
г. _________  “__” _________ 200_ г.
Открытое акционерное общество “________”, именуемое 

в дальнейшем “Энергоснабжающая организация”, в лице на-
чальника отдела договорной работы Управления по работе с не-
промышленными потребителями _________________________ , 

                                (Ф.И.О.)

действующего на основании доверенности №___ от “__” ______ 
200_ г., с одной стороны, и ________________________________ , 
именуемое в дальнейшем “Абонент”, в лице ________________ , 
действующего на основании ________________ , с другой сторо-
ны, вместе именуемые “Стороны”, заключили Договор о ниже-
следующем.

I. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Энергоснабжающая органи-

зация обеспечивает круглосуточную подачу Абоненту через 
присоединенную сеть электрической энергии (далее – энергия) 
при определенной Договором мощности (далее – мощность) 
от сети Энергоснабжающей организации на ее границе, а Або-
нент обязуется своевременно оплачивать потребляемые энер-
гию и мощность, а также соблюдать режим потребления энергии 
и мощности, обеспечивать безопасность эксплуатации находя-
щихся в его ведении энергетических сетей и исправность ис-
пользуемых им приборов и оборудования, связанных с потреб-
лением электрической энергии.

1.2. Границы раздела балансовой принадлежности энерго-
установок между Энергоснабжающей организацией и Абонен-
том установлены актами, указанными в приложениях А, 1.

1.3. Границы ответственности по эксплуатационному об-
служиванию электроустановок между Энергоснабжающей ор-
ганизацией и Абонентом установлены договорами на эксплуа-
тационное обслуживание, указанными в приложении 1.

1.4. Перечень субабонентов приведен в приложениях А, 1.1 
к Договору.

1.5. Стороны договорились понимать используемые в на-
стоящем договоре термины в следующем значении:

энергия – электрическая энергия (кВт⋅ч, кВт); 
мощность – электрическая мощность (кВА, кВт, кВт⋅ч); 
потребитель (энергоснабжающий объект) – территориаль-

но обособленный объект (строение, часть строения, цех, пло-
щадка, офис и т. п.), присоединенный к сетям Энергоснабжаю-
щей организации и потребляющей энергию через энергопри-
нимающее устройство, а также лицо, владеющее указанным 
энергоснабжающим объектом;

уведомление – сообщение информации стороне Договора 
или уполномоченному ею лицу одним из следующих способов: 
письмо, заказное письмо, заказное письмо с уведомлением 
о вручении, телефонограмма, факсимильное сообщение, с на-
рочным, по радиотрансляционной сети, а также иным спосо-
бом, позволяющим определить факт и время получения уве-
домления.

II. Права и обязанности сторон
2.1. Энергоснабжающая организация обязана:
2.1.1. Обеспечивать подачу Абоненту энергии и мощности 

от сети Энергоснабжающей организации на ее границе через 
присоединенную сеть в количестве, предусмотренном прило-
жениями 2.1; 2.2; 3.1; А к договору, потребителям Абонента, ука-
занным в приложениях А, 1.

2.1.2. Производить по просьбе Абонента изменения пре-
дельных договорных величин энергии.

Просьба Абонента оформляется письменным заявлением 
и представляется в Энергоснабжающую организацию на рас-
смотрение не позднее чем за 10 дней до начала расчетного пе-
риода, в котором предлагается изменение договорных величин.

Корректировка договорной величины потребления энер-
гии может производиться не более одного раза за расчетный 
период (месяц). Изменения договорных величин потребления 
энергии в сторону увеличения производятся только при отсут-
ствии задолженности у Абонента за потребленную энергию 
и при наличии технической возможности со стороны Энерго-
снабжающей организации.

2.1.3. Поддерживать на границе балансовой принадлежно-
сти показатели качества подаваемой Абоненту энергии, соот-
ветствующие требованиям, предъявленным ГОСТом 13109-97.

2.1.4. Обеспечивать отпуск электроэнергии в соответствии 
с Договором.

2.1.5. По заявке Абонента производить необходимые от-
ключения, пломбирование оборудования.

2.1.6. Поддерживать в исправном техническом состоянии 
принадлежащее ей энергооборудование и сети.

2.1.7. Выполнять требования и предписания Госэнергонад-
зора, принятые в пределах его полномочий, и устранять нару-
шения, выявленные данной организацией при проведении ме-
роприятий по контролю.

2.1.8. Обеспечивать по требованию органов Госэнергонад-
зора присутствие своих представителей при проведении дан-
ными органами мероприятий по контролю за деятельностью 
Энергоснабжающей организации.

2.2. Энергоснабжающая организация имеет право:
2.2.1. Прекращать или ограничивать подачу Абоненту энер-

гии после предупреждения в следующих случаях:
а) ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих 

из настоящего Договора;
б) присоединения нагрузок до приборов учета или наруше-

ния схем учета энергии;
в) самовольного подключения нагрузок к сети Энергоснаб-

жающей организации или увеличения мощности сверх значе-
ний, установленных Договором;

г) ввода в эксплуатацию энергоустановок, указанных  
в подп. 2.4.2, без участия и разрешения представителя Энерго-
снабжающей организации;

договор электроснабжения № _______
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д) по указанию органов Госэнергонадзора и в случае неис-
полнения его требований и предписаний, принятых в пределах 
полномочий;

е) недопуска уполномоченных представителей Энергоснаб-
жающей организации или Госэнергонадзора к энергоустанов-
кам потребителя или приборам учета;

ж) расхода электроэнергии сверх установленных планов 
электропотребления;

з) отсутствия у Абонента подготовленного и аттестованно-
го персонала для обслуживания сетей и энергоустановок;

и) несоблюдения технических условий и предписаний, вы-
данных Энергоснабжающей организацией для подключения 
Абонента;

к) в иных случаях, предусмотренных действующими актами.
2.2.2. Отключать и ограничивать при проведении планового 

ремонта в сетях Энергоснабжающей организации, а также при 
подключении новых абонентов и (или) потребителей подачу 
Абоненту электроэнергии, но не чаще двух раз в квартал на 12 ч, 
если иное не предусмотрено актом разграничения сетей по балан-
совой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

О предстоящем отключении (ограничении) Абонент уве-
домляется не позднее чем за 10 дней до предстоящего отклю-
чения (ограничения).

