
ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 1691 (185/1/12) 
г. Северск « » 2012 г. 

Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» (ОАО ГЭС), являющееся 
гарантирующим поставщиком электрической энергии, именуемое в дальнейшем 
«Энергоснабжающая организация», в лице директора Макаренко Виталия Алексеевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Техсервис» (ООО «Техсервис»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» 
в лице директора Селезнева Андрея Павловича, действующего на основании Устава и по 
поручению и в интересах собственников помещений многоквартирных домов, с другой 
стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», руководствуясь действующим 
законодательством РФ заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Энергоснабжающая организация обязуется поставлять Исполнителю через 
присоединенную сеть электрическую энергию для оказания потребителям коммунальной услуги 
«электроснабжение» (использование эл.энергии на индивидуальные и общедомовые нужды), 
а Исполнитель обязуется оплачивать электрическую энергию, поставленную на общедомовые 
нужды и организовывать оплату потребителями электрической энергии, использованной 
на индивидуальные нужды. 

2. ДАТА НАЧАЛА ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, 
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

2.1. Датой начала поставки электрической энергии является дата вступления настоящего 
договора в силу. 

2.2. Поставка электрической энергии должна осуществляться круглосуточно, 
бесперебойно. Допустимая продолжительность перерыва в поставке электрической энергии: 
2 часа при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа -
при наличии одного источника питания. Качество подаваемой электрической энергии должно 
соответствовать ГОСТам, техническим регламентам и иным обязательным требованиям. 

2.3. Объем и качество поставляемой электрической энергии должны позволять 
Исполнителю предоставлять потребителям коммунальную услугу «электроснабжение» в 
соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами предоставления коммунальных 
услуг, и соответствовать условиям подключения (техническим условиям присоединения) 
многоквартирных домов, общих сетей инженерно-технического обеспечения, которыми 
объединены жилые дома, к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения. 

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
ПОДАННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

3.1. Объем фактически поставленной Энергоснабжающей организацией электроэнергии 
определяется на основании показаний приборов учета электрической энергии. 

3.2.1. Объем электрической энергии, поставленной в многоквартирный дом, 
оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета (далее - КПУ), определяется на 
основании показаний указанного прибора учета за расчетный период за вычетом объемов 
поставки электрической энергии собственникам нежилых помещений в этом многоквартирном 
доме по договорам энергоснабжения, заключенным ими непосредственно с 
ресурсоснабжающими организациями (в случае, если объемы поставок таким собственникам 
фиксируются коллективным (общедомовым) прибором учета. 

3.2.2. Объем коммунального ресурса, поставляемого за расчетный период (расчетный 
месяц) по договору ресурсоснабжения в многоквартирный дом, не оборудованный 
коллективным (общедомовым) прибором учета, а также в случае выхода из строя, утраты ранее 
введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока 
его эксплуатации, определяется по формуле: 
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где: 
V" 
v - объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в 

жилых и нежилых помещениях по показаниям комнатных приборов учета электрической 
энергии (при отсутствии общих (квартирных) приборов учета электрической энергии), 
индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета; 

V ^ - объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в 
жилых и нежилых помещениях исходя из объемов среднемесячного потребления коммунальной 
услуги в случаях, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг; 

уН 
v - объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в 

жилых помещениях исходя из норматива потребления коммунальной услуги в случаях, 
предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг; 

х грасч 
v - объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в 

нежилых помещениях, не оборудованных индивидуальными приборами учета, в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг исходя из расчетных объемов коммунального 
ресурса; 

V 1 - объем (количество) коммунального ресурса, использованного при производстве и 
предоставлении коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению с 
использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, определенный за расчетный период в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг (в случае отсутствия централизованного 
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения); 

уодн 
1 - объем (количество) коммунального ресурса, предоставленного на общедомовые 

нужды в многоквартирном доме, определенный за расчетный период на основании приборов 
учета (эл. счетчики на общедомовые нужды), указанных в Приложении № 1 к договору; 

у одн 
2 - объем (количество) коммунального ресурса, предоставленного на общедомовые 

нужды в многоквартирном доме, определенный за расчетный период исходя из 
соответствующего норматива в случаях, предусмотренных Правилами предоставления 
коммунальных услуг. 

Величины V , V - Vp
 н е включают объемы поставки коммунального ресурса 

собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме по договорам ресурсоснабжения, 
заключенным ими непосредственно с ресурсоснабжающими организациями; 

3.3. При потреблении электроэнергии помимо приборов учета, временном выходе из 
эксплуатации расчетного средства измерения, нарушении целостности пломб количество 
поданной Энергоснабжающей организацией электроэнергии определяется расчетным способом 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.4. В случае установки потребителем прибора учета Исполнитель обязан ввести его в 
эксплуатацию в срок не позднее месяца за датой его установки. При этом расчет в соответствии 
с показаниями установленного прибора учета производится со дня, следующего за датой его 
ввода в эксплуатацию. Ввод прибора учета в эксплуатацию осуществляется путем составления 
Энергоснабжающей организацией соответствующего акта с опломбированием данного прибора 
учета. 

