4.2.Фактически переданное Покупателю количество энергии (объем покупки электрической энергии и оказанных услуг за расчетный период) определяется в
порядке, предусмотренном разделом № 6 настоящего Договора по расчетным приборам учета, указанным в приложении № 2, если иное не предусмотрено
настоящим Договором.
Если для определения объемов потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг согласно приложению № 2 к настоящему договору
подлежит использованию более чем 1 прибор учета, то их определение производится путем суммирования объемов потребления электрической энергии по
всем точкам поставки в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Покупателя.
4.3.Изменение договорных объемов поставки энергии на расчетный период допускается не позднее, чем за пятнадцать дней до начала расчетного периода на
основании письменной заявки Покупателя.
^
5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ЭНЕРГИИ

®

5.1. Порядок поставки электрической энергии:
5.1.1.Поставка электрической энергии осуществляется в соответствии с категорией электроприемников путем ее передачи через электрические сети до точек
поставки Покупателя, указанных в Приложении № 3.
5.1.2.Гарантирующий Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке энергии с момента ее передачи в точки поставки Покупателя.
5.1.3.Категория надежности снабжения Покупателя установлена проектно-технической документацией, ПУЭ, Актом разграничения балансовой
принадлежности электросети и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений и указывается в Приложении № 2 к настоящему
Договору. При отсутствии проектно-технической документации электроприемники Покупателя относятся к 3-й категории.
5.1.4. Пере дача энергии оформляется актом приема-передачи энергии.
5.2. Частичное и (или) полное ограничение режима потребления электрической энергии
5.2.1.При ограничении режима потребления электрической энергии Гарантирующий Поставщик временно уменьшает объем (количество) подачи
электрической энергии и (или) вводит график предоставления электроэнергии в течение суток. При приостановлении режима потребления электрической
энергии Поставщик временно прекращает подачу Покупателю электрической энергии.
В случае, когда приостановление режима потребления электрической энергии вызвано наличием у потребителя задолженности по оплате
коммунальной услуги, Покупатель обязан опломбировать электрическое оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри
помещения, которым пользуется потребитель-должник, и связанное с предоставлением ему коммунальных услуг.
Ограничение или приостановление режима потребления электрической энергии в отношении Покупателя осуществляется самим Покупателем и(или)
той сетевой организацией, к сетям которой имеет технологическое присоединение Покупатель и применяется в случаях, предусмотренных действующим
законодательством и (или) настоящим Договором, в том числе, в случае:
а)
наличия у Покупателя задолженности перед Гарантирующим поставщиком за поставленную энергию в размере, превышающем стоимость
соответствующего объема энергии за 1 расчетный период (расчетный месяц);
б)
возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов, возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных
ситуаций), а также при необходимости их локализации и устранения последствий;
в)
поступления от Покупателя заявления о введении в отношении него ограничения режима потребления в случае, если отсутствует техническая
возможность введения ограничения самостоятельно;
г)
проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, к которым присоединены энергопринимающие устройства
Покупателя, либо необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций (иных владельцев
объектов электросетевого хозяйства) в случае, если проведение таких работ невозможно без ограничения режима потребления;
д)
нарушения Покупателем введенного ранее в отношении него режима ограничения и(или) приостановления потребления энергии при сохранении
обстоятельств, послуживших основанием для его введения.
е)
получения предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных
систем и внутриквартирного оборудования установленным требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления предоставления
электрической энергии, в том числе предписания органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление
государственного контроля.
5.2.2.Если иное не предусмотрено действующим законодательством, при наличии обстоятельств, указанных в пп. «а» п.5.2.1, настоящего договора,
Гарантирующий Поставщик направляет Покупателю письменное предупреждение (уведомление) (с указанием размера задолженности, даты
предполагаемого введения ограничения и приостановления режима потребления энергии) о том, что в случае непогашения задолженности по оплате
электрической энергии в течение 30 дней со дня передачи Покупателю указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему электрической
энергии может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено без
предварительного введения ограничения. Предупреждение (уведомление) доводится до сведения Покупателя путем вручения ему под расписку, направления
по почте заказным письмом (с описью вложения), по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу, электронной почте (по адресам и телефонам, указанным
Покупателем в настоящем договоре или в последующих официальных письмах).
