
Приложение № 1
к Приказу КМП «ЖКУ»
от 07 июня 2016 года № 884

ТИПОВАЯ ФОРМА

ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № ______________
с гражданами, потребляющими электрическую энергию на бытовые нужды

 
г. Краснокаменск                                                                               «___» _________ 2016 год

Унитарное  муниципальное  предприятие  городского  поселения  «Город 
Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» 
Забайкальского  края  «Жилищно-коммунальное  управление».  Именуемое  в  дальнейшем 
Гарантирующий  поставщик,  в  лице директора  ____________________________, 
действующего  на  основании Устава,  с  одной  стороны,  и 
_______________________________________________________________________________, 

                                                                                                 (фамилия, имя, отчество гражданина) 

именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Потребитель»,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Гарантирующий поставщик обязуется  осуществлять продажу электроэнергии 

Потребителю  для  бытовых  нужд  и  оказывать  услуги  по  передаче  электроэнергии,  а 
Потребитель обязуется оплачивать принятую электроэнергию, а также оказанные услуги в 
объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.  

1.2. Потребитель  приобретает  электрическую  энергию  для  личных,  семейных, 
домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее 
по тексту – бытовые нужды).  

1.3. Гарантирующий  поставщик  и  Потребитель  при  отпуске  электроэнергии,  ее 
потреблении,  а  также  при  взаимных  расчетах  руководствуется  настоящим  договором  и 
нормами действующего законодательства РФ. 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ  
2.1. Гарантирующий поставщик обязан:  
2.1.1.Отпускать  электроэнергию  Потребителю  через  присоединенную  сеть  в 

необходимом объеме в пределах разрешенной мощности и с соответствующим качеством по 
адресу: ____________________, до границы балансового разграничения и эксплуатационной 
ответственности электрических сетей установленной на ___________.  

Снабжение  Потребителя  электроэнергией  осуществляется  по  третьей  категории 
надежности.  

2.1.2  Производить  начисление,  выставление  счетов  Потребителю  за  потребленную 
электроэнергию, по окончании расчетного периода направлять Потребителю квитанцию на 
оплату за потребленную электроэнергию или единый платежный документ.

2.1.3.  Беспрепятственно  принимать  показания  приборов  учета,  передаваемые 
потребителем, в порядке. Установленном Гарантирующим поставщиком:

2.1.3.1. По телефону: 8(30245) 4-69-84 понедельник-пятница с 08.00 до 17.00 (перерыв 
на обед с 13.00-14.00);

2.1.3.2.  В  отделе  энергосбыта  УМП  «ЖКУ»  по  адресу:  г.Краснокаменск,  пр-т 
Ветеранов, 9, каб. 5, понедельник-пятница с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00-14.00);

2.1.3.3.   Сайт  УМП  «ЖКУ»:  www  .  umpgku  .  ru   раздел  «Передача  показаний 
электросчетчиков»;

2.1.3.4.  Ящики для сбора показаний электросчетчиков,  расположенные по адресам: 
Управление УМП «ЖКУ» г.Краснокаменск, пр-т Ветеранов, 9, 1 этаж (понедельник-пятница 
с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00-14.00). Жилищно-эксплуатационные конторы, г. 
Краснокаменск, д 637, д. 504, д. 471, д.434, д. 804.

http://www.umpgku.ru/


2.2. Гарантирующий поставщик имеет право:  
2.2.1.  Беспрепятственного  доступа  для  своих  представителей  или  представителей 

уполномоченной им организации к средствам учета Потребителя для:  
- проверки условий эксплуатации и сохранности средств учета электроэнергии и 

снятия контрольных показаний;  
- проведения замеров по определению показателей качества электроэнергии,  
- отключения  электроустановок  Потребителя  в  соответствии  с  П.2.2.2. 

настоящего договора.  
2.2.2.  Приостановить  исполнение  обязательств  по  поставке  электрической  энергии 

путем  введения  Потребителю  в  установленном  законодательством  РФ  порядке  режима 
потребления электрической энергии в случаях:  

- просрочки  исполнения  обязательств  по  оплате  потребленной  электрической 
энергии за два и более расчетных периода;  

- выявления фактов без учётного потребления электрической энергии;  
- неудовлетворительного  состояния  электроустановок  Потребителя, 

угрожающего  аварией  или  создающей  угрозу  жизни  и  здоровью  людей,  которое 
подтверждено актом территориального управления федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору;  
- прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору. 
2.3. Потребитель обязуется:  
2.3.1  Снимать  и  передавать  показания  индивидуального  прибора  учета 

электроэнергии Гарантирующему поставщику или уполномоченному им лицу не позднее 26-
го числа текущего месяца.  

2.3.2. Производить  расчеты  за  потребленную  электроэнергию  в  срок  до  25  числа 
месяца, следующего за расчетным.  

2.3.3. Сообщать  Гарантирующему поставщику  обо всех нарушениях  схем учета  и 
неисправностях в работе приборов учета незамедлительно по их обнаружении.  

2.3.4. Обеспечивать  беспрепятственный  доступ  работников  Гарантирующего 
поставщика или организации, уполномоченной им, к средствам расчетного учета.  