2.2.3. При возникновении аварийного дефицита энергии 
и мощности производить ограничения подачи (отпуска) энер-
гии, а также отключения Абонента полностью или частично 
в соответствии с графиками ограничения потребления и вре-
менного отключения энергии, утверждаемыми Энергоснаб-
жающей организацией в установленном порядке.

При введении в действие графиков ограничения потребле-
ния и отключения энергии Энергоснабжающая организация по 
согласованию с Абонентом обязана поставить недоотпущенное 
количество энергии в последующие периоды.

2.2.4. Установить Абоненту экономические значения и тех-
нические пределы потребления и генерации реактивной энер-
гии и мощности (приложения А, 5).

2.2.5. Проводить отключения или ограничение энергопо-
требления без предварительного уведомления Абонента с по-
следующим сообщением ему о причинах отключения или огра-
ничения для принятия мер по предупреждению или ликвида-
ции аварии (аварийных режимов), в т. ч.:
– при неудовлетворительном состоянии электроустановок 

потребителей, угрожающем аварией, пожаром или создаю-
щем угрозу для жизни людей;

– при нарушении установленного режима потребления;
– при снижении показателей качества электроэнергии по 

вине потребителя до значений, нарушающих нормальное 
функционирование электроустановок Энергоснабжающей 
организации и других потребителей.
2.2.6. Расторгнуть договор с Абонентом при неоднократ-

ном нарушении сроков оплаты электрической энергии.
2.2.7. Представлять в Госэнергонадзор информацию о воз-

никновении аварийной ситуации, выходе из строя энергети-

ческих установок, нарушении обязательных требований по 
организации учета и содержанию энергетических установок 
у Абонента.

2.2.8. Энергоснабжающая организация вправе при необхо-
димости в одностороннем порядке изменить номер Договора 
путем присвоения ему нового номера с обязательным уведом-
лением Абонента о произведенных изменениях.

2.3. Абонент обязан:
2.3.1. Соблюдать нормативно-технические требования, 

предъявляемые к устройству и эксплуатации приборов Пра-
вилами техники безопасности при эксплуатации электроуста-
новок.

2.3.2. Соблюдать установленные настоящим Договором ус-
ловия и величины потребления энергии и мощности, указан-
ные в приложениях А; 3.1; 2.1; 2.2; 5 к настоящему Договору, 
в т. ч. каждым потребителем.

2.3.3. Выполнять оперативные указания в отношении режи-
ма энергопотребления; соблюдать заданные Энергоснабжаю-
щей организацией характеристики и установки релейной защи-
ты и автоматики, установки автоматов и предохранительных 
устройств; согласовывать с Энергоснабжающей организацией 
установку автоматов включения резерва (АВР).

2.3.4. Производить оплату используемой энергии и дого-
ворной мощности в порядке и сроки, установленные настоя-
щим Договором.

2.3.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ в любое 
время суток на территорию Абонента и его потребителей 
уполномоченных представителей Энергоснабжающей органи-
зации для контроля соблюдения условий настоящего Догово-
ра, режима энергопотребления, обслуживания приборов уче-
та, а также оборудования Энергоснабжающей организации, 
находящегося на территории Абонента, а также представите-
лей Госэнергонадзора для контроля за условиями эксплуатации 
электроустановок и соблюдения правил техники безопасности 
и проведения мероприятий по контролю, осуществляемому 
в пределах их полномочий.

2.3.6. Представлять ежемесячно Энергоснабжающей орга-
низации отчет о расходе энергии по установленной форме и по 
каждому потребителю.

Абонент снимает показания приборов учета на 0 ч 1-го чис-
ла каждого месяца, вносит их в журнал ежедневного учета рас-
хода энергии и передает в Энергоснабжающую организацию до 
17 ч в первый рабочий день месяца, следующего за расчетным, 
по телефаксу или письменно с нарочным в те же сроки по уста-
новленной форме, прилагаемой к платежному документу.

2.3.7. Представлять заявки на потребление энергии в оче-
редном году с месячной разбивкой не позднее 1 августа теку-
щего года.

2.3.8. Использовать электроэнергию на отопление и горя-
чее водоснабжение при условии письменного согласования 
с Энергоснабжающей организацией.

2.3.9. Для поддержания устойчивости и живучести энер-
госистемы при возникновении аварийного дефицита энер-
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гии и мощности участвовать в аварийных разгрузках энерго-
системы.

2.3.10. Обеспечивать сохранность пломб, установленных 
представителем Энергоснабжающей организации.

2.3.11. Обеспечивать сохранность и безопасность эксплуа-
тации принадлежащих Энергоснабжающией организации се-
тей, приборов учета и электрооборудования и устройств про-
тивоаварийной автоматики, находящихся на территории Або-
нента, а также сохранность технических и программных 
средств автоматизированной системы учета, контроля и управ-
ления подачей энергии, установленных у Абонента. Немедлен-
но сообщать в Энергоснабжающую организацию о всех неис-
правностях оборудования.

