
ДОГОВОР № 47 
на оказание услуг

г.о. Балашиха 26 ноября 2012 г.

ООО «Энергосбыт-БАРЕЖ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в яйце генерального 
директора Терентьевой О. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "НАШ 
ДОМ", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Завьялова Виктора 
Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. Предмет Договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги, связанные 
с организацией работы по:

-  фиксированию показаний приборов учета эл. энергии потребителей и осуществлять передачу 
данных Заказчику;

-  отключению/подключению потребителей от электрической сети по письменному обращению 
Заказчика;

-  изменению тарифного режима потребителей по индивидуальным приборам учета 
электроэнергии в жилищном фонде, указанном в Приложении №  1 к настоящему Договору, 
по письменному обращению Заказчика;

-  ограничению мощности приборов учета эл.энергии потребителей по письменному 
обращению Заказчика;

-  замене однофазных, трехфазных приборов учета электроэнергии по письменному 
обращению Заказчика.

1.2. Перечень обслуживаемых Исполнителем Объектов определяется Приложением № 1, может быть 
изменен путем внесения Сторонами дополнений в Приложение № 1 к настоящему Договору, с 
сохранением расценок за оказываемые Исполнителем услуги, установленных в Приложении №2.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Работы, указанные в п. 1.1 выполняются Исполнителем без привлечения сторонних 
организаций.
2.1.2. Ежемесячно производить фиксирование показаний приборов учета потребителей Заказчика с 1 
по 5 число месяца, следующего за расчетным.
2.1.3. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, передавать Заказчику 
информацию о показаниях приборов учета электронной почтой.
2.1.4. На основании письменной заявки Заказчика производить отключение/подключение от 
электрической сети потребителей.
2.1.5. По письменным заявкам Заказчика производить изменение тарифного режима потребителей, 
ограничение мощности приборов учета эл.энергии. При этом Заказчик при проведении расчетов с 
потребителями за потребленную электроэнергию вправе применять измененный тариф не ранее 
месяца, следующего за месяцем проведения Исполнителем указанных работ.
2.1.6. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за расчетным, предоставлять Заказчику 
счета для оплаты за оказанные услуги.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Своевременно и в полном объеме получать от Заказчика плату за оказываемые услуги.
2.2.2. Контролировать состояние приборов учета электроэнергии, установленных у потребителей, и 
их техническую исправность совместно с техническим персоналом Заказчика.
2.2.3. Осуществлять замену и проверку приборов коммерческого учета электрической энергии на 
основании заявок Заказчика в сроки, порядке и за плату, согласованные Сторонами в Приложении 
№2 настоящего Договора, в течении 5 рабочих дней со дня получения заявки. В случае



возможности исполнения такой заявки в предложенной в ней срок обязана согласовать с 
бственником иные дату и время, но не позднее чем через 3 рабочих дня с даты, предложенной в 
явке.

3 . Заказчик обязуется:
.3.1. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения работ 
о настоящему Договору.
..3.2. Осуществлять оплату услуг Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
Договором и Приложениями к нему.
1.3.3. Организовать свободный допуск к приборам учета электроэнергии сотрудников Исполнителя 
аля снятия показаний приборов учета и проведения иных работ, предусмотренных настоящим 
Договором.
2.3.4. Приобретать за свой счет приборы электрической энергии для замены (плановой и по заявкам) 
потребителям.
2.3.5. Принимать меры к сохранности и надлежащему состоянию обслуживаемых приборов учета.
2.3.6. По указанию Исполнителя принимать меры к устранению выявленных недостатков и 
неисправностей в работе обслуживаемых приборов учета.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать информацию у Исполнителя по вопросам, определенным настоящим Договором.
2.4.2. Требовать надлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора.

2.5. Общие обязательства Сторон:
2.5.1. Стороны обязуются ежемесячно производить сверку объемов предоставленных Исполнителем 
услуг. При этом Сторонами составляется Акт приемки выполненных работ, являющийся основанием 
для проведения расчетов за оказанные по настоящему Договору услуги.

