
ДОГОВОР 
энергоснабжения с гражданином – потребителем 

 
                       л/с №        

 
   

г. Кисловодск                                                                                                                        «_____» ____________________ 20___ г. 
 
Открытое акционерное общество «Горэлектросеть», в лице генерального директора Мурадова Сергея Юрьевича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик», с одной стороны, и 

гражданин (-ка)___________________________________________________________________________________________, 

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

1. Предмет Договора 
1.1. Гарантирующий поставщик обязуется подавать Потребителю электрическую энергию, качество которой 
соответствует требованиям технических регламентов, иным обязательным требованиям государственных стандартов, на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Потребитель обязуется оплачивать полученное за расчетный период 
количество электрической энергии, а также соблюдать предусмотренный договором режим её потребления, обеспечивать 
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении электрических сетей и исправность используемых им приборов и 
оборудования, связанных с потреблением электрической энергии. 
1.2.Объектом энергоснабжения является: _____________________________________________________________________, 
                                                                                                             (наименование объекта энергоснабжения) 
расположенный, по адресу: г.Кисловодск,_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                                                 (адрес объекта энергоснабжения) 
принадлежащий на праве собственности (найма) Потребителю, подтверждаемое ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________. 
                                                                                                          (наименование документа, №, дата выдачи) 
Точка поставки электрической энергии определена актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности, составленным между Потребителем и Сетевой организацией. 
1.3.Снабжение Потребителя электрической энергией осуществляется по 3 категории надежности.  
1.4.Потребитель приобретает электрическую энергию для коммунально-бытового потребления в пределах максимально 
допустимой к использованию мощности _______кВт, согласно оформленному разрешению на присоединение к 
электросетям в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 В жилом помещении «Потребителя» на момент заключения настоящего Договора постоянно проживает _____ граждан, 
временно проживает ___ граждан. Общая площадь помещения составляет______ кв.м, количество комнат в жилом 
помещении _____ . 