2.3.12. Производить проверку состояния, профилакти-
ческие испытания и ремонт принадлежащих ему электро-
установок и защитных средств, а также ремонт помещений 
распределительных устройств и трансформаторов в объе-
мах и сроки, устанавливаемые действующими нормами и пра-
вилами.

2.3.13. На основании технических условий, выданных Энер-
госнабжающей организацией, приобретать и устанавливать 
расчетные электросчетчики, в т. ч. электронные, а также другие 
средства учета электроэнергии и мощности (суммирующие 
устройства, автоматизированные системы учета и контроля 
и т. п.), предназначенные для расчетов с Энергоснабжающей 
организацией за израсходованную электроэнергию.

2.3.14. Совершенствовать схему электроснабжения с выде-
лением ответственных нагрузок на резервируемые внешние 
питающие линии при проведении энергосистемой аварийных 
разгрузок.

2.3.15. Предоставить телефонную связь (выделить телефон-
ный номер) для осуществления автоматического опроса прибо-
ров и систем учета Энергоснабжающей организации при нали-
чии приборов учета, использующих устройства дистанционной 
передачи информации, автоматизированных систем учета 
электроэнергии.

2.3.16. Незамедлительно сообщать Энергоснабжающей ор-
ганизации об авариях, пожарах, неисправностях приборов уче-
та, а также иных нарушениях и чрезвычайных ситуациях, воз-
никших при использовании энергии.

2.3.17. Предъявлять список лиц, имеющих право ведения 
оперативных переговоров, подписания ежемесячных отчетов 
о потреблении, телефон и факс для оперативной связи. Список 
должен содержать должности и фамилии уполномоченных лиц 
и их рабочие телефоны. Абонент обязуется незамедлительно 
извещать Энергоснабжающую организацию об изменении дан-
ных, указанных в настоящем пункте.

2.3.18. Не допускать изменений установленных показателей 
качества электроэнергии на границе балансовой принадлежно-
сти, вызванных действиями Абонента.

2.3.19. Выполнять в установленные сроки предписания 
Энергоснабжающей организации по реализации заданных ре-
жимов электропотребления.

2.3.20. Обеспечивать обслуживание электроустановок под-
готовленным персоналом требуемой квалификации с назначе-
нием ответственных лиц за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию электроустановок.

2.3.21. При проведении любого вида работ, связанных с из-
менением или нарушением схемы учета электроэнергии, пись-
менно извещать об этом Энергоснабжающую организацию пе-
ред началом работ.

2.3.22. Производить перестановку и замену измерительных 
трансформаторов, питающих расчетные приборы учета, только 
с согласия Энергоснабжающей организации.

2.3.23. Иметь исполнительные чертежи и паспорта всех 
электроустановок и сетей, а также производственные инструк-
ции по эксплуатации, согласованные с Энергоснабжающей ор-
ганизацией.

2.3.24. Не допускать возведения построек, складирования 
материалов, древопосадок, а также производство земляных ра-
бот в охранных зонах ЛЭП и кабельных трасс, находящихся на 
балансе и обслуживании Энергоснабжающей организации, без 
ее разрешения.

2.3.25. Уведомлять субабонентов (в т. ч. арендаторов), под-
ключенных к сетям Абонента, о сроках и причинах ограниче-
ний (прекращений) подачи энергии, осуществляемых в соот-
ветствии с п. 2.2, незамедлительно после поступления преду-
преждения от Энергоснабжающей организации об ограничении 
(прекращении) подачи энергии.

2.3.26. Сообщать об утрате прав на энергопринимающее 
устройство и иное необходимое для заключения договора 
энергоснабжения оборудование.

2.3.27. Абонентам, финансируемым за счет средств бюдже-
тов всех уровней, представлять в Энергоснабжающую органи-
зацию выделенные лимиты электропотребления в натуральном 
выражении и суммы, предусмотренные бюджетом на эти цели, 
а также дополнительно к лицевым счетам, открытым в отделе-
нии казначейства, номер текущего счета по учету средств, по-
лученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности; отчетность по принятому Абонентом способу 
ведения бухгалтерского учета с отражением специализации 
Абонента.

2.3.28. Выполнять требования и предписания Госэнерго-
надзора, принятые в пределах его полномочий, и устранять на-
рушения, выявленные данной организацией при проведении 
мероприятий по контролю.

2.3.29. Обеспечивать по требованию органов Госэнергонад-
зора присутствие своих представителей при проведении дан-
ными органами мероприятий по контролю за деятельностью 
Абонента.

2.4. Абонент имеет право:
2.4.1. Заявлять в Энергоснабжающую организацию об ошиб-

ках, обнаруженных в платежных документах, не позднее 30 дней 
с момента получения платежного документа. По истечении это-
го срока Энергоснабжающая организация вправе отказать в пе-
рерасчете, если ошибка произошла по вине Абонента.
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2.4.2. С предварительного письменного согласия Энерго-
снабжающей организации присоединить к своей сети субабо-
нентов после реализации технических условий, выданных 
Энергоснабжающей организацией.

2.4.3. По согласованию с Энергоснабжающей организацией 
отказаться полностью или частично от электрической нагруз-
ки. При этом Абонент производит отключение своих сетей 
и энергоиспользующего оборудования от внешней сети (на гра-
нице балансовой принадлежности Абонента) путем пломбиро-
вания отключающих устройств с одновременным составлени-
ем акта об отключении с уполномоченным представителем 
Энергоснабжающей организации.

