2.4.6. Взимать плату за электрическую энергию по ценам, рассчитанным в установленном законом порядке,, и на условиях,
установленных Договором.
2.4.7. Гарантирующий поставщик обязуется не производить ограничение подачи электрической энергии в пределах установленных
Потребителю, финансируемому за счет средств Федерального бюджета, обеспечивающего безопасность государства, лимитов
бюджетных обязательств, в случае несвоевременного поступления платежей на счет Гарантирующего поставщика.
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
3.1. Определение объема потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии, а
также фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства осуществляется на основании данных,
полученных:
• с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов, систем
учета, указанных в приложение № 1 к Договору;
• при отсутствии приборов учета объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяется
расчетным способом как произведение максимальной мощности, в соответствующей точке поставки по Договору и количества
часов в расчетном периоде, а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, также и почасовые объемы
потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки - расчетным способом в соответствии с законодательством
РФ. Величина максимальной мощности по точкам поставки установлена в приложении № 1 к Договору.
Приборы учета должны соответствовать требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений, а также
требованиям, в том числе по их классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в установленном настоящим разделом
порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля.
Для учета электрической энергии, потребляемой Потребителями, с максимальной мощностью менее 670 кВт, подлежат
использованию приборы учета класса точности 1,0 и выше - для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства
напряжением 35 кВ и ниже и класса точности 0,5S и выше - для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства
напряжением 110 кВ и выше.
Для учета электрической энергии, потребляемой Потребителями с максимальной мощностью не менее 670 кВт, подлежат
использованию приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности
0.5S и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 120 дней и
более или включенные в систему учета.
Для учета реактивной мощности, потребляемой Потребителями с максимальной мощностью не менее 670 кВт, подлежат
использованию приборы учета, позволяющие учитывать реактивную мощность или совмещающие учет активной и реактивной
мощности и измеряющие почасовые объемы потребления (производства) реактивной мощности. При этом указанные приборы
учета должны иметь класс точности не ниже 2,0, но не более чем на одну ступень ниже класса точности используемых приборов
учета, позволяющих определять активную мощность.
Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных комплексах для установки (подключения)
приборов учета, должен быть не ниже 0,5.
3.2. В случае непредставления Потребителем показаний расчетного прибора учета в сроки, установленные в настоящем договоре,
в случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в
связи с поверкой, ремонтом или заменой, определение объема потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг
по передаче электрической энергии осуществляется по показаниям контрольного прибора учета при его наличии, а при отсутствии
контрольного прибора учета применяются расчетные способы:
а) для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, объем потребления электрической энергии, а для Потребителя, в расчетах с
которым используется ставка за мощность, - также и почасовые объемы потребления электрической энергии, определяются исходя
из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за
аналогичный расчетный период предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный
период, когда такие показания были предоставлены;
б) для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, а также в случае безучетного потребления объем потребления
электрической энергии определяется как произведение максимальной мощности в соответствующей точке поставке по Договору и
количества часов в расчетном периоде или количества часов в определенном периоде времени, в течение которого осуществлялось
безучетное потребление электрической энергии, но не более 8760 часов. При отсутствии в Договоре данных о величине
максимальной мощности при применении расчетного способа в соответствии с законодательством РФ применяются данные о
величине допустимой длительной токовой нагрузки вводного провода (кабеля), номинальное фазное напряжение, коэффициент
мощности при максимуме нагрузки (при отсутствии данных в договоре коэффициент принимается равным 0,9).
3.3 В случае 2-кратного недопуска к расчетному прибору учета, установленному в границах энергопринимающих устройств
Потребителя, для проведения контрольного снятия показаний или проведения проверки приборов учета (с даты, когда произошел
факт 2-кратного недопуска, вплоть до даты допуска к расчетному прибору учета) определение объема осуществляется как
произведение максимальной мощности в соответствующей точке поставке по Договору и количества часов в расчетном периоде
или количества часов в определенном периоде времени, в течение которого осуществлялось безучетное потребление
электрической энергии, но не более 8760 часов. При отсутствии в Договоре данных о величине максимальной мощности при
применении расчетного способа в соответствии с законодательством РФ применяются данные о величине допустимой длительной
токовой нагрузки вводного провода (кабеля), номинальное фазное напряжение, коэффициент мощности при максимуме нагрузки
(при отсутствии данных в Договоре коэффициент принимается равным 0,9).
3.4. В случае если в течение 12 месяцев расчетный прибор учета повторно вышел из строя по причине его неисправности или
утраты, то определение объема потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической
энергии осуществляется:
с даты выхода расчетного прибора учета из строя и в течение одного расчетного периода после этого - объем потребления
электрической энергии, а для Потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, - также и почасовые объемы
потребления электрической энергии, определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный
период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период
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