3. Порядок расчетов.
3.1. Стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем, определяется на основании Приложения № 2 
к настоящему Договору.
3.2. В случае необходимости изменения стоимости работ, указанных в Приложении № 2 к 
настоящему Договору, Исполнитель за 30 дней до момента такого изменения направляет Заказчику 
уведомление об изменении стоимости работ с приложенным Дополнительным соглашением. В 
случае отсутствия ответа Заказчика или его отказа от изменения стоимости работ, по истечении 
указанного тридцатидневного периода Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке, направив об этом уведомление Заказчику с указанием даты расторжения.
3.3. Исполнитель не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, предоставляет Заказчику 
два экземпляра Акта о приемке выполненных работ. Заказчик не позднее 10-го числа месяца 
возвращает один подписанный экземпляр акта Исполнителю, работа считается принятой Заказчиком 
в полном объеме.
3.4. Основанием для оплаты является счет, выставленный исполнителем на основании акта о приемке 
выполненных работ, подписанный Сторонами.
3.5. Размер суммы, подлежащий ежемесячному перечислению Исполнителю, определяется на 
основании Акта о приемке выполненных работ.
3.6. Заказчик осуществляет оплату стоимости услуг по настоящему Договору ежемесячными 
платежами на расчетный счет Исполнителя в течение 15 банковских дней после подписания Акта о 
приемке выполненных работ.

4. Ответственность сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с его условиями и действующим Законодательством.
4.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате в связи с выполнением настоящего 
Договора, Исполнитель имеет право произвести начисление процентов за пользование чужими 
денежными средствами в соответствии со ст.395 ГК РФ.



.V В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель 
«сплачивает Заказчику пени в размере 0,3 % от суммы стоимости невыполненной услуги за каждый 
гнь просрочки.

5. Прочие условия.
.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с действием, исполнением, изменением 
агтоящего Договора, решаются между сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия 
s судебном порядке.

В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
аконодательством РФ.

Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих 
ыинаковую юридическую силу.
М. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического и/или почтового адреса, банковских 
хквизитов, наименования, основания существования сторон, она обязана известить об этом другую 
ггорону в письменной форме в течение 10 дней с момента изменения.

6. Срок действия, изменение и прекращение 
действия настоящего Договора.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 
декабря 2012г. Если по окончании срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о его 
прекращении, договор считается продленным на тот же срок на тех же условиях.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору принимаются по обоюдному соглашению 
сторон и оформляются в письменном виде за подписью уполномоченных представителей.
6.3. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора, направив письменное уведомление другой стороне не менее чем за 14 дней до момента 
прекращения Договора.
6.4. Все указанные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение №1: Перечень обслуживаемых Исполнителем объектов;
- Приложение №2: Перечень работ.

7. Подписи и реквизиты Сторон.
4

Заказчик:
ООО "НАШ ДОМ":
Юридический адрес: 143902, МО, г. Балашиха, ул. Советская, д.21, пом. 1 
Фактический адрес: 143902, МО, г. Балашиха, ул. М.Лунна, д. 3
ИНН 5001083778, КПП 500101001, Р/с 40702810000000000168, ОАО "Промсвязьбанк" 
Дополнительный офис № 28 "Балашиха", К/с 30101810400000000555,
БИК 044525555, ОГРН 1115001006856, ОКПО 92674999.

Исполнитель:
ООО «Энергосбыт-БАРЕЖ»:
143970, М.О., г. Железнодорожный, ул. Маяковского, 16.
ИНН 5012022914, КПП 501201001, р/с 40702810040040103393, в Балашихинском ОСБ № 8038 г. 
Балашиха, Банк получателя: Сбербанк России (ОАО) г. Москва, БИК 044525225,
К/с 30101810400000000225.



Приложение №1
к Договору на оказание услуг

№47 от 26 ноября 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

1. МО, г.Балашиха, ул. Трубецкая, д. 104 -  64 кв.
2. МО, г.Балашиха, ул. Трубецкая, д. 106 -  64 кв.
3. МО, г.Балашиха, ул. Трубецкая, д. 108 -  63 кв.
4. МО, г.Балашиха, ул. Майкла Лунна, д. 4 -  335 кв.
5. МО, г.Балашиха, ул. Майкла Лунна, д. 8 -  396 кв.
6. МО, г.Балашиха, ул. Свердлова, д. 46 -  256 кв.
7. МО, г.Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 27 -  334 кв.
8. МО, г.Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 29 -  200 кв.