2.4.4. Требовать от Энергоснабжающей организации обес-
печения надежности энергоснабжения в соответствии с усло-
виями настоящего Договора. 

2.4.5. С предварительного согласия Энергоснабжающей 
организации изменять количество принимаемой энергии 
и мощности в сторону увеличения сверх сетевого ограниче-
ния, установленного настоящим Договором, при условии вы-
полнения технических условий Энергоснабжающей организа-
ции по обеспечению подачи энергии в не обусловленном До-
говором количестве.

III. Учет электроэнергии
3.1. Электроустановки потребителей электрической энер-

гии должны быть обеспечены необходимыми приборами учета 
для расчетов за электроэнергию с Энергоснабжающей органи-
зацией. При наличии у потребителя трансформаторов тока, 
предназначенных для учета электрической энергии, должны 
быть установлены клеммные испытательные колодки.

3.2. Величины потребления электрической энергии за рас-
четный период определяются по показаниям расчетных счет-
чиков, перечисленных в приложениях А; 3.1; 3.2; 3.3 к Договору. 
При замене счетчика по согласованию с Энергоснабжающей 
организацией указанные в настоящем пункте приложения счи-
таются измененными с даты подписания Энергоснабжающей 
организацией акта о замене счетчика.

3.3. Учет активной и реактивной энергии и мощности для 
расчетов между Энергоснабжающей организацией и потреби-
телем производится в точке учета на границе балансовой при-
надлежности электросети Электроснабжающей организации 
и потребителя.

3.4. При установке расчетных средств учета электрической 
энергии не на границе раздела сетей по балансовой принад-
лежности сторон количество учтенной счетчиками электриче-
ской энергии увеличивается (уменьшается) на размер техноло-
гических расходов электрической энергии на ее транспорти-
ровку.

Процент потерь электроэнергии в сетях на участке от мес-
та установки электросчетчиков до границы раздела сети опре-
деляется расчетным путем Энергоснабжающей организацией 
совместно с Абонентом.

3.5. Балансовая принадлежность приборов учета указана 
в приложениях А; 3.1; 3.2; 3.3 к Договору.

Техническое обслуживание приборов и автоматизирован-
ных систем учета электрической энергии, их ремонт, поверка 
и замена производятся за свой счет.

3.6. При отсутствии приборов учета обратной реактивной 
энергии, передаваемой в сеть Энергоснабжающей организации, 
величина генерации реактивной энергии определяется Энерго-
снабжающей организацией расчетным путем и приведена 
в приложениях А, 5.

3.7. При обнаружении у Абонента пропажи (хищения), по-
вреждений, приведения в неработоспособное состояние прибо-
ров и систем учета электроэнергии, принадлежащих Энерго-
снабжающей организации, Абонент возмещает ущерб либо в ви-
де предоставления (замены) новых приборов и систем учета, 
либо путем выплаты денежной компенсации за утраченное обо-
рудование (в размере балансовой стоимости на дату выплаты).

3.8. При проведении Энергоснабжающей организацией ра-
бот с приборами учета электроэнергии Абонента (замена при-
боров, проведения испытаний и др.) без снятия нагрузки учет 
электрической энергии за время проведения этих работ произ-
водится расчетным путем.

3.9. При замене Абонентом оборудования, указанного 
в п. 3.2, без согласования с Энергоснабжающей организацией 
количество потребляемой энергии определяется Энергоснаб-
жающей организацией в соответствии с п. 4.17 настоящего До-
говора.

3.10. Приборы и автоматизированные системы учета элек-
трической энергии, а также измерительные трансформаторы 
напряжения и тока должны быть проверены в органах Госстан-
дарта России.

3.11. Трансформаторы тока, предназначенные для учета 
электрической энергии, по своим техническим характеристи-
кам должны соответствовать договорным значениям потреб-
ляемой мощности и требованиям Правил устройства электро-
установок.

IV. Порядок расчетов
4.1. Расчеты за энергию производятся денежными средст-

вами по тарифам соответствующих групп потребителей, утверж-
денным в соответствии с действующим законодательством, 
на основании показаний приборов учета за расчетный период. 
Оплата Абонентом потребленной энергии и мощности осущест-
вляется с применением ежемесячных авансовых платежей в по-
рядке, установленном настоящим Договором.

4.2. Об изменении тарифов Энергоснабжающая организа-
ция извещает Абонента путем публикации в газетах в трех-
дневный срок после их утверждения, но не позднее чем за 
10 дней до их введения.

4.3. При заключении Договора Абонент перечисляет аван-
совый платеж за месяц на расчетный счет Энергоснабжающей 
организации, которая будет осуществлять подачу энергии 
и мощности. Аванс за следующий за ним месяц Абонент обязан 
перечислить не позднее пяти дней до его начала, но не ранее 
начала действия настоящего Договора. Подача энергии и мощ-
ности осуществляется после уплаты авансового платежа.
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При изменении договорных величин энергии и мощности, 
а также при изменении тарифов Энергоснабжающая органи-
зация вправе не производить перерасчет суммы авансового 
платежа.

Ежемесячный авансовый платеж соответствует стоимости 
договорной (заявленной) энергии по настоящему Договору.

4.4. В случае неправильного отнесения потребителя к той 
или иной тарифной группе перерасчет за электроэнергию про-
изводится за весь период электроснабжения, но в пределах сро-
ка исковой давности.