2. Права и обязанности Гарантирующего поставщика 
2.1. Гарантирующий поставщик обязуется: 
2.1.1.Осуществлять подачу электрической энергии "Потребителю" до точки поставки в необходимом ему количестве, но в 
пределах максимально допустимой к использованию мощности, согласно оформленному разрешению на присоединение к 
электросетям, в соответствии с действующим законодательством РФ.  
2.1.2.Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества электроэнергии, 
соответствующие техническим регламентам и иным обязательным требованиям.  
2.1.3.Урегулировать в интересах Потребителя отношения по передаче электрической энергии, а также отношения по 
оказанию иных услуг, неразрывно связанных с процессом электроснабжения, в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 
2.1.4.В случае перехода Потребителя на обслуживание к вновь назначенному гарантирующему поставщику 
(энергосбытовой организации) перечислить суммы платежей, полученные по Договору на дату прекращения его действия, 
в размере, превышающем стоимость потребленной в расчетном периоде электрической энергии, Потребителю, либо по 
письменному заявлению Потребителя – вновь назначенному гарантирующему поставщику. 
2.1.5. Осуществлять прием от «Потребителя» оплаты за электрическую энергию, оплаты услуг, оказанных 
«Гарантирующим поставщиком», пени. 
2.1.6.Устранять ошибки, выявленные при начислении «Потребителю» оплаты за электрическую энергию,  пени и оплаты 
услуг, оказанных «Гарантирующим поставщиком». 
2.2.   Гарантирующий поставщик имеет право: 
2.2.1. Приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ, в случаях:   
1)неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств по оплате потребленной 
электрической энергии в порядке и в сроки, определенные в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 
2)возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или в сетях, по которым 
осуществляется электроснабжение; 
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3)возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и 
устранения; 
4)необходимости проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, к которым 
присоединены энергопринимающие устройства «Потребителя», в случае, если проведение таких работ невозможно без 
ограничения режима потребления; 
5)выявления факта самовольного подключения Потребителя к присоединенной сети (присоединения электроприемников 
помимо счетчиков, изменения схемы учета электрической энергии, повреждения средств учета);  
6)удостоверенного в установленном порядке неудовлетворительного состояния объектов электросетевого хозяйства, 
энергетических установок, энергопринимающих устройств «Потребителя», что создает угрозу жизни и здоровью людей и 
(или) угрозу возникновения технологических нарушений на указанных объектах, установках (устройствах), а также 
объектах электросетевого хозяйства сетевых организаций; 
7)получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или муниципальных органов; 
8)подключения «Потребителем» к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам электропотребляющего 
оборудования, повлекшем нарушение характеристик технологического присоединения, указанных в документах о 
технологическом присоединении; 
9)использования «Потребителем» бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения которых 
превышает максимально допустимую к использованию мощность, установленную п.1.4. Договора 
10)выявления факта безучетного потребления электрической энергии, действий, искажающих данные о фактических 
объемах потребляемой электрической энергии; 
11)прекращения обязательств по снабжению электрической энергией в отношении энергопринимающих устройств по 
настоящему Договору в том числе по причине смены собственника или владельца объектов электросетевого хозяйства, к 
которым технологически присоединены такие энергопринимающие устройства, если при этом в отношении таких 
энергопринимающих устройств не заключен и не вступил в силу новый договор энергоснабжения. 
12)поступления от «Потребителя» заявления о введении в отношении него ограничения режима потребления в случае, 
если у «Потребителя» отсутствует техническая возможность введения ограничения самостоятельно; 
13)нарушения «Потребителем» введенного ранее в отношении него ограничения режима потребления при сохранении 
обстоятельств, послуживших основанием для его введения; 
14)по иным основаниям, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Отказ потребителя от признания факта просрочки платежа не является препятствием для применения соответствующих 
мер.  
2.2.2. Возобновление электроснабжения производится только после  выполнения следующих процедур:  
- полного устранения обстоятельств, указанных выше и повлекших перерыв в подаче электрической энергии;  
- полной оплаты задолженности. 
Все расходы "Гарантирующего поставщика" по введению ограничения и восстановлению режима потребления 
электрической энергии "Потребителю", связанные с его задолженностью за потребленную электроэнергию, а также в 
случае введения ограничения и последующего восстановления режима потребления электроэнергии по основаниям, 
указанным в пп.1,5,8, 10, 11, 12, 13, 14, оплачиваются "Потребителем". 
2.2.3.Осуществлять проверку приборов учета, снятие контрольных показаний с них, проверку схемы учета, а также 
осуществлять иные действия в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ, 
2.2.4. Оформлять акты о нарушениях учета электроэнергии, выдавать предписания по устранению обнаруженных 
нарушений и неисправностей схемы учета или прибора учета "Потребителю" с указанием сроков устранения. 
2.2.5. Выписывать "Потребителю" счета-квитанции на оплату электрической энергии, на оплату услуг, оказанных 
«Гарантирующим поставщиком», пени. 
2.2.6. Выписывать «Потребителю» откорректированные платежные документы, в случае обнаружения ошибок при 
начислении «Потребителю» оплаты за электрическую энергию, пени и услуг, оказанных «Гарантирующим поставщиком». 