3.5. В случаях выявления фактов подключения Исполнителем электрооборудования и 
электроинструмента, произведенного без согласования с Энергоснабжающей организацией к 
внутридомовым электрическим сетям, составляется Акт о самовольном подключении с 
определением расхода электроэнергии в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
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3.6. При наличии в многоквартирном доме жилых помещений, оборудованных 

комнатными, индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета с 
дифференцированным по зонам суток учетом потребления электроэнергии (зонные счетчики) 
такие объемы для каждой зоны суток указываются отдельно. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБОРАМ УЧЕТА 

4.1. Приборы учета электрической энергии, установленные в многоквартирных домах, 
должны соответствовать требованиям, утвержденным законодательством РФ для 
соответствующих категорий потребителей. 

4.2. Приборы учета должны быть опломбированы пломбами Энергоснабжающей 
организации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Энергоснабжающая организация обязана: 
5.1.1. В интересах Исполнителя заключить договор оказания услуг по передаче 

электроэнергии с сетевой организацией. 
5.1.2. Поставлять электроэнергию Исполнителю на границу балансовой принадлежности в 

необходимом количестве надлежащего качества; обеспечить до границы балансовой 
принадлежности надлежащее содержание электрических сетей, к которым присоединены 
внутридомовые электрические сети. Граница балансовой принадлежности устанавливается в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и фиксируется в акте 
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. 

5.1.3. В случае проведения плановых ремонтных работ на сетях, к которым присоединены 
внутридомовые электрические сети, за 10 дней в письменной форме уведомлять Исполнителя 
и/или потребителей о времени и сроках проведения работ. 

5.1.4. Незамедлительно информировать Исполнителя любым возможным способом о 
возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в работе сетей, к которым 
присоединены внутридомовые сети. 

5.1.5. Размещать на своем официальном сайте в сети Интернет информацию, обязательную 
для публикации в соответствии с требованиями законодательства, в том числе о действующих 
ценах (тарифах) на электрическую энергию. 

5.2. Энергоснабжающая организация имеет право: 
5.2.1. Беспрепятственного доступа к электроустановкам и схемам учета для осуществления 

контроля за соблюдением установленных режимов электропотребления, осмотра расчетных 
средств измерения, опломбирования коллективных (общедомовых) приборов учета, проведения 
замеров по определению показателей качества электроэнергии (не чаще 1 (одного) раза в 
месяц), а также для проведения мероприятий по отключению электроустановок Исполнителя и 
ограничению энергопотребления. 

5.2.2. Осуществлять расчет поставленного объема электрической энергии расчетным 
способом в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

5.2.3. Требовать от Исполнителя приостановления или ограничения режима потребления 
электроэнергии потребителям (при наличии технической возможности для выполнения 
указанных требований), которые не исполняют или ненадлежащим образом исполняют 
обязательства по оплате коммунальной услуги, а также возмещения убытков, понесенных 
Энергоснабжающей организацией в результате невыполнения Исполнителем указанных 
требований. 

5.2.4. Принимать участие в проведении проверки факта нарушения качества 
коммунальной услуги и в составлении сторонами акта в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

5.3. Исполнитель обязан: 
5.3.1. Обеспечивать надлежащее содержание и безопасность эксплуатации находящихся в 

ведении Исполнителя внутридомовых электрических сетей и иных электроустановок, 



относящихся к общедомовому имуществу, в т.ч. поддерживать в надлежащем состоянии 
находящиеся в общей собственности средства релейной защиты и противоаварийной 
автоматики, приборы учета электрической энергии, а также иные устройства, необходимые для 
поддержания требуемых параметров надежности и качества электроэнергии, и соблюдать в 
течение всего срока действия договора требования, установленные для технологического 
присоединения и в правилах эксплуатации указанных средств, приборов и устройств; 
обеспечить безусловное выполнение технически обоснованных предписаний Сетевой 
организации по приведению схем учета в соответствие с нормативными документами и 
требованиями. 

5.3.2. Обеспечивать сохранность приборов учета электроэнергии, установленных вне 
квартир (на площадках лестничных клеток, в коридорах, вестибюлях, холлах и других 
общедомовых помещениях) и целостность пломб на них. 

