ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № Договора
Наименование Стороны, именуемое(ый, ая) в дальнейшем Энергоснабжающая
организация, в лице Тип должности ФИО подписанта, действующего(ей) на основании
(Основание полномочий подписанта, с одной стороны Наименование Стороны,
именуемое(ый, ая) в дальнейшем Потребитель, в лице Должность уполномоченного
лица ФИО подписанта, действующего(ей) на основании Основание полномочий
подписанта, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,
заключили настоящийдоговор энергоснабжения (далее по тексту – Договор) о
нижеследующем:

1.Термины и определения
Потребитель - лицо, приобретающее электрическую энергию у Энергоснабжающей
организации для собственных бытовых и (или) производственных нужд, и имеющий на
праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства,
технологически присоединенные в установленном порядке к электрической сети
Энергоснабжающей организации;
Объект - энергопринимающее устройство Потребителя;
Точка поставки – место в электрической сети, находящееся на границе балансовой
принадлежности электросетевого оборудования Энергоснабжающей организации и
Потребителя, являющееся местом исполнения обязательства по поставке электрической
энергии и оказанию услуг по передаче электроэнергии;
Расчетный период - календарный месяц, начало которого определяется с 00.00 часов
первого дня календарного месяца и заканчивается в 24.00 часа последнего дня этого
месяца. Первым расчетным периодом является период, начало которого определяется с
даты вступления в силу Договора и заканчивается в 24.00 часа последнего дня этого
месяца;
Средства измерения - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет
электрической энергии, соединенные между собой по установленной схеме, типы которых
утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому
регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений;
Договорной объем - согласованное Сторонами количество подаваемой электрической
энергии, с распределением по месяцам на период действия Договора;
Разрешенная мощность – величина электрической мощности, которую
Энергоснабжающая организация разрешила использовать Потребителю на основании
технических условий;
Безучетное потребление электрической энергии - потребление
Потребителем электрической энергии с нарушением условий Договора о порядке учета
электрической энергии, выразившимся во вмешательстве в работу средств измерения,
либо нарушения установленных Договором сроков извещения о неисправности средств
измерения, обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой)
возложена на Потребителя и/или отсутствия средства измерения, либо неустранения
указанных неисправностей или отсутствия средств измерений в течение 5 календарных
дней с момента их обнаружения, а также иных действий, приведших к искажению данных
о фактическом объеме потребленной электрической энергии.

2.Предмет договора
2.1.В соответствии с условиями Договора Энергоснабжающая организация обязуется
подавать (осуществить продажу) Потребителю электрическую энергию (далее по тексту –

Энергия), в пределах разрешенной мощности до Разрешенная мощность, а также
самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче
Энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки
Энергии, а Потребитель обязуется оплачивать принятую Энергию, а также соблюдать
предусмотренный Договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность
эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность
используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением Энергии.
2.2.Энергоснабжающая организация также оказывает Потребителю услуги по передаче
Энергии и оперативно-диспетчерскому управлению самостоятельно или путем
заключения договоров с соответствующими субъектами розничного рынка электрической
энергии.
2.3.Энергоснабжающая организация обязуется передавать согласованное количество
Энергии в течение срока действия Договора на объекты Потребителя до границы
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с Потребителем.
Точки поставки энергии Потребителю находятся на границе балансовой принадлежности
объектов энергопринимающих устройств, определенной в Акте разграничения балансовой
принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон (Приложение
№№ Приложения - Акт разграничения балансовой принадлежности энергосетей и
эксплуатационной ответственности сторон к Договору), являющемся
неотъемлемым частью Договора.
2.4.Энергопринимающие устройства Потребителя расположено по адресу: Адрес объекта.
2.5.Сторонами согласовано количество Энергии, подаваемой через присоединенную сеть,
с распределением по месяцам на период действия Договора. Данные согласования
приведены в Количестве энергии, подлежащей подаче Потребителю (Приложение №№
Приложения - Количество энергии, подлежащей подаче потребителю к Договору),
которое является неотъемлемой частью Договора.
2.6. Потребитель вправе изменять количество принимаемой им Энергии, при условии
возмещения им расходов, понесенных Энергоснабжающей организацией в связи с
обеспечением подачи энергии не в обусловленном Договором количестве.
2.7.Качество подаваемой Энергоснабжающей организацией Энергии должно
соответствовать требованиям технических регламентов и иным обязательным
требованиям.
2.8.При изменении производственных потребностей у Потребителя, в силу которых может
значительно возрасти или снизиться потребление Энергии, Потребитель обязуется
немедленно информировать об этом Энергоснабжающую организацию. Стороны
Договора при этом, исходя из своих производственных потребностей и возможностей,
должны вернуться к согласованию при новых обстоятельствах вопроса об общих объемах
(количестве) подаваемой Потребителю Энергии.
2.9. Количество поданной Энергоснабжающей организацией и использованной
Потребителем Энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом
потреблении, фиксируемым приборами Потребителя по учету потребления Энергии.