В случае если предполагаемое введение ограничения и приостановления режима потребления энергии может затронуть права потребителей,
полностью выполняющих свои обязательства по оплате электрической энергии перед Покупателем и/или Гарантирующим Поставщиком, то Покупатель
обязан в течение 10 дней с даты получения предупреждения (уведомления) о планируемом введении ограничения режима потребления энергии предоставить
Гарантирующему поставщику информацию о потребителях (с указанием номера дома, квартиры и т.п.) имеющих задолженность перед Покупателем за
поставленную электрическую энергию в размере, превышающем сумму 3 месячных размеров платы за энергию, исчисленных исходя из норматива
потребления электроэнергии независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа, действующего на
день ограничения, при условии отсутствия заключенного потребителем-должником с Покупателем соглашения о погашении задолженности и (или) при
невыполнении потребителем-должником условий такого соглашения.
0
Гарантирующий Поставщик может указать на необходимость предоставления данной информации в направляемом Покупателю предупреждении
(уведомлении), однако обязанность предоставления Покупателем Гарантирующему Поставщику информации об указанных потребителях-должниках
возникает у Покупателя независимо оттого, указал или нет на это Гарантирующий Поставщик в своем предупреждении (уведомлении).
В случае невыполнения Покупателем требования о погашении задолженности, указанной в уведомлении (предупреждении) в течение установленного
в предупреждении (уведомлении) срока, Гарантирующий Поставщик при наличии технической возможности вводит ограничение режима потребления
электрической энергии с предварительным (за 3 суток) письменным извещением Покупателя, а при отсутствии технической возможности введения
ограничения, либо при непогашении образовавшейся задолженности и по истечении 30 дней со дня введения ограничения режима потребления
электрической энергии, приостанавливает подачу энергии, - с предварительным (за 3 суток) письменным извещением, в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом.
Ограничение и приостановление режима потребления энергии вводится Гарантирующим Поставщиком на основе информации о потребителяхдолжниках, представленной Покупателем. При этом ответственность за достоверность предоставляемой информации и(или) за не предоставление такой
информации Гарантирующему Поставщику, за соблюдение требований об исключении возможности введения ограничения поставки электроэнергии
потребителям, добросовестно оплачивающим электроэнергию, лежит на Покупателе. Покупатель обязан возместить Гарантирующему поставщику убытки,
причиненные неисполнением (ненадлежащим исполнением) указанных обязанностей.
5.2.3.Частичное ограничение режима потребления электрической энергии производится Покупателем самостоятельно.
При невыполнении Покупателем действий по самостоятельному частичному ограничению режима потребления в срок, установленный в
предупреждении (уведомлении) об ограничении режима потребления, такое ограничение осуществляется сетевой организацией (далее - Исполнителем),
оказывающей услуги по передаче электрической энергии в точке (точках) поставки потребителя, в отношении которого требуется введение ограничения
режима потребления.
Если энергопринимающие устройства Покупателя, в отношении которого вводится ограничение режима потребления, технологически не
присоединены к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя, то действия по введению ограничения режима потребления осуществляются:
сетевой организацией, к объектам электросетевого хозяйства которой технологически присоединены энергопринимающие устройства (объекты
электросетевого хозяйства) потребителя, или сетевой организацией, имеющей техническую возможность снижения объема электрической энергии,
подаваемой такому Покупателю;
лицом, не оказывающим услуги по передаче электрической энергии, к объектам электросетевого хозяйства (энергетическим установкам)
которого технологически присоединены энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства) Покупателя.
5.2.4.Возобновление подачи электрической энергии осуществляется после полного погашения (оплаты) задолженности Покупателем, либ$ на основании
соглашения Сторон или по решению суда.
5.2.5.В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов по причине возникновения (угрозы возникновения)
дефицита электрической энергии и мощности и (или) недопустимых отклонений напряжения, перегрузки электротехнического оборудования и в иных
чрезвычайных ситуациях полное и (или) частичное ограничение режимы потребления (аварийное ограничение) вводится для принятия неотложных мер без
предупреждения Покупателя. В таких случаях аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем
использования технологических резервов мощности или изменения режима потребления Покупателя с регулируемой нагрузкой. Аварийные ограничения
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