5.3.3. Незамедлительно уведомлять аварийную службу по тел. 54-81-13: 
- об авариях на электроустановках Исполнителя, связанных с отключением питающих 

линий, повреждением основного оборудования, а также о пожарах, вызванных неисправностью 
электроустановок; 

- обо всех неисправностях оборудования, принадлежащего сетевой организации, 
находящегося в помещении или на территории, относящейся к ведению Исполнителя. 
В течение дня, следующего за днем обнаружения, уведомить Энергоснабжающую организацию 
обо всех нарушениях схемы учета и неисправностях в работе расчетных приборов учета, о 
нарушениях защитных и опломбированных устройств, приборов и схем учета. 

5.3.4. Согласовывать с Энергоснабжающей организацией проведение плановых (текущих 
и капитальных ремонтов) на энергетических объектах Исполнителя в срок не позднее 30 
(тридцати) дней до их начала. 

5.3.5. Выполнять требования Энергоснабжающей организации, направленные на введение 
ограничения режима потребления электрической энергии в следующих случаях: аварии, угрозы 
возникновения аварии в работе систем энергоснабжения. Учитывать графики аварийного 
ограничения, предоставляемые Энергоснабжающей организацией в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, своевременно уведомлять потребителей о таких 
ограничениях. 

5.3.6. Обеспечить беспрепятственный допуск уполномоченных представителей 
Энергоснабжающей организации к КПУ и приборам учета электрической энергии, 
используемой на общедомовые нужды, установленным в электроустановках Исполнителя, в 
целях осуществления контроля по приборам учета за соблюдением установленных режимов 
передачи электроэнергии, разрешённой мощности, проведения замеров по определению 
качества электроэнергии, проведения контрольных проверок расчетных счетчиков и схем учета 
на месте установки, проверок соблюдения технических требований (не чаще 1 (одного) раза в 
месяц) и т.п. 

5.3.7. При наличии источника резервного питания поддерживать его в состоянии 
готовности к использованию в случае возникновения отключения или введения ограничения 
потребления электрической энергии. 

5.3.8. При увеличении мощности энергопотребляющих установок (лифтов, насосного 
оборудования и иного электропотребляющего оборудования, относящегося к общему 
имуществу в многоквартирном доме или подключаемого на период ремонта, проведения работ) 
получить в соответствующей сетевой организации и выполнить выданные технические условия. 

5.3.9. Не допускать снижения показателей качества электроэнергии по вине Исполнителя 
до значений, нарушающих нормальное функционирование электроустановок 
Энергоснабжающей организации и других потребителей. 

5.3.10. Выполнять заявки Энергоснабжающей организации по ограничению режима 
электропотребления в отношении собственников и нанимателей помещений в многоквартирном 
доме в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

5.3.11. Самостоятельно либо с привлечением третьих лиц осуществлять снятие показаний 
приборов учета, содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и 
хранение данных о платежах за коммунальную услугу «электроснабжение», выставление 
платежных документов на оплату этой коммунальной услуги, организовывать прием (сбор) 
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платежей от потребителей и истребование задолженности по оплате коммунальной услуги 
«электроснабжение». 

5.3.12. Заключить соглашения с собственниками, арендаторами, иными пользователями 
нежилых помещений в многоквартирном доме о предоставлении коммунальной услуги 
«электроснабжение» в части использования электроэнергии на общедомовые нужды. 

5.3.13. В срок до 5-го числа месяца, следующего за расчетным, предоставлять в 
Энергоснабжающую организацию данные об объеме электроэнергии, использованной на 
общедомовые нужды собственниками, арендаторами, иными пользователями нежилых 
помещений. 

5.3.14. В случае приема в управление нового многоквартирного жилого дома 
незамедлительно представлять в Энергоснабжающую организацию сведения о точках поставки 
электрической энергии на дату приема в управление жилого дома, акт разграничения 
балансовой принадлежности, иные документы, необходимые для организации 
электроснабжения данного дома. 

5.3.15. Не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора, 
исключении точки (точек) поставки, переходе права на заключение договора энергоснабжения к 
другому лицу, изменении формы управления в многоквартирном доме, в письменной форме 
уведомить Энергоснабжающую организацию способом, подтверждающим факт получения 
уведомления. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения данной обязанности 
Исполнитель оплачивает услуги по снятию показаний на дату фактического уведомления. 

5.3.16. Сообщать Энергоснабжающей организации сведения об искажающих качество 
электроэнергии электроприемниках и изменениях в их составе и мощности. 

5.3.17. Согласовывать с Энергоснабжающей организацией подключение 
электрооборудования и электроинструмента к внутридомовым электрическим сетям для 
проведения ремонтных работ. Расход электроэнергии, обусловленный ремонтными работами, 
фиксируется двухсторонним актом, подписанным обеими Сторонами, исключается из расхода 
на внутридомовые потери, общедомовые нужды и оплачивается Исполнителем по ценам, 
установленным для прочих потребителей. 

