возобновление подачи электроэнергии после ограничения или отключения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Потребителем обязательств по Договору.
2.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью, уведомив такого Потребителя об этом за 10
рабочих дней до заявляемой даты отказа от договора, в случае если Потребителем не исполняются или исполняются
ненадлежащим образом обязательства по оплате в соответствии с Договором. 2.3. Потребитель обязуется:
2.3.1. В полном объеме оплачивать электрическую энергию в следующие сроки:
30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который
осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;
40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который
осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца;
стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств,
внесенных Потребителем в качестве оплаты электрической энергии (мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18-го
числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если размер предварительной оплаты
превысит стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне
уплаченная сумма засчитывается в счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором была осуществлена такая оплата.
Для определения размера платежей, которые должны быть произведены Гарантирующему поставщику Потребителем в течение
месяца, в котором осуществляется потребление электрической энергии (мощности), стоимость электрической энергии (мощности)
в подлежащем оплате объеме покупки определяется:
исходя из нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за предшествующий расчетный период для
соответствующей ценовой категории с учетом дифференциации нерегулируемых цен.
Подлежащий оплате объем покупки электрической энергии (мощности) в текущем периоде принимается равным объему
потребления электрической энергии (мощности) за предшествующий расчетный период.
Оплата электрической энергии производится Потребителем платежными поручениями, с указанием назначения платежа по
реквизитам Гарантирующего поставщика. Если в платежном поручении не указано назначение платежа, то оплата относится на
погашение дебиторской задолженности Потребителя, сложившейся за ранние периоды. Оплата считается произведенной только
после зачисления денежных средств на расчетный счет Гарантирующего поставщика.
2.3.2. Оплатить экономически обоснованные расходы (затраты) сетевой организации и (или) Гарантирующего поставщика, за
ограничение (прекращение) подачи электрической энергии и возобновление подачи электроэнергии после ограничения или
отключения, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по Договору. Оплата
экономически обоснованных расходов (затрат), производиться в сроки указанные в счете сетевой организации и (или)
Гарантирующего поставщика (в случае его предъявления).
2.3.3. Предоставлять показания расчетных приборов учета с использованием телефонной связи, электронной почты или иным
способом, позволяющим подтвердить факт получения, до окончания 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом
(расчетным периодом является календарный месяц), а также дня, следующего за датой расторжения (заключения) Договора
энергоснабжения, а также в письменной форме в виде акта снятия показаний расчетных приборов учета в течение 3 рабочих дней с
момента снятия показаний. Снятие показаний расчетных приборов учета должно осуществляться по состоянию на 00 часов 00
минут 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня, следующего за датой расторжения (заключения)
Договора.
2.3.4. Обеспечить беспрепятственный доступ (не чаще 1 раза в месяц) представителей Сетевой организации и (или)
Гарантирующего поставщика к электрическим установкам и комплексам коммерческого учета Потребителя, находящимся в
собственности или ином законном основании у Потребителя, с целью выполнения контроля за исполнением условий Договора, а
также в случае наступления обстоятельств дающих право на введение полного и (или) частичного режима потребления
электрической энергии. Контактная информация сетевой организации: телефон: 075-электроснабжение потребителей; 23-63-84 опломбирование приборов учета. Сайт www.lgek.ru.
2.3.5. В течение 5 дней от даты получения подписать и передать в адрес Гарантирующего поставщика акт поставки электрической
энергии и акт сверки взаимных расчетов за расчетный период. В случае не возврата вышеперечисленных документов объем,
стоимость потребленной электрической энергии и сумма дебиторской задолженности считается согласованной.
2.3.6. Соблюдать предусмотренный Договором и документами о технологическом присоединении режим потребления
электрической энергии (мощности).
2.3.7. Поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие ему средства релейной защиты и противоаварийной
автоматики, приборы учета электрической энергии и мощности, устройства, обеспечивающие регулирование реактивной
мощности, а также иные устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества электрической
энергии, и соблюдать требования, установленные для технологического присоединения и эксплуатации указанных средств,
приборов 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.
2.3.8. Осуществлять эксплуатацию принадлежащих ему энергопринимающих устройств в соответствии с правилами технической
эксплуатации, техники безопасности и оперативно-диспетчерского управления, эксплуатацию прибора учета, в том числе
обеспечение поверки прибора учета по истечении установленного для него межповерочного интервала, а если прибор учета
установлен (подключен) через измерительные трансформаторы - то также и периодических поверок таких измерительных
трансформаторов.
2.3.9. Соблюдать заданные в установленном порядке сетевой организацией, системным оператором (субъектом оперативнодиспетчерского управления) 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.
2.3.10. Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества электрической энергии,
обусловленные работой его энергопринимающих устройств, соответствующие техническим регламентам и иным обязательным
требованиям законодательства РФ, в том числе соблюдать, установленные Договором значения соотношения потребления
активной и реактивной мощности, определяемые для отдельных энергопринимающих устройств (групп
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