2.10.Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи Энергии допускаются по
соглашению Сторон Договора, кроме случаев, когда техническое состояние (что должно
быть подтверждено документально уполномоченным органом) энергетических установок
Потребителя угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности людей. О
перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи Энергии Энергоснабжающая
организация обязуется предупредить Потребителя не позднее чем за Количество
часов часов до фактического отключения или ограничения подачи Энергии по указанным
выше основаниям.
2.11.Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей,
приборов и оборудования, а также порядок осуществления контроля за их соблюдением
определяются законом, иными правовыми актами и принятыми в соответствии с ними
обязательными правилами.

3.Срок действия договора
3.1.Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до Дата или
событие.
3.2.Договор, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до
окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или
изменении либо о заключении нового Договора.
3.3.Если одной из Сторон до окончания срока действия Договора внесено предложение о
заключении нового Договора, то отношения Сторон до заключения нового Договора
регулируются ранее заключенным Договором.

4.Права и обязанности сторон
4.1.Энергоснабжающая организация обязуется:
4.1.1.Подавать Потребителю согласованное количество Энергии в соответствии с
Приложением №№ Приложения - Количество энергии, подлежащей подаче потребителю к
Договору.
4.1.2.Снабжать Потребителя Энергией по первой категории надежности. Подача Энергии
Потребителю может быть приостановлена по основаниям, не связанным с неисполнением
им обязательств по Договору, а также в связи с обстоятельствами непреодолимой силы и
иными основаниями, исключающими ответственность Энергоснабжающей организации,
суммарно не более чем на Количество часов в год и не более Количество часов подряд,
включая срок восстановления подачи Энергии.
4.1.3. Обеспечить поставку Энергии с показателями качества Энергии соответствующим
техническим регламентам и иным обязательным требованиям.
4.1.4.По заявкам Потребителя осуществлять на возмездной основе установку, замену в
случае выхода из строя, утраты или истечения срока эксплуатации, а также обслуживание
(поверку, калибровку) средств измерений Потребителя.
4.1.5.В случае перехода Потребителя на обслуживание к вновь назначенной
Энергоснабжающей организации перечислить суммы платежей, полученные по Договору
на дату прекращения его действия, в размере, превышающем стоимость потребленной в

