ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
( ГРАЖДАН-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ)
Адрес: ______________________________________
Лицевой счет: ________________________________
«____» ____________ 2017г.

г. Барнаул

Мы,
нижеподписавшиеся,
Открытое
акционерное общество «Барнаульская горэлектросеть»,
именуемое
в
дальнейшем
«Энергоснабжающая
организация», именуемая в дальнейшем ЭСО, в лице
Начальника отдела продаж электроэнергии населению
Синкиной Галины Ивановны, действующей на
основании доверенности № 19 юр от 20.12.2016г., с
одной
стороны,
и________________________,
________________________________________________
________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой
стороны,
заключили
настоящий
договор
о
нижеследующем.
1. Предмет Договора, количество и
качество электрической энергии
1. По настоящему договору ЭСО обязуется
осуществлять
продажу
электрической
энергии
(мощности), а также самостоятельно или через
привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче
электрической энергии и услуги, оказание которых
является неотъемлемой частью процесса поставки
электрической энергии потребителям, а потребитель
обязуется принимать и оплачивать приобретаемую
электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.
2. Качество электрической энергии должно
соответствовать требованиям действующих норм и
требований законодательства Российской Федерации, в
том числе обязательным правилам, устанавливающим
обязательные требования к качеству электрической
энергии, которые применяются до момента вступления в
силу иных норм и требований законодательства
Российской Федерации, регулирующих те же вопросы.
3. ЭСО обязуется отпускать Потребителю
электрическую энергию в необходимом объеме, в
пределах максимальной мощности, установленной
соответствующими
документами
о
надлежащем
технологическом присоединении.
2.Общие положения
4. ЭСО обязуется урегулировать в интересах
Абонента отношения с сетевой организацией по
передаче электрической энергии (мощности), отношения
по оказанию иных, неразрывно связанных с процессом
снабжения электроэнергией (мощностью) услуг, а также
осуществлять действия, необходимые для реализации
прав
Абонента,
в соответствии
с правилами,
установленными
законодательством
Российской
Федерации.
5. Потребитель обязуется приобретать
электрическую энергию (мощность) только для бытового
потребления.
6. Потребитель обязуется в пятидневный
срок сообщать ЭСО об изменении количества
проживающих и других обстоятельств, влияющих на
надлежащее исполнение договора, с предоставлением
соответствующих документов. В случае выявления
факта проживания в жилом помещении большего числа
лиц, чем указано Потребителем, при определении