3. Права и обязанности Потребителя 
3.1.  Потребитель обязуется: 
3.1.1. В целях учета потребленной электрической энергии использовать коллективные (общедомовые), индивидуальные, 
общие (квартирные), комнатные приборы учета,  соответствующие требованиям законодательства РФ об обеспечении 
единства измерений и прошедшие поверку. 
3.1.2. Ежемесячно снимать показания используемого прибора учета в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и 
передавать полученные показания «Гарантирующему поставщику» не позднее 26-го числа текущего месяца любым 
удобным для него способом. 
3.1.3. Ежемесячно производить оплату потребляемой электрической энергии в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 
3.1.4. Компенсировать затраты Гарантирующего поставщика, связанные с введением Потребителю полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической энергии и восстановлением подачи электроэнергии после 
отмены ограничения режима потребления.  
3.1.5. Использовать электрическую энергию только для бытового потребления с нагрузкой, не превышающей 
разрешенную мощность, установленную п.1.4. настоящего договора. 
3.1.6.Сообщать Гарантирующему поставщику об изменении количества проживающих (зарегистрированных) человек в 
жилом помещении с предоставлением подтверждающих документов. 
3.1.7.Обеспечивать доступ уполномоченных представителей Гарантирующего поставщика (Сетевой организации) к 
прибору учета для цели проверки условий его эксплуатации и сохранности и снятия контрольных показаний. 
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3.1.8.Сообщать незамедлительно Гарантирующему поставщику обо всех известных ему нарушениях узла учета 
электрической энергии, в том числе о неисправностях в работе приборов учета электрической энергии, схемы учета и не 
позднее 30 календарных дней восстановить нормальное функционирование узла учета электрической энергии.  
3.1.9.Обеспечить сохранность и целостность приборов учета электрической энергии (в том числе пломб на приборах 
учета). Сохранность прибора учета определяется отсутствием следов порчи корпуса прибора или повреждения его 
внутреннего оборудования, а также сохранностью пломб и знака маркировки (идентификационного номера). 
3.1.10. Информировать в письменной форме "Гарантирующего поставщика" обо всех изменениях оснований и условий 
настоящего договора не позднее 10 рабочих дней с даты произошедших изменений. 
3.1.11.Не подключать к своим электросетям посторонних потребителей (субабонентов). 
3.1.12.Выполнять предписания Гарантирующего поставщика (Сетевой организации) в установленные в предписании 
сроки. 
3.2. Потребитель имеет право: 
3.2.1.Получать в точке поставки электрическую энергию в необходимых объемах, в пределах разрешенной Сетевой 
организацией мощности, надлежащего качества, в соответствии с требованиями технических регламентов и иных 
обязательных требований. 
3.2.2.Получать от "Гарантирующего поставщика" сведения о состоянии расчетов по оплате электроэнергии. 
3.2.3.Получать от "Гарантирующего поставщика" информацию об объемах приобретенной "Потребителем» 
электроэнергии, условиях ее подачи, изменении размера платы за электроэнергию и порядке ее оплаты. 
3.2.4.Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.2.5. Требовать от "Гарантирующего поставщика" перерасчета размера платы за потребленную электроэнергию по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Не подлежит перерасчету в связи с временным 
отсутствием «Потребителя» в жилом помещении размер платы за электрическую энергию, использованную на 
общедомовые нужды. 
3.2.6.В случае утраты «Гарантирующим поставщиком» его статуса перейти на обслуживание с даты утраты статуса к 
организации, которой присвоен статус гарантирующего поставщика; 
3.2.7.Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

4. Порядок определения объема потребленной электрической энергии  
4.1. "Потребитель" вносит плату за приобретенные у "Гарантирующего поставщика" объемы электрической энергии 
исходя из показаний общего (квартирного) или индивидуального прибора учета электрической энергии, допущенного в 
эксплуатацию в установленном порядке, имеющего класс точности 2,0 или выше, находящегося в действующем периоде 
госповерки, имеющего неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля и установленного на 
границе сетей, принадлежащих собственнику жилого помещения (домовладения). 
4.2.Если точка поставки Потребителя не оборудована прибором учета, определение объема потребленной электрической 
энергии и объема оказанных услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. Порядок расчета стоимости и оплаты электрической 
энергии и соответствующих услуг 