5.3.18. При поступлении от потребителя жалобы на качество или объем электроэнергии 
незамедлительно направить в адрес Энергоснабжающей организации уведомление о дате и 
времени проверки факта нарушения качества коммунальной услуги. 

5.4. Исполнитель имеет право: 
5.4.1. Получать круглосуточно электрическую энергию надлежащего качества. 
5.4.2. Требовать от Энергоснабжающей организации обеспечения надежности 

энергоснабжения в соответствии с условиями настоящего Договора, техническими 
регламентами и иными обязательными требованиями. 

5.4.3. Самостоятельно согласовывать с Сетевой организацией порядок и сроки отключения 
электроэнергии для производства ремонта своего электрооборудования, с последующим 
уведомлением Энергоснабжающей организации. 

5.4.4. Производить замену расчетных приборов учета с согласия Энергоснабжающей 
организации с последующим предоставлением в Энергоснабжающую организацию документов, 
подтверждающих замену прибора учета. 

5.4.5. На основании письменных запросов получать разъяснения и консультации по 
вопросам энергоснабжения. 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. За расчетный период Сторонами принимается один календарный месяц. 
6.2. Размер платы за поставленную электрическую энергию рассчитывается исходя из ее 

объема (количества) и тарифов, утвержденных регулирующим органом. 
6.3. Действующие на момент заключения Договора тарифы могут изменяться в 

соответствии с приказами регулирующего органа. 
6.4. Изменение тарифов в период действия Договора не требует его переоформления и 

вводится в действие со дня, указанного в соответствующем нормативном акте. 
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6.5. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты за поставленную электрическую 

энергию: 
1) За электроэнергию, использованную на индивидуальные нужды, Потребители в срок до 

10-го числа месяца, следующего за расчетным, вносят плату непосредственно 
Энергоснабжающей организации на основании платежных документов, выставленных 
Исполнителем либо лицом, которое по поручению Исполнителя осуществляет формирование и 
выставление потребителям соответствующих платежных документов. Такое внесение платы 
рассматривается как выполнение потребителями соответствующего обязательства перед 
Исполнителем. В случае частичной оплаты потребителем электроэнергии, использованной на 
индивидуальные нужды, расчеты с потребителями производятся с учетом порядка расчетов, 
устанавливаемого соответствующим постановлением Правительства РФ. 

2) Денежные средства, поступившие от собственников, арендаторов, нанимателей жилых 
помещений за электроэнергию на общедомовые нужды перечисляются по поручению 
Исполнителя, выданному лицу, осуществляющему от его имени сбор таких денежных средств, 
напрямую Энергоснабжающей организации. 

3) Денежные средства, поступившие от собственников, арендаторов, иных пользователей 
нежилых помещений за электроэнергию на общедомовые нужды, перечисляются Исполнителем 
в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным Энергоснабжающей организации на 
основании выставленного счета. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Энергоснабжающая организация несет ответственность перед Исполнителем за 
нарушение показателей качества и объема поставляемой по договору электрической энергии на 
границе балансовой принадлежности, явившееся причиной предоставления Исполнителем 
коммунальной услуги «электроснабжение» ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем 
объеме, в размере законной неустойки, исчисляемой по правилам, установленным гражданским 
законодательством РФ. 

7.2. Исполнитель песет ответственность за неправомерные действия потребителей, 
влияющие на показатели качества электрической энергии и ее объем, в том числе за: 

- использование бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения 
которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из 
технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения 
потребителей; 

- самовольное нарушение пломбы на приборах учета и в местах их подключения 
(крепления), демонтаж приборов учета и несанкционированное вмешательство в работу 
указанных приборов учета; 

- несанкционированное подключение оборудования потребителя к внутридомовым 
инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения 
напрямую или в обход приборов учета, внесение изменений во внутридомовые инженерные 
системы. 

7.3. В случае невыполнения Исполнителем требований по приостановлению или 
ограничению предоставления электроснабжения потребителю, имеющему задолженность по ее 
оплате (при наличии технической возможности для выполнения указанных требований) 
Исполнитель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после предъявления претензии возмещает 
убытки, понесенные Энергоснабжающей организацией в результате неисполнения ее законных 
требований, а также оплачивает расходы, понесенные Энергоснабжающей организацией на 
самостоятельное приостановление или ограничение предоставления электроснабжения 
потребителю, а также восстановление электроснабжения такого потребителя. 

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения договора, как: 

- стихийные бедствия, военные действия любого характера. 
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно 

информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств. Действительность 



таких обстоятельств должна быть подтверждена уполномоченными государственными 
структурами. В этом случае, по требованию одной из Сторон, может быть создана комиссия, 
определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. 