4.5. Энергоснабжающая организация ежемесячно до 20-го 
числа месяца, следующего за расчетным (оплачиваемым), вы-
писывает Абоненту платежный документ, содержащий:
– плату за фактически потребленную энергию (кВт⋅ч) в пре-

дыдущем месяце по показаниям приборов учета, а при их 
несообщении – в соответствии с п. 4.13;

– плату за реактивную энергию, потребленную сверх уста-
новленных Договором экономических значений, а также за 
генерируемую реактивную энергию в сеть Энергоснабжаю-
щей организации.
4.6. Сумма платежного документа уменьшается на сумму 

оплаченного авансового платежа за расчетный месяц.
4.7.1. Платежные документы оплачиваются без акцепта 

Абонента в срок до 30-го числа месяца, в котором выписан пла-
тежный документ.

4.7.2. Датой оплаты считается дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Энергоснабжающей организации.

4.8. Энергоснабжающая организация ежемесячно до 
20-го числа месяца выписывает и направляет в банк Абонента 
платежный документ, оплачиваемый с акцептом Абонента, на 
авансовый платеж за месяц, следующий за месяцем выставле-
ния документа.

Платежный документ оплачивается до 30-го числа месяца, 
в котором он был выставлен.

4.9. При превышении Абонентом установленного догово-
ром режима потребления электроэнергии и мощности (прило-
жения 2.1; 2.2; 3.1; А) за всю электроэнергию и мощность, из-
расходованную им сверх величин, предусмотренных Догово-
ром, взимается плата в четырехкратном размере к тарифу либо 
в размере, установленном действующими нормативно-право-
выми актами.

4.10. По инициативе любой из Сторон проводится сверка 
расчетов. Энергоснабжающая организация уведомляет Або-
нента о проведении сверки расчетов не менее чем за 10 дней до 
даты ее проведения.

В случае неявки Абонента к указанному сроку Энергоснаб-
жающая организация составляет и направляет в адрес Або-
нента акт сверки расчетов в двух экземплярах. Абонент в те-
чение 10 дней с момента получения акта сверки расчетов под-
писывает и направляет в Энергоснабжающую организацию 
один экземпляр акта сверки либо письмо о невозможности 
подписания данного акта сверки с указанием причин непри-
знания акта.

Акт сверки подписывается руководителем организации 
или лицом, надлежащим образом уполномоченным на подпи-
сание данного акта, и главным бухгалтером организации.

При непоступлении от Абонента ответа в течение 20 дней 
после направления Абоненту акта сверки расчетов акт считает-
ся признанным Абонентом.

4.11. Расчеты за энергию другими способами, кроме указан-
ных в настоящем Договоре, производятся только по согласова-
нию с Энергоснабжающей организацией.

4.12. Прекращение обязательств Абонента по оплате по-
требленной энергии (мощности) другими способами, кроме 
оговоренных настоящим Договором, производится только по 
согласованию с Энергоснабжающей организацией.

4.13. В случае несообщения потребителем показаний рас-
четных электросчетчиков расчет производится по среднесуточ-
ному расходу электроэнергии за предыдущий период.

При этом период расчета по среднесуточному расходу 
электроэнергии не должен превышать одного расчетного пе-
риода, после истечения которого расход электроэнергии дол-
жен определяться Энергоснабжающей организацией по разре-
шенной договорной мощности или по установленной (присо-
единенной) мощности токоприемников и числу часов подачи 
энергии до сообщения показаний электросчетчиков без преды-
дущего перерасчета.

4.14. Абоненты рассчитываются за электрическую энергию 
с субабонентами по тарифам, установленным РЭК для соответ-
ствующих групп потребителей, к которым относятся субабо-
ненты.

4.15. Сумма произведенного Абонентом платежа, недоста-
точная для исполнения денежных обязательств по настоящему 
Договору полностью, погашает прежде всего задолженность по 
пеням, штрафам, процентам за пользование денежными сред-
ствами, а в оставшейся части – задолженность за поставлен-
ную энергию, затем – аванс.

4.16. При обнаружении в платежном документе ошибок 
плательщик обязан заявить об этом Энергоснабжающей орга-
низации.

Энергоснабжающая организация должна не позднее 10 су-
ток со дня подачи заявления плательщиком проверить расчет 
и, если необходимо, счетчик, результат проверки сообщить 
плательщику и произвести перерасчет за последний расчетный 
период или со дня предыдущей технической проверки электро-
установок и счетчика, но в пределах сроков исковой давности, 
при выписке очередного платежного документа за электро-
энергию.

4.17. В случае повреждения расчетных приборов учета 
и элементов системы учета (сорвана пломба, разбито стекло 
и т. п.), отсутствия прибора учета, изменения схемы включе-
ния приборов учета, присоединения токоприемников помимо 
системы учета Энергоснабжающая организация обязана про-
извести перерасчет расхода электроэнергии по договорной 
мощности или по установленной (присоединенной) мощности 
токоприемников и числу часов подачи энергии за все время со 
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дня последней замены расчетных приборов учета или провер-
ки схемы их включения, но не более чем за срок исковой 
давности.

4.18. Недоотпущенная потребителям по вине Энергоснаб-
жающей организации электрическая энергия определяется как 
разность между среднесуточным потреблением электроэнер-
гии за последние трое суток, предшествовавших ограничению, 
и фактическим потреблением за те сутки, когда имел место не-
доотпуск.

4.19. Права кредитора по денежным обязательствам, выте-
кающим из настоящего Договора, переходят к новому кредито-
ру в согласованных с ним объемах.