расчетном периоде Энергии, Потребителю либо по письменному заявлению Потребителя вновь назначенной Энергоснабжающей организации в течение 5 дней с даты прекращения
действия Договора.
4.1.6.Открыть лицевой счет на Потребителя, выдать Расчетную книжку Потребителя и
(или) обеспечить Потребителя платежными документами иным способом.
4.1.7.В случаях возникновения необходимости изменения Потребителем количества
потребляемой им Энергии в непредусмотренном Договором количестве, обеспечить
Потребителю такую возможность, при условии возмещения последним расходов,
понесенных Энергоснабжающей организацией в связи с обеспечением подачи Энергии не
в обусловленном Договором количестве.
4.1.8.Осуществлять в соответствии с порядком, установленным законодательством,
контроль качества Энергии.
4.1.9. Согласовывать с Потребителем сроки проведения ремонтных работ на
принадлежащих Энергоснабжающей организации объектах энергосетевого хозяйства,
которые влекут необходимость введения полного и (или) частичного ограничения режима
потребления Энергии Потребителю.
4.2.Потребитель обязуется:
4.2.1.Своевременно оплачивать Энергоснабжающей организации принятый объем
Энергии, определяемый в соответствии с условиями Договора.
4.2.2. Соблюдать установленные Договором согласованные величины потребления
Энергии, по мимо случая предусмотренного п. 2.6 Договора, а так же обеспечивать
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и
исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением
Энергии.
4.2.3.Не превышать более чем на Размер процентов % величину разрешенной мощности,
указанную в п. 2.1 Договора.
4.2.4.Иметь отвечающее предъявляемым техническим требованиям энергопринимающее
устройство и другое необходимое оборудование.
4.2.5.Немедленно сообщать Энергоснабжающей организации об авариях, пожарах на
объектах электросетевого хозяйства.
4.2.6.Сообщать Энергоснабжающей организации обо всех известных ему нарушениях
схемы учета и неисправности в работе приборов учета, о нарушениях защитных и
пломбирующих устройств приборов учета, незамедлительно по телефону и не
позднее 2 рабочих дней в письменном виде. Не позднее 2 календарных дней восстановить
нормальное функционирование средств измерений.
4.2.7.Ежемесячно, в 24.00 часа последнего дня расчетного месяца, производить снятие
показаний расчетных средств измерений и представлять Энергоснабжающей
организации сведения о фактических объемах Энергии потребленной Потребителем за
расчетный период, в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным.

4.2.8.Содержать в исправном состоянии электропроводку и бытовые электрические
приборы и аппараты; соблюдать технические инструкции по их эксплуатации.
Использовать бытовые приборы и аппараты, отвечающие требованиям государственных
стандартов и имеющие сертификат соответствия требованиям безопасности.
4.2.9.Информировать Энергоснабжающую организацию о плановых (текущих и
капитальных ремонтах) на энергетических объектах Потребителя в срок, не
позднее 5 дней до их начала. Согласовывать предложенные Энергоснабжающей
организацией сроки проведения ремонтных работ на принадлежащих ей объектах
электросетевого хозяйства, которые влекут необходимость введения полного и (или)
частичного ограничения режима потребления Потребителя.
4.2.10.Выполнять требования Энергоснабжающей организации, направленные на введение
ограничения режима потребления Энергии в случаях аварии, угрозы возникновения
аварии в работе систем энергоснабжения, а также в иных установленных
законодательством Российской Федерации и условиями Договора случаях.
4.2.11.Обеспечивать доступ уполномоченных представителей Энергоснабжающей
организации к сети присоединения и приборам учета для цели проверки условий их
эксплуатации, сохранности и снятия контрольных показаний приборов учета (при
предъявлении ими личного удостоверения с фотографией) с 8.00 часов до 21.00 часа с
периодичностью, установленной действующем законодательством.
4.2.12. При прекращении прав владения и/или пользования помещением (ми), куда
осуществляется подача Энергии, не позднее 30 дней до наступления указанных
обстоятельств письменно известить Энергоснабжающую организацию о расторжении
Договора и произвести полный расчет за потребленную Энергию по показаниям приборов
учета на день прекращения прав владения или пользования.
4.2.13.Хранить платежные документы, обусловленные Договором, в течение 3 (трех) лет.
4.2.14. Обеспечить функционирование и реализацию управляющих воздействий устройств
релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, средств регулирования
напряжения и компенсации реактивной мощности, установленных в границах его
балансовой принадлежности.
4.3.Энергоснабжающая организация имеет право:
4.3.1.Изменять по предложению Потребителя количество Энергии, передаваемой во
исполнение условий Договора, при условии возмещения расходов Потребителем,
вызванных данным обстоятельством.
4.3.2.Приостановить исполнение обязательств по Договору путем ввода полного
ограничения потребления Энергии, в порядке, установленным действующим
законодательством, в следующих случаях:
4.3.2.1.Просрочки Потребителем исполнения обязательств по оплате принятой Энергии и
(или) предоставленных по настоящему Договору услуг более чем за 3 расчетных периода;
4.3.2.2.Неудовлетворительного состояния электроустановок Потребителя, угрожающего
аварией или создающего угрозу жизни и здоровью людей, удостоверенного органом
государственного энергетического надзора;