7.5. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его выполнения, прекращения или действительности, подлежат рассмотрению в 
арбитражном суде Томской области. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, действует по 31.12.2012 г. 
и считается продленным на очередной календарный год на тех же условиях, если до окончания 
срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о 
заключении договора на иных условиях. При этом письменное уведомление должно быть 
передано заявляющей Стороной другой Стороне в срок не менее чем за 5 дней до 
предполагаемой даты прекращения или изменения Договора. Если одной из Сторон до 
окончания срока действия Договора внесено предложение об изменении или заключении нового 
Договора, то отношения Сторон до заключения нового Договора регулируются в соответствии с 
условиями ранее заключенного Договора. 

8.2. Правоотношения Энергоснабжающей организации и/или Исполнителя с третьими 
лицами, связанные с обеспечением надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору, регулируются отдельными сделками между Энергоснабжающей организацией и/или 
Исполнителем и третьими лицами. 

8.3. В случае изменения количества приборов учета, показания которых снимаются 
Энергоснабжающей организацией в рамках настоящего договора, Исполнитель 
незамедлительно уведомляет об этом Энергоснабжающую организацию путем направления 
письменного уведомления. В случае неисполнения (несвоевременного) исполнения этой 
обязанности Исполнитель обязуется оплатить фактически оказанные Энергоснабжающей 
организацией услуги по снятию показаний. 

8.4. В случае изменения у Стороны договора наименования, почтовых реквизитов, 
правового статуса, организационно-правовой формы, банковских реквизитов уведомить об этом 
в течение 5-ти рабочих дней другую сторону договора. 

8.5. Об авариях связанных с отключением, повреждением питающих линий, а также о 
пожарах, вызванных неисправностью электроустановок, Исполнитель сообщает в аварийную 
службу по телефону 54 81 13. 

8.6. По письменному запросу Исполнителя Энергоснабжающая организация в течение 10-
ти рабочих дней после поступления запроса предоставляет Исполнителю сведения о 
поступившем от потребителей размере платы за электрическую энергию и о задолженности 
Исполнителя по оплате за электрическую энергию, использованную на общедомовые нужды. 

8.7. При осуществлении сверки расчетов раздельно указываются начисления, размеры 
платежей и задолженности Исполнителя и потребителей. 

8.8. Стороны устанавливают досудебный претензионный порядок разрешения споров, 
связанных с исполнением настоящего договора. Срок ответа на поступившую претензию - 30 
календарных дней. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, он подлежит 
рассмотрению в Арбитражном суде Томской области. 

8.9. Все изменения условий настоящего договора, в том числе приложений к договору, 
оформляются путем подписания дополнительного соглашения. 

8.10 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.11. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой его 
частью. 

8.12. С момента заключения настоящего договора договор энергоснабжения, заключенный 
с Исполнителем ранее, считается расторгнутым. Расторжение договора не освобождает стороны 
от исполнения неисполненных (ненадлежащее исполненных) обязательств. 



9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 - Перечень многоквартирных жилых домов 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Энергоснабжающая организация 
ОАО ГЭС 
636071, Томская область, г. Северск 
ул. Мира, 18 б, тел. (3823)774986 
ИНН 7024024719 КПП 702401001 
р/с 40702810964020109122 
в отделении № 8616 Сбербанка России, 
г. Томск 
к/сч 30101810800000000606 
БИК 046902606 
Директс 

/В.А.Макаренко 

Исполнитель 
ООО «Техсервис» 
636037, г.Северск Томской области, 
просп. Коммунистический, 151, кв.572, 
тел.54-74-12 
факт. Адрес: ул. Калинина, 15а 
ИНН: 7024034481 КПП: 702401001, 
Р/с 40702810810000001150, 
Филиал ГПБ (ОАО) в г.Томске 
К/с 30101810800000000758 БИК 046902758 
Директор 

/А.П. Селезнев 

у г 



Приложение № 1 
к договору от 01.09.2012г. №1691 

Перечень многоквартирных жилых домов 

№ 
н/п 

УК Адрес жилого дома 
Кол-во 

квартир 
(ИПУ) 

Общедомовые приборы учета Эл.счетчики па общедомовые нужды (х/о, лифты) 
Примечания (минусовать от 

ОДУ) 
№ 
н/п 

УК Адрес жилого дома 
Кол-во 

квартир 
(ИПУ) № эл.счетчика 

тип 
эл.счетчика 

год поверки 
эл.счетчика 

расчетный 
коэф. 

(коэф.Т/Т) 
№ эл.счетчика тип эл.счетчика 

год поверки 
эл.счетчика 

расчетный 
коэф. 

(коэф.Т/Т) 

Примечания (минусовать от 
ОДУ) 

1 Техсервис Калинина 137 84 
008840045001756 СЕ301 2011г 30 009483043000999 СЕ301 2011 г б/к Оборудование СЭЛС 8 Вт*24 ч. 