V. Порядок прекращения (ограничения) подачи 
энергии
5.1. Порядок ограничения (прекращения) подачи энергии 

в случае ненадлежащего исполнения денежных обязательств 
без изменения (расторжения) договора энергоснабжения:

5.1.1. В случае ненадлежащего исполнения денежных обяза-
тельств, возникших из настоящего Договора, более трех дней 
Энергоснабжающая организация вправе ограничить подачу 
энергии до уровня аварийной брони, а при ее отсутствии или 
ненадлежащем исполнении денежных обязательств в течение 
пяти дней с момента введения ограничения – полностью пре-
кратить подачу энергии, о чем уведомить Абонента.

5.1.2. Энергоснабжающая организация определяет порядок 
прекращения подачи энергии и сообщает об этом Абоненту 
уведомлением о прекращении подачи энергии, которое должно 
содержать:

1) последнюю дату срока погашения задолженности по де-
нежным обязательствам;

2) указание потребителей, подача энергии которым подле-
жит прекращению;

3) дату и время введения прекращения подачи энергии.
5.1.3. Уведомление о прекращении подачи энергии направ-

ляется Абоненту не позднее чем за одни сутки до времени вве-
дения прекращения подачи энергии.

5.1.4. Возобновление подачи энергии осуществляется толь-
ко после погашения всех денежных обязательств Абонента пе-
ред Энергоснабжающей организацией, в т. ч. предусмотренных 
п. 5.6.

5.2. Порядок ограничения (прекращения) подачи энергии 
(мощности) в случае ненадлежащего исполнения денежных 
обязательств, возникающих из настоящего Договора, с измене-
нием (расторжением) договора энергоснабжения:

5.2.1. В случае повторного в течение срока действия настоя-
щего Договора энергоснабжения нарушения сроков оплаты по-
ставленной энергии (мощности) помимо действий, указанных 
в п. 5.1 Договора, Энергоснабжающая организация вправе в од-
ностороннем порядке отказаться от исполнения Договора пол-
ностью или в части, т. е. расторгнуть Договор или изменить его 
условия.

5.2.2. Порядок ограничения (прекращения) подачи энергии 
(мощности) осуществляется в соответствии с п. 5.1. При этом 

уведомление об ограничении (прекращении) подачи энергии 
(мощности) должно содержать пункт следующего содержания:
– в случае полного прекращения подачи энергии (мощности):
 “Настоящим Абонент уведомляется об одностороннем от-

казе Энергоснабжающей организации от исполнения До-
говора полностью, т. е. о расторжении Договора”;

– в случае ограничения подачи энергии (мощности):
 “Настоящим Абонент уведомляется об одностороннем от-

казе Энергоснабжающей организации от исполнения Догово-
ра частично, т. е. об изменении условий Договора относи-
тельно количества отпускаемой энергии и (или) мощности”.
5.2.3. С момента получения уведомления об односторон-

нем отказе от исполнения (полностью или частично) настоя-
щий Договор энергоснабжения считается расторгнутым (изме-
ненным).

Возобновление подачи энергии (мощности) в прежнем ко-
личестве Абоненту, Договор энергоснабжения с которым был 
расторгнут или изменен в порядке, установленном в п. 5.2 на-
стоящего Договора, возможно только после заключения догово-
ра энергоснабжения либо внесения в него изменений, содержа-
щих одно или несколько следующих условий:
– расчеты Абонента с Энергоснабжающей организацией осу-

ществляются по безотзывному покрытому аккредитиву;
– обеспечением исполнения обязательств Абонента высту-

пают поручительство или банковская гарантия, выданные 
на срок действия заключенного Договора энергоснабже-
ния и согласованные с Энергоснабжающей организацией, 
либо залог имущества Абонента;

– по требованию Энергосберегающей организации произво-
дится новация неисполненных денежных обязательств 
Абонента по денежным обязательствам из настоящего До-
говора в обязательства по договору займа Энергоснабжаю-
щей организацией.
5.3. Если в результате действий Абонента произошло нару-

шение селективности работы защит от Абонента, приведшее 
к срабатыванию защитных аппаратов на стороне Энергоснаб-
жающей организации, Энергоснабжающая организация вправе 
требовать уплаты Абонентом штрафа в размере 500 МРОТ. 
Подключение Абонента производится после подписания двух-
стороннего акта, фиксирующего срабатывание защитных аппа-
ратов, вследствие которого произошло отключение электро-
энергии.

При повторном отключении Абонента по указанным при-
чинам подключение Абонента производится только после уп-
латы штрафа за предыдущие случаи нарушения селективности 
работы защит Абонента.

5.4. Порядок ограничения (прекращения) подачи энергии 
(мощности) по основаниям, предусмотренным абз. “б”–“к” 
подп. 2.2.1, устанавливается Энергоснабжающей организа-
цией в одностороннем порядке, если иной порядок не преду-
смотрен действующим законодательством или не установлен 
иным обязательным для Энергоснабжающей организации 
 образом.
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О предстоящем ограничении (прекращении) подачи энер-
гии (мощности) Абонент уведомляется не менее чем за сутки 
до времени введения ограничения (прекращения) подачи энер-
гии (мощности) с соблюдением реквизитов уведомления, ука-
занных в подп. 5.1.2.

5.5. Ограничение (прекращение) подачи энергии (мощно-
сти) при возникновении аварийного дефицита энергии осущест-
вляется в соответствии с подп. 2.2.5, 2.3.9.

5.6. Расходы Энергоснабжающей организации по ограниче-
нию, прекращению и возобновлению подачи энергии (мощности), 
произведенным в порядке п. 5.1–5.4, возмещаются Абонентом.

