Приложение №1 к договору энергоснабжения №__________________ от ______._______________ 20___г. (для Потребителя в МКЖД)
I. Сведения об энергоснабжаемом объекте Потребителя
1

Тип и адрес энергоснабжаемого объекта:

2

Площадь жилого помещения (кв.м.):

3

Количество комнат:

5

Максимальная
энергоснабжаемого
Потребителя (кВт):

6

Акт
о
присоединении:

7

Акт разграничения балансовой
принадлежности
электрических
сетей:

8

Акт
разграничения
эксплуатационной ответственности
сторон:

9

Акт допуска электроустановки в
эксплуатацию:

11

Электроплита:

14

Горячее водоснабжение:

12

Газовая плита:

15

Электроотопление:

13

Лифт:

16

Электронагреватель:

17.2 Разрядность
ПУ
(Х
зн.),
показания
на
момент
заключения
Договора:

18

Электроводонагреватель:

20

Правообладатель прибора
учета:
МКЖД
относится/не
относится (не нужное
зачеркнуть):

10

мощность
объекта

Мощность
присоединенных
энергопринимающих устройств (кВт):

Тип и номер прибора учета:

19

Дата и место установки прибора учета:

21

Дата последней поверки (квартал/год):

22

Дата окончания поверки
(квартал/год):

24

Дата опломбировки:

25

Акт допуска
эксплуатацию:

26

Коэффициент
трансформации
трансформаторов тока:

28

Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего тариф:

29

Меры социальной поддержки по оплате
электрической энергии (в том числе
размер представленной социальной
нормы):
Многоквартирный жилой дом (МКЖД):

30

31

Количество этажей в многоквартирном
жилом доме:

Количество
зарегистрированных/
проживающих лиц:

технологическом

17.1

27

4

прибора

23
учета

аварийному/ве
т-хому
жилому фонду

в

Тип
и
номер
трансформаторов тока:

с централизованным отоплением и
горячим водоснабжением

с централизованным отоплением и без
горячего водоснабжением

1-2 этажные дома

3-5 этажные дома с
насосами холодного и
(или)
горячего
водоснабжения, и или
насосами
систем отопления

3-5 этажные дома без
насосов холодного,
горячего
водоснабжения
и
систем отопления

32

Общая площадь МКЖД (кв.м.):

33 Общая площадь жилых и нежилых помещений, входящих
в состав МКЖД:

34

Площадь мест общего пользования в МКЖД (включает в себя площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц и
коридоров в многоквартирном жилом доме):

35

Документ, подтверждающий право
владения имуществом (собственности)

36

Адрес (способ) доставки платежных
документов:

Дома
высотой
этажей
выше
лифтами

6
и
с

II. Дополнительные сведения
1. Права, обязанности и ответственность Гарантирующего поставщика и Потребителя установлены в разделах IV. V. XVI Правил предоставления

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.201 1№354 (далее - Правила).
2. Требования к качеству представляемой Гарантирующим поставщиком электрической энергии установлены разделом IV приложения №1 к Правилам
Поставляемая Потребителю электрическая энергия должна соответствовать ГОСТам 32144-2013 и 29322-2014.
3. Порядок определения количества потребленной электрической энергии установлен нормами раздела VI Правил.
4. Порядок определения объема предоставленных коммунальных услуг и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок, срок и форма
внесения платы за коммунальные услуги регламентированы разделом VI Правил.
5. Порядок установления факта непредставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества порядок
изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, установлен в разделах IX, X Правил.
6. Периодичность и порядок проведения Гарантирующим поставщиком проверок наличия или отсутствия приборов учета или их технического
состояния, а также достоверности представленных Потребителем сведений о показаниях таких приборов учета установлены п.83 - п.85 Правил.
7. Основания и порядок приостановки и ограничения представления коммунальных услуг содержатся в разделе XI Правил.
8.
Предельные сроки устранения аварий и иных нарушений установлены п. 31(6) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861.
9.
Потребитель не в праве использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально
допустимые нагрузки.
10. Потребитель вправе обратиться в сетевую организацию зa установкой прибора учета в порядке, установленном ч. 9 ст. 13 ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11 2009№261ФЗ и п. 150 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.05.2012г. №442.
Режим работы Гарантирующего поставщика: понедельник –четверг с 8.00-17.15, пятница с 8.00-16.00, обед 12.00-13.00, выходные: суббота, воскресенье.
Информационно-справочная служба: 8 (3022) 23-11-23.
III. Подписи сторон
Гарантирующий поставщик:

Потребитель:

__________________________/__________________________

__________________________/__________________________