обязательств сторон по договору используется число
фактически проживающих в жилом помещении лиц.
7. Снабжение Потребителя электрической
энергией в соответствии с настоящим Договором
осуществляется по третьей категории надежности.
8. ЭСО в целях исполнения договора вправе
осуществлять
обработку
персональных
данных
Потребителя
(включая
сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение), использование, распространение (в том
числе
передачу)).
Дополнительного
согласия
Потребителя на совершение вышеназванных действий
не требуется.
3. Характеристика объекта, сведения о
направлениях потребления коммунальных услуг при
использовании земельного участка и расположенных
на нем надворных построек:
9. Этажность жилого дома_____________________,
площадь жилого дома ____________________________,
площадь земельного участка, не занятого жилым домом
и надворными постройками _______________________,
количество комнат в жилом доме___________________,
количество проживающих человек __________________,
виды отопления (нужное подчеркнуть): центральное,
печное, газовое, элетроотопление,
центральное горячее водоснабжение ________________,
газовая плита ____________, электроплита ___________.
максимальная мощность (по тех. документам)______кВт.,
в том числе: электро плита____________________ кВт.ч.,
электрокотел_______кВт.ч., водонагреватель_____кВт.ч.,
теплые полы_______кВт.ч.
10. Сведения о направлениях потребления
коммунальных услуг при использовании земельного
участка и расположенных на нем надворных построек
(подчеркнуть используемое):
освещение, приготовление пищи для людей,
приготовление кормов для скота, отопление, подогрев
воды, полив и т.д.
Виды и количество сельскохозяйственных животных и
птиц (при наличии) ____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________.
4. Порядок организации учета и
определения объема потребленной электрической
энергии
11. Учет объема (количества) электрической
энергии
осуществляется
с
использованием
индивидуальных приборов учета, класса точности 2,0 и
выше. Перечень средств (приборов) учета, используемых
для расчетов по настоящему договору, в том числе
контрольных приборов учета, в случае их наличия,
определен в акте допуска прибора учета электроэнергии
в эксплуатацию, который будет являться Приложением
№2 к настоящему договору.
В случае замены прибора учета электроэнергии,
потребитель обязан предоставить акт допуска прибора
учета электроэнергии в эксплуатацию ЭСО в течение 3-х
рабочих дней с даты составления такого акта.
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12.Оснащение помещения приборами учета,
ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их
надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и
своевременная замена должны быть обеспечены
Потребителем.
13. Ввод установленного прибора учета в
эксплуатацию, то есть документальное оформление
прибора учета в качестве прибора учета, по показаниям
которого осуществляется расчет размера платы за
коммунальные услуги, осуществляется в соответствии с
Правилами
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам
и
пользователям
помещений
в
многоквартирных домах и жилых домов
14.
Потребитель
обязан
допускать
представителей ЭСО в занимаемое жилое или нежилое
помещение для снятия показаний приборов учета и
распределителей, проверки их состояния, факта их
наличия или отсутствия, а также достоверности
переданных Потребителем ЭСО сведений о показаниях
таких приборов учета и распределителей в заранее
согласованное время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев.
15.
Потребитель обязан сообщать ЭСО
незамедлительно по их обнаружении
- обо всех
нарушениях схем учета и неисправностях расчетных
приборов учета, о нарушении защитных и пломбирующих
устройств приборов учета, об авариях, о пожарах, и об
иных нарушениях, возникающих при пользовании
энергией.
Восстановление учета электрической энергии в
случае выхода из строя, утраты, ремонта прибора учета,
демонтажа в связи с поверкой прибора учета
осуществляется путем установки и допуска в
эксплуатацию расчетного прибора учета, при этом срок
восстановления учета электрической энергии не может
быть более 1 месяца.
16. Потребитель при наличии прибора учета
вправе ежемесячно снимать его показания и передавать
полученные показания ЭСО в период с 21-го по 25-е
число текущего месяца с использованием телефонной
связи, электронной почты или иным способом,
позволяющим подтвердить факт получения.
17.
В случае занятия профессиональной
(предпринимательской) деятельностью непосредственно
в жилом помещении, Потребитель обязан установить
раздельный учет электроэнергии, потребляемой на
коммунально-бытовые нужды и на нужды, связанные со
своей
профессиональной
(предпринимательской)
деятельностью, заключив с ЭСО отдельный договор
энергоснабжения
по
тарифной
группе
«Прочие
потребители».
5. Порядок осуществления расчетов
за электрическую энергию (мощность)
18.Определение
объемов
потребления
электрической энергии
за расчетный период
определяется в порядке, установленном Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов
19.Оплата энергии производится за фактически
принятое абонентом количество энергии в соответствии
с данными учета энергии по ценам (тарифам),
установленным
органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
в
области
государственного регулирования тарифов.
20. Потребитель обязан вносить в адрес ЭСО
оплату стоимости потребленной за расчетный период
электрической энергии (мощности) не позднее 10-го
числа месяца, следующего за расчетным периодом.
Потребитель может внести плату по настоящему
договору различными способами, в том числе