VI. Ответственность сторон
6.1. Абонент за самовольные, без разрешения Энергоснаб-

жающей организации присоединения к сети Энергоснабжающей 
организации, самовольные присоединения трансформаторов, 
высоковольтных электродвигателей, субабонентов, электрона-
гревательных приборов, а также за превышение установленных 
настоящим Договором величин и нарушение режимов энерго-
потребления, режима работы электронагревательных устано-
вок, электронагревательных приборов и технических условий 
(приложения А; МвМа 2.1; 2.2; 8) оплачивает неустойку в четы-
рехкратном размере тарифа либо в размере, установленном 
действующими нормативно-правовыми актами, за всю энер-
гию (мощность), использованную или присоединенную с нару-
шением Договора, за весь срок действия Договора, но не более 
срока исковой давности.

6.2. Если в результате действий Абонента, в т. ч. указанных 
в п. 5.3 настоящего Договора, а также аварий в энергоустанов-
ках потребителя имел место недоотпуск энергии другим або-
нентам Энергоснабжающей организации либо причинен ущерб 
Энергоснабжающей организации, ответственность по возме-
щению причиненных убытков возлагается на Абонента.

6.3. При просрочке оплаты Абонент уплачивает Энерго-
снабжающей организации штрафную неустойку в виде пени 
в размере 0,5% от неоплаченной или несвоевременно оплачен-
ной суммы за каждый день просрочки. Начисление пени про-
изводится до момента погашения задолженности в соответст-
вии с подп. 4.7.2.

6.4. Ответственность за содержание и техническое состоя-
ние измерительных трансформаторов и вторичных цепей, в т. ч. 
линий связи автоматизированных систем, питающих расчет-
ные приборы учета, несет та организация, на чьем балансе на-
ходится электроустановка.

6.5. Ответственность за сохранность и целостность расчет-
ных электросчетчиков возлагается на организацию, в помеще-
нии которой установлены указанные счетчики, вне зависимо-
сти от их имущественной принадлежности.

6.6. Энергоснабжающая организация не несет имуществен-
ной ответственности перед потребителями за недоотпуск элек-
троэнергии, вызванный:

а) стихийными явлениями: пожарами, наводнениями, гро-
зой (при наличии в электросетях грозозащитных средств), 
а также гололедом, бурей, шугой, снежными заносами и т. д.;

б) неправильными действиями персонала потребителя или 
посторонних лиц (ошибочное включение, отключение или пе-
реключение, наброс на провода воздушных линий, механиче-
ское повреждение воздушных или кабельных линий и т. п.);

в) условиями ограничения или прекращения подачи элек-
троэнергии потребителям, предусмотренными подп. 2.2.1;

г) производством работ, выполняемых в соответствии 
с подп. 2.2.2.

6.7. Энергоснабжающая организация не несет имуществен-
ной ответственности перед потребителем за отпуск электро-
энергии пониженного качества за те сутки, в течение которых 
Абонент не соблюдал установленный режим электропотребле-
ния: допускал превышение установленных лимитов потребле-
ния электрической энергии и мощности, не выполнял введен-
ный Энергоснабжающей организацией график ограничения 
электропотребления и мощности.

6.8. Энергоснабжающая организация не несет имуществен-
ной ответственности перед потребителем за отпуск электро-
энергии повышенного и пониженного уровня напряжения про-
тив пределов, указанных в Договоре, если Абонент не выдержи-
вает заданные Энергоснабжающей организацией оптимальные 
значения реактивной мощности, потребляемой из сети энерго-
системы, и режимы работы компенсирующих установок.

6.9. Стороны не несут ответственности в том случае, если 
надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 
К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего 
Договора отнесли: природные явления стихийного характера 
(землетрясение, наводнение, иные природные условия, исклю-
чающие нормальную жизнедеятельность человека); мораторий 
органов власти и управления; забастовки, организованные в ус-
тановленном законом порядке; снижение частоты электро-
энергии в единой энергосистеме России по причинам, не зави-
сящим от действий Сторон, и другие обстоятельства, которые 
могут быть определены как непреодолимая сила, препятствую-
щая надлежащему исполнению обязательств.

6.10. В случае введения ограничения подачи энергии (мощ-
ности), отключения Абонента за неуплату или по иным основа-
ниям, предусмотренным нормативными актами, Договором, 
Энергоснабжающая организация не несет ответственности за по-
следствия, вызванные таким ограничением или отключением.

6.11. При нарушении Абонентом установленного Догово-
ром режима потребления энергии и (или) мощности (прило-
жения 2.1; 2.2; 3.1; А) взимается плата в четырехкратном раз-
мере к тарифу либо в размере, установленном действующими 
нормативно-правовыми актами, за энергию и (или) мощность, 
израсходованную им сверх величин, предусмотренных До-
говором.

6.12. При нарушении Абонентом Правил охраны электри-
ческих сетей, при повреждении или срыве печати (пломбы), на-
ложенной Энергоснабжающей организацией или Госэнерго-
надзором, Абонент уплачивает штраф в размере 5 МРОТ, со-
ответствующие должностные лица Абонента также могут быть 
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привлечены к административной ответственности, установ-
ленной действующим законодательством.

6.13. Сторона, не исполняющая или ненадлежащим обра-
зом исполнившая обязательство по настоящему Договору, не-
сет ответственность в соответствии с Договором и действую-
щим законодательством Российской Федерации.

6.14. К задолженности, возникшей по настоящему Догово-
ру,  применяются правила, предусмотренные ст. 807–813, 819–
823 ГК РФ.

6.15. За необоснованный перерыв в подаче энергии Энерго-
снабжающая организация обязана возместить Абоненту при-
чиненный реальный ущерб.