5.1.Расчеты за электрическую энергию, поданную Гарантирующим поставщиком Потребителю, и оказанные в 
соответствии с Договором услуги производятся Потребителем ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
расчетным периодом. 
5.2. Расчеты за электрическую энергию производятся по тарифам (ценам), установленным органом исполнительной 
власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов. В случае вступления в силу нормативно-
правового акта, изменяющего 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. 
5.3.Расчетным периодом в соответствии с Договором является 1 календарный месяц. 
5.4. «Потребитель» в домовладении вносит плату за электрическую энергию, в составе которой оплачиваются 
электрическая энергия, поданная «Потребителю» в жилое помещение, а также потребленная при использовании 
земельного участка и расположенных на нем надворных построек. 
5.5. «Потребитель» в многоквартирном доме в составе платы за электрическую энергию отдельно вносит плату за 
электрическую энергию, поставленную «Потребителю» в жилое помещение, и плату за электрическую энергию, 
потребленную в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме. 
При наличии в многоквартирном доме общедомового (коллективного) прибора учета электроэнергии начисления 
«Потребителю» за электрическую энергию, потребленную в процессе использования общего имущества, производятся, 
исходя из показаний данного счетчика. При отсутствии в многоквартирном доме общедомового (коллективного) прибора 
учета электроэнергии, начисления «Потребителю» за электрическую энергию, потребленную в процессе использования 
общего имущества, производятся, исходя из установленных нормативов потребления электрической энергии на 
общедомовые нужды, установленных органами государственной власти субъекта РФ. 
5.6. В случае обнаружения у «Потребителя» утраты или технической неисправности прибора учета или (и) по истечении 
срока действия его поверки, изменения схемы учета, повреждения прибора учета, искусственного торможения диска или 
иного вмешательства в работу прибора учета, нарушения целостности пломб и (или) знаков визуального контроля, 
подключения ресурсопотребляющего оборудования до прибора учета, использования устройств, искажающих показания 
прибора учета, и в иных случаях выявления нарушений условий потребления электрической энергии, расчет за 
электроэнергию производится в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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5.7. «Потребитель» может оплачивать электрическую энергию наличными денежными средствами, в безналичной форме 
и в иных формах, предусмотренных законодательством РФ. 
5.8.При несвоевременной оплате электрической энергии Гарантирующий поставщик вправе требовать оплату пени в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент оплаты, от 
невыплаченных в срок сумм, за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного 
п. 5.1. Договора срока оплаты по день фактической оплаты включительно. 

6. Ответственность сторон 
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.2.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем 
переговоров между сторонами. Если путем переговоров между сторонами достигнуто согласие, изменяющее условия 
настоящего Договора или дополняющее его, такое условие считается принятым с момента подписания дополнительного 
соглашения к Договору, а в случае не достижения Сторонами соглашения – в  судебном порядке. 

7. Прочие условия 
7.1.Настоящий Договор является публичным договором в соответствии со ст. 426 Гражданского кодекса РФ и подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации и на сайте «Гарантирующего поставщика» в сети «Интернет». 
7.2.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора, либо с даты, соответствующей дате 
начала периода, за который «Потребителем» произведена первая оплата электрической энергии «Гарантирующему 
поставщику».  
7.3. При заключении договора энергоснабжения электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, в 
отношении которых введено полное ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением «Потребителем» обязательств по оплате электрической энергии по 
настоящему Договору, исполнение «Гарантирующим поставщиком» обязательств по подаче электрической энергии по 
заключенному договору энергоснабжения начинается не ранее даты и времени отмены введенного полного ограничения 
режима потребления, в связи с устранением обстоятельств, явившихся основанием для введения полного ограничения 
режима потребления электрической энергии. 
7.4. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут по основаниям, 
предусмотренным законодательством РФ. Потребитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке при 
условии уведомления об этом Гарантирующего поставщика за 30 дней. Изменение или прекращение действия Договора 
не освобождает стороны от взаимных расчетов за поставленную (потребленную) электрическую энергию. 
7.5.Все приложения, изменения, дополнения Договора совершаются в письменной форме и подписываются обеими 
сторонами. 
7.6.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 
Приложения: 
1. Копии документов, подтверждающие право собственности; 
2. Копия документа, удостоверяющего личность собственника помещения; 
3. Акт осмотра (приемки) прибора учета электроэнергии; 
4.Заявление на обработку персональных данных; 
5.Справка о выполнении тех.условий (для домовладения); 
6. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (для домовладения); 
7. Сведения о потреблении электрической энергии при использовании земельного участка и расположенных на нем 
надворных построек (освещение, приготовление пищи для людей, приготовление кормов для скота, отопление, подогрев 
воды, полив и т.д.) - (для домовладения). 