*кол-во дн. в мес. 1 Техсервис Калинина 137 84 008840045002073 СЕ301 2011г 30 008841043000246 СЕ301 2011 г б/к 
Оборудование СЭЛС 8 Вт*24 ч. 
*кол-во дн. в мес. 1 Техсервис Калинина 137 84 

008840033001044 СЕ301 2011г 30 

Оборудование СЭЛС 8 Вт*24 ч. 
*кол-во дн. в мес. 

2 Техсервис Ленина 10 28 4463914 СО-2М 1991 г б/к 

3 Техсервис Ленина 132 180 

0728370502645757 ЦЭ6803В 2208 40 

Оборудование СЭЛС 8 Вт*24 ч. 
*кол-во дн. в мес. 3 Техсервис Ленина 132 180 

07283880509984643 ЦЭ6803В 2008 15 

Оборудование СЭЛС 8 Вт*24 ч. 
*кол-во дн. в мес. 3 Техсервис Ленина 132 180 

71051628 ЦЭ6803В 2008 б/к 
Оборудование СЭЛС 8 Вт*24 ч. 
*кол-во дн. в мес. 3 Техсервис Ленина 132 180 0708570502527237 Контрольн. 2008 Оборудование СЭЛС 8 Вт*24 ч. 
*кол-во дн. в мес. 3 Техсервис Ленина 132 180 

07283705022765325 ЦЭ6803В 2008 40 
Оборудование СЭЛС 8 Вт*24 ч. 
*кол-во дн. в мес. 3 Техсервис Ленина 132 180 

0728370502805526 ЦЭ6803В 2008 15 

Оборудование СЭЛС 8 Вт*24 ч. 
*кол-во дн. в мес. 3 Техсервис Ленина 132 180 

0708570502499312 ЦЭ6803В 2008 б/к 

Оборудование СЭЛС 8 Вт*24 ч. 
*кол-во дн. в мес. 3 Техсервис Ленина 132 180 

0708570502498889 Контрольн. 2008 б/к 

Оборудование СЭЛС 8 Вт*24 ч. 
*кол-во дн. в мес. 

4 Техсервис Маяковского 8 37 007011021002418 СЕ 102 2005 б/к 
5 Техсервис Парковая 18 24 000747 Нева МТ113 2011 г б/к 
6 Техсервис Парковая 22 24 010994 СО-И447 2006г б/к 

ИТОГО 293 11 6 



ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ 
v О 

г. Северск « /V"» • 2012 года 

К договору энергоснабжения от 10.09.2012 № 1691 (185/1/12) , сторонами по которому 
являются: 

«Исполнитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Техсервис» 
(ООО «Техсервис»), в лице директора Селезнева Андрея Павловича, действующего на основании 
Устава ООО «Техсервис» (ИНН 7024034481 / КПП 702401001). 

«Энергоснабжающая организация» - Открытое акционерное общество «Городские 
электрические сети» (ОАО «ГЭС»), в лице директора Макаренко Виталия Алексеевича, 
действующего на основании Устава ОАО «ГЭС» (ИНН 7024024719 / КПП 702401001). 

№ пункта 
договора 

Редакция 
«Энергоснабжа 

ющей 
организации» 

Редакция «Исполнителя» 

Пункт 1.1 По тексту 
договора 

Внести следующие изменения в пункт 1.1: 
слова «организовать оплату потребителями электрической 
энергии, использованной на индивидуальные нужды» заменить 
словами «производить в установленном порядке расчет размера 
платы за поставленную электрическую энергию потребителям, 
использованную ими на индивидуальные нужды». 

Пункт 
5.3.11 

По тексту 
договора 

Внести следующие изменения в пункт 5.3.11: 
слова «организовать прием (сбор) платежей от потребителей и 
истребование задолженности по оплате коммунальной услуги 
«электроснабжение» исключить. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Настоящий протокол вступает в силу с даты его подписания полномочными 
представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора. 

Все условия Договора, изложенные в настоящем протоколе разногласий, «Исполнитель» 
считает существенными. Соответственно, до момента достижения согласия по всем условиям, 
изложенным в настоящем протоколе разногласий, Договор не считается заключенным. 

Стороны пришли к соглашению принять вышеуказанные условия Договора в редакции 
«Исполнителя» (ООО «Техсервис»). 

ПОДПИСИ СТОРОН 
От Энергоснабжающей организации: 
Директор ОАО «ГЭС» 

В.А. Макаренко 
Ы, 2012 

От Исполнителя: 
Директор ООО «Техсервис» 

А.П. Селезнев 
2012 

От Энергоснабжающей организации От Исполнителя 
1 



г.Северск 

Протокол согласования разногласий 
к договору энергоснабжения № 1691 (185/1/12) 

22 октября 2012 г. 