4.3.2.3.Безучетного потребления Потребителем Энергии.
4.3.3.Не возобновлять подачу Энергии до полной оплаты задолженности, либо
выполнения иных законных требований.
4.3.4.Перерыв в подаче Энергии, ее прекращение или ограничение может быть допущен
без согласования с Потребителем и без соответствующего его предупреждения в случаях
необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии в
системе Энергоснабжающей организации при условии немедленного уведомления
Потребителя об этом.
4.3.5.Прекращение или ограничение подачи Энергии без согласования с Потребителем, но
с соответствующим его предупреждением, допускается в установленном законом или
иными правовыми актами порядке в случае неоднократного нарушения
Потребителем обязательств по оплате Энергии и (или) отказа от принятия Энергии.
4.3.6. В случае отказа Потребителя от оплаты Энергии, подаваемой Энергоснабжающей
организацией с нарушением требований, предъявляемых к качеству Энергии,
Энергоснабжающая организация вправе требовать возмещения Потребителем стоимости
того, что последний неосновательно сберег вследствие использования такой Энергии.
4.4.Потребитель имеет право:
4.4.1.Требовать поддержания показателей качества Энергии в соответствии с
техническими регламентами и иными обязательными правилами.
В случае отклонения показателей качества Энергии требовать проведения в
десятидневный срок проверки и анализа показаний (показателей) качества Энергии с
оформлением результатов в акте.
4.4.2.Изменять по согласованию с Энергоснабжающей организацией количество Энергии,
принимаемой им во исполнение условий Договора, при условии возмещения им расходов
Энергоснабжающей организации, вызванных данным обстоятельством.
Изменение допускаются не позднее чем за 5 дней до начала расчетного периода, в
котором проводятся изменения. Указанные изменения производятся путем обмена
письмами.
4.4.3.Отказаться от оплаты Энергии в случаях нарушения требований к качеству Энергии,
определяемого в установленном порядке или в соответствии с условиями Договора.
4.4.4.Передавать Энергию, принятую им от Энергоснабжающей организации другому
(третьему) лицу (субпотребителю) только с согласия Энергоснабжающей организации.
4.4.5. Выбора в случаях, определенных законодательством РФ ценовой категории,
условий почасового планирования потребления Энергии.
4.4.6. Досрочного расторжения или изменения Договора, в порядке предусмотренном
законодательством РФ.
4.4.7. Выбора любого лица, для оборудования точек поставки по Договору приборами
учета Энергии.

4.5.Оплата Энергии производится за фактически принятое Потребителем количество
Энергии в соответсвии с данными учета Энергии.
4.6.Фактический объем принятой электрической Энергии за расчетный период
определяется по показаниям прибора учета, установленного: Место нахождения:
Технические данные прибора учета электрической энергии
Заводской
номер

Тип прибора

сила
тока Напряжение
(А)

(В)

Дата
Класс Начальные Коэффициент выпуска и
точности показания трансформации госповерки
(квартал/год)

4.7.Сведения о фактических объемах Энергии потребленной Потребителем за расчетный
период, предоставляются Потребителем в Энергоснабжающую организацию, не
позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным.
4.8.При безучетном потреблении Энергии объем потребления определяется в
соответствии законодательством РФ.
4.9.Расчет между Сторонами Договора за принятую Энергию осуществляется по ставкам
регулируемых тарифов, действовавших в период принятия Энергии Потребителем,
которые в установленном порядке утверждаются федеральными органами власти,
органами власти субъектов Российской Федерации.
4.10.В случае, если в ходе исполнения Договора вступил в силу нормативный правовой
акт, изменяющий порядок определения цены по Договору, или уполномоченным органом
власти в области государственного регулирования тарифов принят акт об установлении
новой цены, Стороны с момента введения его в действие при осуществлении расчетов по
Договору обязаны применять новый порядок определения цен и (или) новую цену.
4.11.Расчеты за фактическую принятую Энергию производятся
Потребителем ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным
периодом.
4.12.Способ оплаты по Договору: перечисление Потребителем денежных средств в валюте
Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Энергоснабжающей организации. При
этом обязанности Потребителя в части оплаты по Договору считаются исполненными со
дня списания денежных средств банком Потребителя со счета Потребителя.