Заказчик: 
Генеральный
ООО «НА

А

Исполнитель:
Г енеральный директор 
ООО <<Эдергосбь1т-Б^РЕЖ>>

О.В./



Приложение № 2
к Договору на оказание услуг

№47 от 26 ноября 2012г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь  работ

Наименование работ

Снггие показаний 1 квартирного прибора учета э.э. 
н передача данных по электронной почте Заказчику

Снятие показаний с 1 прибора учета э.э. мелкомоторного, 
промышленного, государственного секторов, юридического лица и 
передача данных по электронной почте Заказчику

Снятие с>точных почасовых карт активной энергии
1 прибора учета э.э. по заявке Заказчика

Изменение тарифного плана 1 абонента по заявке Заказчика

5. Отключение/подключение 1 абонента по заявке 
Заказчика.

6. Изменение профилей переключения дополнительного реле по 
заявке Заказчика

7. Изменение разрешенной мощности 1 абонента по заявке 
Заказчика

8. Подготовка данных о небалансе по объекту и 
передача данных на электронном носителе 
Заказчику.

9. Подготовка данных по должникам и 
передача их Заказчику на электронном носителе

стоимость 
работ, (руб)

4,50

22,85

548,40

165.00

165.00

165.00

165.00

6470.00

135.00

Исполнитель:
Генеральный директс
ооо<~

Заказчик:

ООО "Н



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к договору на оказание услуг №47 от 26 ноября 2012г.

г. Балашиха 1 декабря 2012 г.

ООО «Энергосбыт-БАРЕЖ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Терентьевой О.В., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ООО "НАШ ДОМ", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
генерального директора Завьялова Виктора Петровича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, заключили настоящее Дополнительное 
Соглашение о внесении изменений в Договор на оказание услуг №47 от 26 ноября 2012г. 
(далее - Договор)

1. Пункт 3.1. Договора изложить в редакции: Стоимость услуг, 
предоставляемых Исполнителем определяется на основании Расчета в соответствии с 
«Перечнем работ по обслуживанию приборов учета эл. энергии в жилищном фонде» 
(Приложение №2) к настоящему договору.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания, составлено в 
двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

Заказчик:
ООО "НАШ ДОМ":
Юридический адрес: 143902, МО, г. Балашиха, ул. Советская, д.21, пом. 1 
Фактический адрес: 143902, МО, г. Балашиха, ул. М.Лунна, д. 3
ИНН 5001083778, КПП 500101001, Р/с 40702810000000000168, ОАО "Промсвязьбанк" 
Дополнительный офис № 28 "Балашиха", К/с 30101810400000000555,
БИК 044525555, ОГРН 1115001006856, ОКПО 92674999.

Исполнитель:
ООО «Энергосбыт-БАРЕЖ»
Юридический адрес: 143970, М.О., г. Железнодорожный, ул. Маяковского, 16.
ИНН 5012022914, КПП 501201001, Р/с 40702810040040103393, в Балашихинском ОСБ № 
8038 г. Балашиха, Банк получателя: Сбербанк России (ОАО) г. Москва, БИК 044525225, 
К/с 30101810400000000225.

Заказчик: Исполнитель:

Реквизиты и подписи сторон

Генеральный директор
О1 АРЕЖ»

/О. В. Терентьева/



Приложение № 2
к Договору на оказание услуг
№47 от 26 ноября 2012г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
Работ по обслуживанию приборов учета электрической энергии.

3.

4.

5.

6 .

9.

Наименование работ

Снятие показаний 1 квартирного прибора учета э.э. 
и передача данных по электронной почте Заказчику

Снятие показаний с 1 прибора учета э.э. мелкомоторного, 
промышленного, государственного секторов, юридического лица и 
передача данных по электронной почте Заказчику

Снятие суточных почасовых карт активной энергии
1 прибора учета э.э. по заявке Заказчика

Изменение тарифного плана 1 абонента по заявке Заказчика

Отключение/подключение 1 абонента по заявке 
Заказчика.

Изменение профилей переключения дополнительного реле по 
заявке Заказчика

Изменение разрешенной мощности 1 абонента по заявке 
Заказчика

Подготовка данных о небалансе по объекту и 
передача данных на электронном носителе 
Заказчику.

Подготовка данных по должникам и 
передача их Заказчику на электронном носителе

стоимость 
работ, (руб)

4,95

25,13

603,25

181.50

181.50

181.50

181.50 

7117,00

148.50

Заказчик:
Г енеральнь^! директор

Исполнитель:
Генеральный директор 
ООО «Эневгадбыт-БАРЕЖ»


