связанного с необоснованным нарушением подачи электрической 
энергии либо подачей электроэнергии ненадлежащего качества по вине Гарантирующего поставщика. 

2.4.2. Принимать участие работах, проводимых ТСО и/или СО с приборами расчетного и контрольного учета и в 
снятии показаний приборов учета, установленных на объектах электросетевого хозяйства ТСО и/или СО, а также в 
снятии показаний коллективных приборов расчетного учета. 

2.4.3. Выбора предусмотренного действующим законодательством РФ варианта цены (тарифа) не ранее даты 
ввода в эксплуатацию соответствующих приборов учета, позволяющих получать дан 
энергии по зонам суток (при выборе одноставочной, дифференцированной по зонам 
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