Адреса и реквизиты сторон 
Гарантирующий поставщик": ОАО «Горэлектросеть», 357746, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, 3,ИНН 
2628002660, КПП 262801001, р/с 40702810705210141161, БИК 040702762,  к/с 30101810100000000762 в Ставропольском 
филиале банка «Возрождение» (ОАО) ДО № 1 г. Ставрополь 
 
«Потребитель»: Ф.И.О.____________________________________________________________________________________ 

зарегистрирован по адресу: ________________________________________________________________________________ 

фактически проживает ____________________________________________________________________________________ 

дата рождения ____________________ место рождения ________________________________________________________ 

паспорт: серия __________№ ______________  выдан  «_____» _____________ «_____________» г. 

кем_____________________________________________________________________________________________________ 

              Гарантирующий поставщик                                                                                        Потребитель 
 
 
           ______________________________                                                                               _____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 
 

Я, ________________________________________________________________________________________________,  

Паспорт _________ ____________выдан ______________, ________________________________________________, 
                      Серия                 номер                                    дата выдачи                               орган, выдавший документ 
 
Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
Указывается адрес регистрации (по паспорту) с указанием индекса 

 
своей волей и в своем интересе, в целях исполнения заключенного со мной договора энергоснабжения, даю свое 
согласие Открытому акционерному обществу «Горэлектросеть» (357700, Ставропольский край, г.Кисловодск, 
ул.Одесская,3) (далее – Оператор), на обработку моих персональных данных с использованием и/или без 
использования средств автоматизации, в том числе, но не исключительно: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, и иные действия с моими персональными данными, обусловленные 
соблюдением требования законодательства Российской Федерации и международного права. 
 
Сведения, в отношении которых предоставлено согласие на обработку: 
Сведения о фамилии, имени, отчестве 
Сведения об адресе фактического проживания (район, населённый пункт, улица, номер дома, номер 

)Сведения о жилой площади 

Сведения о количестве комнат 
Сведения о количестве зарегистрированных лиц 
Сведения о приборах учёта 
Сведения о потреблённой энергии 
Сведения об оплате за потреблённую электроэнергию 

Сведения о задолженности по оплате за потреблённую электроэнергию 

Телефон: домашний, служебный, мобильный 
 
Я подтверждаю, что настоящее согласие действует в течение срока действия договорных отношений, а также на 
срок, определенный законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы архивного дела, для 
хранения носителей персональных данных. 
Я подтверждаю, что оператором и мной как субъектом персональных данных, исходя из содержания 
законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы договорных отношений, достигнуто соглашение 
о том, что любой отзыв настоящего согласия мной как  субъектом персональных данных, в период действия 
договорных отношений, а также в период хранения документов, содержащих персональные данные, определенный 
законодательством Российской Федерации об архивном деле, будет признаваться Оператором ничтожным и не 
подлежащим исполнению.  
 

___________________ /___________________________________________________/ 
                                                   подпись                                                                             расшифровка подписи полностью  
 

Дата  ________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
(для домовладения) 

 
а) сведения о потреблении электроэнергии при использовании земельного участка и расположенных на 

нем надворных построек: 
Освещение_помещения ____________, наличие электроплиты__________, использование электроэнергии 
для отопления___________, подогрева воды __________, полив ___________ и иное____________________ 
___________________________________________________________________________________________. 

 
б) виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии): 
Личное подсобное хозяйство «Потребителя»: коров_________ свиней__________ овец _________ 

лошадей________, кур или иной домашней птицы ________________________________________________. 

 

                                                                                                            Потребитель 
 
 

_________________________________ 


	              Гарантирующий поставщик                                                                                        Потребитель
	                                                                                                            Потребитель