6.16. Энергоснабжающая организация несет ответствен-
ность за подачу энергии Абоненту до границы ее сетей.

6.17. За необоснованный отказ от выполнения предписа-
ний Госэнергонадзора, принятых в пределах его полномочий, 
Стороны несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

6.18. Если в результате действий Абонента, в т. ч. указанных 
в п. 5.3 настоящего Договора, а также аварий в электроустанов-
ках потребителя имел место недоотпуск или нарушение качест-
ва энергии, подаваемой другим абонентам Энегоснабжающей 
организации, либо причинен ущерб абонентам или Энерго-
снабжающей организации, ответственность по возмещению 
причиненных убытков возлагается на Абонента.

VII. срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с “_”______ 200_ г. 

и действует по 31 декабря 200_ г. Настоящий Договор считается 
продленным на следующий год, если ни одна Сторона не позд-
нее 45 дней до окончания срока действия Договора не заявит об 
отказе от условий данного Договора или об их пересмотре.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Энерго-
снабжающей организацией в одностороннем порядке:
– при отсутствии у Абонента энергопринимающего устрой-

ства или другого необходимого оборудования;
– в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора.

В случае, когда Абонент утратил право на энергоприни-
мающее устройство или иное необходимое оборудование, 
Энергоснабжающая организация уведомляет Абонента о рас-
торжении Договора энергоснабжения не менее чем за три дня 
до его расторжения. Днем расторжения Договора считается 
день, указанный в уведомлении.

7.3. При прекращении потребления энергии (мощности) 
по инициативе Абонента по каждому потребителю Абонент:
– уведомляет об этом Энергоснабжающую организацию за 

семь дней до прекращения потребления;
– отключает свои сети от сетей Энергоснабжающей органи-

зации на границе балансовой принадлежности;
– сдает приборы учета, принадлежащие Энергоснабжающей 

организации;
– подписывает акт сверки расчетов.

О прекращении потребления и соблюдения указанного по-
рядка Стороны составляют двухсторонний акт.

7.4. При передаче объекта новому владельцу Договор мо-
жет быть расторгнут без выполнения условий по отключению 
сетей и сдаче приборов учета, указанных в п. 7.3, в случае одно-
временного переоформления договора энергоснабжения на 
объект с новым владельцем.

7.5. Обязательства, возникшие из настоящего Договора до 
его расторжения и не исполненные надлежащим образом, со-
храняют свою силу до момента их исполнения.

VIII. Особые условия
8.1. Условия настоящего Договора об авансовых платежах 

не применяются для учреждений, финансируемых за счет 
средств бюджетов всех уровней и казенных предприятий.

8.2. Для учреждений, финансируемых за счет средств бюд-
жетов всех уровней и казенных предприятий, подп. 2.3.6, п. 4.5 
и подп. 4.7.1 действуют в следующей редакции:

подп. 2.3.6 – “Снимать показания приборов учета на 0 ч  
1-го числа каждого месяца, вносить их в журнал ежедневного 
учета расхода энергии и мощности и сообщать в Энергоснаб-
жающую организацию до 17 ч в первый рабочий день месяца, 
следующего за расчетным, по телефону (факсу) или письменно 
с нарочным в те же сроки”;

п. 4.5 – “Энергоснабжающая организация ежемесячно до  
1-го числа месяца, следующего за расчетным (оплачиваемым), 
выписывает и направляет в банк Абонента платежный доку-
мент, содержащий плату за фактически потребленную энергию 
(кВт⋅ч) в предыдущем месяце по показаниям приборов учета”;

подп. 4.7.1 – “Платежные требования оплачиваются Або-
нентом в срок до 15-го числа месяца, в котором выставлен пла-
тежный документ”.

IX. Прочие условия
9.1. Настоящим Стороны договорились, что при возник-

новении разногласий при заключении Договора любая из 
Сторон вправе передать эти разногласия для разрешения 
в арбитражный суд. Все споры, которые могут возникнуть из 
настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотре-
нию в арбитражном суде г. ________________________________ 
и _______________________________ области.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 
Договором, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации, Правилами пользования электриче-
ской и тепловой энергии, утвержденными приказом Мини-
стерства энергетики и электрификации СССР от 06.12.81 
№ 310, и иными нормативными актами.

9.3. Стороны обязуются в пятидневный срок письменно из-
вещать друг друга обо всех изменениях юридического адреса, 
банковских реквизитов, наименования, ведомственной при-
надлежности и фактического местонахождения.

9.4. Технические условия, выдаваемые Энергоснабжающей 
организацией, на присоединение Абонента являются приложе-
нием к настоящему Договору.

9.5. Все приложения, протоколы разногласий, изменения 
и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой 
частью Договора.
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9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.7. Сторона, не исполнившая требования, изложенные 
в подп. 2.3.17, 2.3.18, 2.3.26, 2.3.27, п. 9.3, несет риск наступления 
неблагоприятных последствий.

X. Юридические адреса и банковские реквизиты 
сторон
Энергоснабжающая организация:
Место нахождения ___________________________________
Расчетный счет ______________________________________
Банк ________________________________________________
Кор./счет ____________________________________________
ИНН ________________________________________________
Тел. _________________________________________________

Адрес электронной почты _____________________________

Абонент: 
Место нахождения ___________________________________
Банковские реквизиты:
Расчетный счет ______________________________________
БИК ________________________________________________
Кор./счет ____________________________________________
Код ОКОНХ  ________________________________________
Код ОКПО __________________________________________
ИНН ________________________________________________
Ведомственная принадлежность _______________________
Абонент _____________________________________________
               (Ф.И.О.)
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