Стороны по договору: 
Энергоснабжающая организация - ОАО ГЭС 
Исполнитель - ООО «Техсервис» 

№ 
п/п 

Текст договора 
Предлагаемая редакция Исполнителя Согласованная с Энергоснабжающей организацией 

редакция 
Примечание 

Г1.1.1. Договора: «Внести следующие изменения 
в пункт 1.1.: слова «организовать оплату 
потребителями электрической энергии, 
использованной на индивидуальные нужды» 
заменить словами «производить в 
установленном порядке расчет размера платы за 
поставленную электрическую энергию 
потребителям, использованную ими на 
индивидуальные нужды» 

Оставить прежнюю редакцию п. 1.1. договора 
энергоснабжения 

Согласно пункту 29 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491 (ред. от 06.05.2011) расходы 
на снятие показаний приборов учета, 
содержание информационных систем, 
обеспечивающих сбор, обработку и хранение 
данных о платежах, выставление платежных 
документов, истребование задолженности -
несет организация, осуществляющая 
содержание и текущий ремонт, т.е. 
Управляющая организация. 
Работы по снятию показаний, их обработке, 
начислению, выставлению и последующему 
взысканию и являются работами по 
организации оплаты. 

П. 5.3.11 Договора: Внести следующие 
изменения в пункт 5.3.11: слова «организовать 

прием (сбор) платежей от потребителей и 
истребование задолженности по оплате 

коммунальной услуги «электроснабжение» 
исключить. 

Оставить прежнюю редакцию п.5.3.1 
энергоснабжения 

договора П.29 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Энергоснабжающей организации 

: Г -. 
V^JJTBETC^^v 

1сполнителя 

оти 
В.А. Макаренко А.П. Селезнев 



г. Северск 

Дополнительное соглашение 
к Договору энергоснабжения № 1691 (185/1/12) 

«01» апреля 2014 г. 

Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» (ОАО ГЭС), являющееся гарантирующим поставщиком электрической энергии, 
именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице директора Парунина Алексея Эдуардовича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Техсервис» (ООО «Техсервис»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора 
Селезнева Андрея Павловича, действующего на основании Устава и по поручению и в интересах собственников помещений многоквартирных домов, с другой 
стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», руководствуясь действующим законодательством РФ заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем: 

1. В связи с изменением количества домов - добавить в Приложение № 1 (Перечень многоквартирных домов) договора энергоснабжения № 1691 
(185/1/12), следующий объект: 

Адрес жилого 
дома 

Кол-во 
квартир 
(ИПУ) 

Общедомовые приборы учета 
Примечания (минусовать от ОДПУ) Адрес жилого 

дома 

Кол-во 
квартир 
(ИПУ) № эл.счетчика Тип эл.счетчика год поверки 

эл.счетчика 
Расчетный коэф. 

(коэф. Т/Т) 
Примечания (минусовать от ОДПУ) 

Ленина, 34 40 
008842067001080 СЕ 301 2013 — 1. ОАО «Телерадиосервис» 

2. ООО «ТВ-7» Ленина, 34 40 
008842067000263 СЕ 301 2013 — 

1. ОАО «Телерадиосервис» 
2. ООО «ТВ-7» 

ИТОГО 40 2 
2. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора энергоснабжения № 1691 (185/1/12) между сторонами, и все вопросы, связанные с 

ним, сторонами договора будут разрешаться во исполнение и в соответствии с условиями упомянутого договора и нормами Законодательства РФ. 
3. Данное соглашение действует с момента подписания и распространяется на отношения, возникшие с 01.03.2014 года. 

Директо 
Энергоснабжающая организация: 

/А.Э. Парунин/ 

Директор ООО «Техсервис» 
Исполнитель: 

/А.П. Селезнев/ 

У 



г. Северск 

Дополнительное соглашение 
< Договору энергоснабжения № 1691 (185/1/1 

«10» июля 2013 г. 

Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» (ОАО ГЭС), являющееся гарантирующим поставщиком электрической энергии, именуемое в 
дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице директора Парунина Алексея Эдуардовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Техсервис» (ООО «Техсервис»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Селезнева Андрея Павловича, 
действующего на основании Устава и по поручению и в интересах собственников помещений многоквартирных домов, с другой стороны, именуемые совместно в 
дальнейшем «Стороны», руководствуясь действующим законодательством РФ заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. В связи с изменением количества домов - добавить в Приложения № 1 (Перечень многоквартирных домов) договора энергоснабжения № 1691 (185/1/12), 

Адрес 
жилого дома 

Кол-во 
квартир 

(ИИУ) 

Общедомовые приборы учета Эл.счетчики на общедомовые нужды (х/о, лифты) Примечания (минусовать от ОДУ) Адрес 
жилого дома 