непосредственно гарантирующему поставщику без
оплаты комиссии.
21. Расчетным периодом в соответствии с
настоящим Договором является 1 календарный месяц.
22. ЭСО обязуется в случае утраты статуса
гарантирующего поставщика по письменному заявлению
Потребителя, направленному в её адрес, перечислить
суммы платежей, излишне внесенных Потребителем по
договору, обязательства по которому прекращаются,
Потребителю либо вновь назначенному гарантирующему
поставщику (энергосбытовой организации) в течение 15
дней с даты прекращения действия настоящего
Договора.
6. Ответственность сторон
23. За нарушение условий настоящего договора
стороны несут ответственность в соответствии с
нормами действующего законодательства РФ, если иное
не предусмотрено настоящим договором.
Наличие оснований и размер ответственности
ЭСО перед потребителем определяются в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации
и законодательством Российской Федерации об
электроэнергетике.
24. ЭСО вправе ограничить или приостановить
предоставление электрической энергии потребителя в
порядке и по основаниям, установленным жилищным
законодательством.
25. При несвоевременной оплате электрической
энергии Потребитель уплачивает в пользу ЭСО пени в
размере
установленном,
действующим
законодательством.
26.
В
случае
неисполнения
сторонами
обязательств
по
настоящему
Договору
споры
разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. Переходные положения
27. Настоящий договор считается заключенным
с момента его подписания.
28. Началом исполнения обязательств каждой из
сторон по настоящему договору будет считаться 00 час.
00 мин. дня подписания договора в полном объеме.
Исполнение
обязательств
ЭСО
по
договору
энергоснабжения в отношении энергопринимающего
устройства
Абонента осуществляется начиная с
указанных в договоре даты и времени, но не ранее даты
и времени начала оказания услуг по передаче
электрической
энергии
в
отношении
такого
энергопринимающего устройства, за исключением
случаев, указанных в п. 28 настоящего договора.
29. При заключении настоящего договора в
отношении энергопринимающих устройств, в отношении
которых
ЭСО
ограничено
или
приостановлено
предоставление электрической энергии, в том числе в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
потребителем обязательств по оплате электрической
энергии по предыдущему договору энергоснабжения,
исполнение
Энергоснабжающей
организацией
обязательств по настоящему договору начинается не
ранее даты и времени отмены ограничения или
приостановления предоставление электрической энергии
в связи с устранением обстоятельств, явившихся
основанием для ограничения или приостановления.
30.
Изменение
настоящего
Договора
совершается в форме дополнительных соглашений к
настоящему
Договору,
подписываемых
уполномоченными представителями сторон.
Сторона,
получившая
предложения
об
изменении настоящего Договора, обязана дать ответ

другой стороне не позднее 30 дней после получения
предложения.
31. Абонент вправе в одностороннем порядке
досрочно расторгнуть или изменить заключенный с ЭСО
договор
после уведомления ЭСО о расторжении
договора или изменении не позднее, чем за 20 дней до
предполагаемой
даты
расторжения
настоящего
договора, способом, позволяющим подтвердить факт
уведомления, а также при условии предоставления
Потребителем показаний прибора учета на дату
расторжения настоящего договора и полной оплаты
задолженности по настоящему договору ( при её
наличии).
Окончательный
расчет
за
фактически
потребленную электрическую энергию производится
Абонентом не позднее 3 рабочих дней после заявленной
им даты расторжения договора.
В
случае
выполнения
Потребителем
вышеуказанных
требований,
настоящий
договор
считается расторгнутым с заявленной Потребителем
даты.
32. Все технические и иные характеристики
объектов электроснабжения Абонента, необходимые для

соблюдения условий настоящего договора, содержатся в
акте допуска прибора учета электроэнергии в
эксплуатацию (Приложение №2), а так же в акте
технологического
присоединения,
который
будет
являться Приложением № 1 к настоящему договору.
33. Все страницы договора и приложения к нему
прошиты и пронумерованы в общем количестве ____
листов.
34. Данный договор составлен в 2-х
экземплярах,
один
из
которых
находится
у
Энергоснабжающей организации,
другой
– у
Потребителя.

8. Реквизиты сторон

ЭСО:
АО «Барнаульская Горэлектросеть» 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 19
ИНН 2221008019; КПП 220250001
Р/Счет 40702810102140143334 в Алтайском ОСБ №8644/0192 ПАО «Сбербанк России»
Кор/счет 30101810200000000604; БИК 040173604
Потребитель:
ФИО_________________________________________________________________________,
Дата рождения________________________________________________________________,
Паспорт______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________________
6560______, г. Барнаул, ул._____________________________________________________,
Тел.__________________________

ЭСО
__________________ Г. И. Синкина
«____»______________ 2016 г.
М.п.

Исп. Г.П.Иванова
Тел. 501-250

Потребитель
__________________
«_____»______________ 2016 г.