2.3.5. Обеспечивать  надлежащее  техническое  состояние  установленных  приборов 
(сохранность, целостность, наличие пломб гос. проверки и энергоснабжающей организации). 
Производить за свой счет в соответствии с требованиями действующего законодательства 
РФ установку, замену в случае выхода из строя, утраты или истечения срока эксплуатации, 
обслуживание (государственную поверку, калибровку), ремонт приборов учета.  

2.3.6. Не  превышать  разрешенную  договором  технологического  присоединения 
мощность, которая составляет ____ кВт  

2.3.7. Потребитель обязуется по требованию Гарантирующего поставщика, не реже 
одного раза в шесть месяца, проводить сверку расчетов за потребленную электроэнергию.

2.3.8. В  случае  несвоевременной  или  не  полной  оплаты  электроэнергии  оплатить 
пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления 
установленного  срока  оплаты,  по  день  фактической  оплаты,  произведенной  в  течение 
девяноста  календарных  дней  со  дня  наступления  установленного  срока  оплаты,  либо  до 
истечения  девяноста  календарных  дней  после  дня  наступления  установленного  срока 
оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого 
дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической 
оплаты  пени  уплачиваются  в  размере  одной  стотридцатой  ставки  рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от 
не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки

2.4. Потребитель имеет право:  
2.4.1 Получать  в  соответствии  с  установленной  категорией  надежности 

электрическую энергию в необходимом объеме.  



2.4.2 Требовать поддержания на границе балансовой принадлежности электросети 
показателей качества электроэнергии.  

3. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.  
3.1. Объем  фактически  полученной  потребителем  за  расчетный  период 

электрической энергии определяется по показаниям прибора учета, при отсутствии прибора 
учета - по нормативу, установленного органом исполнительной власти Забайкальского края. 
Если класс точности прибора учета  ниже чем 2,0, в случае  выбытия его из эксплуатации 
(поломка, истечение срока проверки) он должен быть заменен на прибор класса точности 2,0 
или выше с установкой на границе балансовой принадлежности электрических сетей.  

3.2. Сведения  об  установленном  приборе(ах)  учёта  электрической  энергии, 
оформляются актом ввода прибора учета в эксплуатации.  

4. РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ.  
4.1.  Расчеты  за  потребленную  электроэнергию  производятся  потребителем 

ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным месяцем. 
4.2  Размер  платы  за  электроэнергию,  потребленную  в  жилом  помещении, 

оборудованном индивидуальным прибором учета, определяется исходя из показаний такого 
прибора учета за расчетный период, при его отсутствии расчётным методом по нормативу 
потребления, установленного органом исполнительной власти Забайкальского края.  

4.3. Оплата за потребленную электроэнергию производится по единому платежному 
документу, направляемому Потребителю.

4.4.    Расчеты  за  потребленную  электрическую  энергию  осуществляются  по 
регулируемым  тарифам,  установленным  органом  исполнительной  власти  Забайкальского 
края.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  
5.1. Споры  сторон,  связанные  с  заключением,  изменением,  исполнением  и 

расторжением  настоящего  договора,  если  стороны  не  пришли  к  согласию,  подлежат 
рассмотрению в арбитражном суде Забайкальского края.  

5.2. Во  всех  случаях  обнаружения  несоответствия  учета  электрической  энергии 
требованиям  нормативно-технической  документации,  как  не  связанных  с  действиями 
Потребителя, так и в случаях нарушения Потребителем требований по учету электрической 
энергии (нарушение целостности прибора учета, установление приспособлений искажающих 
показания  расчетных  счетчиков,  нарушение  пломб и  знаков  маркировки,  нарушение  или 
изменение схемы учета,  подключение приборов помимо счетчика)  составляется  акт о без 
учётном  потреблении  электроэнергии  и  производится  расчет  стоимости  без  учётного 
электропотребления,  в  соответствии  с  порядком  определенными  действующим 
законодательством Российской Федерации.  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ.  
6.1. Настоящий договор действует с момента подписания и является заключенным 

на неопределенный срок.  
6.2. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями законов и (или) 

иных  нормативных  правовых  актов,  действующих  на  момент  его  заключения.  В  случае 
принятия после заключения настоящего договора законов и (или) нормативных правовых 
актов, устанавливающих иные правила исполнения публичных договоров или содержащие 
иные  правила  деятельности  Гарантирующего  поставщика,  то  установленные  такими 
документами новые нормы обязательны для сторон с момента их вступления в силу, если 
самими нормативными актами не установлен иной срок.  

6.3. Вопросы, не отраженные в настоящем договоре, регулируются действующим 
законодательством РФ.  

6.4. Настоящий Договор составлен в  двух экземплярах одинаковой юридической 
силы, один из которых находится потребителя, другой – у Гарантирующего поставщика.  



 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК: ПОТРЕБИТЕЛЬ:

Унитарное муниципальное предприятие 
городского поселения «Город 

Краснокаменск» муниципального района 
«Город Краснокаменск и Краснокаменский 

район» Забайкальского края «Жилищно-
коммунальное управление» (УМП «ЖКУ»)

__________________________________
(ФИО)

Документ, удостоверяющий личность: 
_________________________

 (Наименование документа, удостоверяющего личность, серия, №, дата 

выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий 

личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации)

Адрес: _____________________________
ИНН (при наличии) __________________
тел. (при наличии) ___________________

Директор УМП «ЖКУ»:

_______________   ___________________
(подпись)                                                        (ФИО)

_______________   ___________________
(подпись)                                                        (ФИО)