Кол-во 
квартир 

(ИИУ) 
№ эл.счетчика Тип 

эл.счетчика 
год поверки 
эл.счетчика 

Расчетный 
коэф. 
(коэф. T/T) 

№ 
эл.счетчика 

Тип 
эл.счетчика 

год поверки 
эл.счетчика 

Расчетный 
коэф. 
(коэф. ТАГ) 

Примечания (минусовать от ОДУ) 

Победы, 19 
146 

008842065002423 СЕ 301 2013 — 1.МГ1 «СЭЛС» 
2.ООО ИКЦ «Оберон плюс» 
З.ОАО «Телерадиосервис» 
4. ООО «НТС» 
5. ООО «ТВ-7» 
6.3АО«ЭапСибТрансТелеком» 

Победы, 19 
146 

008840065000123 СЕ 301 2013 40 
1.МГ1 «СЭЛС» 
2.ООО ИКЦ «Оберон плюс» 
З.ОАО «Телерадиосервис» 
4. ООО «НТС» 
5. ООО «ТВ-7» 
6.3АО«ЭапСибТрансТелеком» 

Победы, 19 
146 

008840065000098 СЕ 301 2013 40 

1.МГ1 «СЭЛС» 
2.ООО ИКЦ «Оберон плюс» 
З.ОАО «Телерадиосервис» 
4. ООО «НТС» 
5. ООО «ТВ-7» 
6.3АО«ЭапСибТрансТелеком» 

Победы, 19 
146 008842065002929 СЕ 301 2013 — 

1.МГ1 «СЭЛС» 
2.ООО ИКЦ «Оберон плюс» 
З.ОАО «Телерадиосервис» 
4. ООО «НТС» 
5. ООО «ТВ-7» 
6.3АО«ЭапСибТрансТелеком» 

Победы, 19 
146 

008840065000085 СЕ 301 2013 40 

1.МГ1 «СЭЛС» 
2.ООО ИКЦ «Оберон плюс» 
З.ОАО «Телерадиосервис» 
4. ООО «НТС» 
5. ООО «ТВ-7» 
6.3АО«ЭапСибТрансТелеком» 

Победы, 19 
146 

008842065001223 СЕ 301 2013 — 

1.МГ1 «СЭЛС» 
2.ООО ИКЦ «Оберон плюс» 
З.ОАО «Телерадиосервис» 
4. ООО «НТС» 
5. ООО «ТВ-7» 
6.3АО«ЭапСибТрансТелеком» 

Ленина, 122 179 

007878026002377 ЦЭ6803В 2010 15 

1.МП «СЭЛС» Ленина, 122 179 
007878026001661 ЦЭ6803В 2010 40 

1.МП «СЭЛС» Ленина, 122 179 007878026000345 ЦЭ6803В 2009 15 1.МП «СЭЛС» Ленина, 122 179 
007878026002463 1ДЭ6803В 2010 40 

1.МП «СЭЛС» 

Коммуниста 
ческий, 20 

44 008842065000053 СЕ 301 2013 — 1. ОАО «Телерадиосервис» 
2. ООО «НТС» 
3. Аптека «Астро» (№сч.703459) 
4.Киоск «Роспечать» (№сч.2430) 
5.Магазин «Удача» (№сч.009130049000298) 
б.Опорн. пункт полиции №сч.007789045042029) 

Коммуниста 
ческий, 20 

44 
008842065002624 СЕ 301 2013 

1. ОАО «Телерадиосервис» 
2. ООО «НТС» 
3. Аптека «Астро» (№сч.703459) 
4.Киоск «Роспечать» (№сч.2430) 
5.Магазин «Удача» (№сч.009130049000298) 
б.Опорн. пункт полиции №сч.007789045042029) 

Паревского 
11 

60 08078340 (Ю51ПК 2008 — — 

Победы, 35 27 00884006003980 СЕ 301 2013 40 1. ОАО «Телерадиосервис» 
2. ООО ИКЦ «Оберон плюс» 

Победы, 35 27 
008842065002779 СЕ 301 2013 — 

1. ОАО «Телерадиосервис» 
2. ООО ИКЦ «Оберон плюс» 

ИТОГО 456 14 1 
2. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора энергоснабжения № 1691 (185/1/12) между сторонами, и все вопросы, 

сторонами договора будут разрешаться во исполнение и в соответствии с усло§1ШЩ, упомянутого договора и нормами Законодательства РФ. 
3. Данное соглашение действует с момента подписания и рас г i ростра няетсяТга. of ношения, возникшие с 01.07.2013 года. 

Энергоснабжающая организация: /Z^ v4\J, ' --l'1^ Исполнитель: 
Директор ОАО Г ЭС 

/ / 

связанные с ним, 

;//ьл Нв V» Л 
J A3. Парунин/ 

M.I шн 

ОО «Техсервис» 

/А.П. Селезнев/ 