5.Ответственность сторон
5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.
5.2.Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного
письменного требования Сторон.
5.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей,
предусмотренных Договором.

5.4.Ответственность Энергоснабжающей организации:
5.4.1.За перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи Энергии по основаниям,
зависящим от Энергоснабжающей организации (при наличии его вины), последний
уплачивает Потребителю штраф в размере 10% от стоимости Энергии, которая не была
подана Потребителю по указанным основаниям.
5.4.2.В случае ограничения режима потребления Энергии сверх сроков, определенных
категорией надежности снабжения, установленной в п. 4.1.2 Договора,
Энергоснабжающая организация уплачивает Потребителю штраф в размере Сумма
штрафа руб.
5.4.3.В случае отклонений показателей качества Энергии сверх величин, установленных
техническими регламентами и иными обязательными требованиями, Энергоснабжающая
организация уплачивает Потребителю штраф в размере Размер штрафа руб.
5.5.Ответственность Потребителя:
5.5.1.За отказ в принятии Энергии в согласованном Сторонами количестве
уплачивает пеню в размере 10% стоимости того количества Энергии, в отношении
которого имел место отказ Потребителя.
5.5.2.За нарушение срока оплаты принятой и потребленной Энергии
уплачивает Энергоснабжающей организации пени в размере 0,01% от причитающейся к
платежу суммы за каждый день просрочки.

6.Основания и порядок расторжения договора
6.1.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным
Договором и законодательством.
6.2.Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по
письменному требованию Сторон в течение 30 календарных дней со дня получения
Стороной такого требования.
6.3.Энергоснабжающая организация вправе расторгнуть Договор в одностороннем
порядке в случаях:
6.3.1.В случае неоднократного нарушения Потребителем сроков оплаты принятой
Энергии, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами.
6.3.2.В случаях неоднократной невыборки Потребителем согласованного количества
Энергии в соответствии с Приложением №№ Приложения - Количество энергии,
подлежащей подаче потребителю к Договору.
6.3.3.В случаях выявления безучетного потребления Энергии Потребителем.
6.4.Потребитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
6.4.1.В случае неоднократной подачи Энергоснабжающей организацией Энергии
ненадлежащего качества.

6.4.2.В случае неоднократного нарушения Энергоснабжающей организацией сроков
подачи Энергии Потребителю.
6.4.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

7.Разрешение споров из договора
7.1.Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на
разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному
урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления
претензии.
7.2.Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Наименование суда.

8.Форс-мажор
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки,
войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон
обстоятельств.
8.2.Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
8.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.

9.Прочие условия
9.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание
текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
9.2.Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет
юридическую силу со дня заключения Договора.
9.3.Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия
Договора.
9.4.Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для
каждой из Сторон.

10.Список приложений
10.1.Приложение №1 - Количество энергии, подлежащей подаче Потребителю.

10.2. Приложение №№ Приложения - Акт разграничения балансовой принадлежности
энергосетей и эксплуатационной ответственности сторон - Акт разграничения балансовой
принадлежности энергосетей и эксплуатационной ответственности сторон.

11.Адреса, реквизиты и подписи сторон
Энергоснабжающая
организация
Наименование:
Наименование Стороны
Адрес:
Юридический адрес
Тел.:
Телефон
ОГРН:
ОГРН
ИНН:
ИНН
КПП:
КПП
Р/сч:
Расчетный счет
Банк:
Банк
БИК:
БИК
Кор/сч:
Корреспондентский счет

От имени Энергоснабжающей
организации __________ Фамилия и инициалы

Потребитель
Наименование:
Адрес:
Тел.:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
Р/сч:
Банк:
БИК:
Кор/сч:

Наименование Стороны
Юридический адрес
Телефон
ОГРН
ИНН
КПП
Расчетный счет
Банк
БИК
Корреспондентский счет

От имени Потребителя __________ Фамилия и
инициалы

