
ДОГОВОР______ 
энергоснабжения  граждан-потребителей 

 
   г.Кисловодск                                                                                                                  «___»__________200__г.                    
 
       ОАО «Горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик», в лице генерального 
директора Мурадова С.Ю., действующего на основании Устава. и лицензии № ПЭ-00-005976(Э) от 14.11.2005 
г., ООО «Кисловодскэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Сбытовая организация», в лице Генерального 
директора Игнатенко С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин 
_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                       (Ф.И.О. полностью) 
зарегистрированный по адресу:____________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
          1.1 По настоящему Договору «Гарантирующий поставщик»   через своего АГЕНТА «Сбытовую 
организацию»  обязуется поставлять электроэнергию «Потребителю» для бытового потребления по квартире 
или иному жилому помещению, находящемуся по  
адресу:_______________________________________________________________________ 
в соответствии с установленными стандартами, а «Потребитель» обязуется оплатить «Гарантирующему 
поставщику» через «Сбытовую организацию» оказанные ему услуги  по ценам (тарифам), установленным  
Региональной энергетической комиссией Ставропольского края. 
          1.2.  В своих отношениях стороны обязуются руководствоваться настоящим договором, Гражданским 
кодексом РФ, федеральным законом «Об электроэнергетике», Правилами функционирования розничных 
рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, Постановлением 
Правительства РФ « О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"  № 307 от 23.05.2006г, 
решениями Региональной Энергетической Комиссии Ставропольского края. 
 

2. Права и обязанности Гарантирующего поставщика. 
          2.1. Поставка электроэнергии «Потребителю» осуществляется круглосуточно  в необходимом объеме. 
          2.2. Снабжение «Потребителя» электроэнергией в соответствии с настоящим Договором осуществляется 
по третьей категории надежности. Подача электроэнергии «Потребителю» может быть приостановлена по 
основаниям, не связанным с неисполнением им обязательств по настоящему Договору,  в связи с 
обстоятельствами непреодолимой силы и с возможными аварийными или ремонтными перерывами.  
          2.3. «Гарантирующий поставщик» обязуется за счет «Потребителя» обслуживать приборы учета, по 
показаниям которых осуществляются расчеты, в случае отказа «Потребителя», в чьей собственности находятся 
указанные приборы учета, от их обслуживания. 
          2.4. «Сбытовая организация» обязуется в случае перехода «Потребителя» на обслуживание к вновь 
назначенному «Гарантирующему поставщику», перечислить суммы платежей, полученные по настоящему 
Договору на дату прекращения его действия, в размере, превышающем стоимость потребленной в расчетном 
периоде электроэнергии, «Потребителю» либо по письменному заявлению «Потребителя» вновь назначенному 
«Гарантирующему поставщику» в течении 15 дней с даты прекращения действия настоящего Договора. 
         2.5. «Гарантирующий поставщик» вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему 
Договору, в порядке, установленном Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии 
в переходный период реформирования электроэнергетики в случаях: 

• просрочки исполнения обязательств по оплате потребленной электрической энергии более чем за 2 
(два) расчетных периода 

• вмешательства «Потребителя» в работу приборов учета, а также в случае совершения «Потребителем» 
иных действий, приведших к искажению данных о фактическом объеме потребленной электроэнергии 

• неудовлетворительного состояния электроустановок  «Потребителя», угрожающего аварией или 
создающего угрозу жизни и здоровью людей 

 2.6. «Гарантирующий поставщик», «Сбытовая организация» вправе осуществлять проверки условий 
эксплуатации и сохранности приборов учета, проверку мощности фактически подключенных токоприемников 
«Потребителя», снятие контрольных показаний, вручать «Потребителю» предписания на устранение в 
указанные сроки выявленных нарушений. 

2.7. «Гарантирующий поставщик» вправе по согласованию и в присутствии «Потребителя» производить 
работы, связанные с оборудованием «Потребителя» 
 

3. Права и обязанности Потребителя 
 

       3.1. «Потребитель» обязуется оплачивать «Сбытовой организации» фактически полученный объем 
электроэнергии,  определяемый на основании показаний прибора учета, проверенного в установленном 
порядке и внесенного в государственный реестр средств измерений. Если класс точности прибора учета ниже 



чем 2,0, в случае выбытия его из эксплуатации либо при иных условиях по соглашению сторон он должен быть 
заменен на прибор учета с классом точности не менее 2,0.  
       3.2. «Потребитель» обязуется оплачивать  услуги по ценам (тарифам) установленным Региональной 
энергетической комиссией Ставропольского края ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
расчетным. Расчетным периодом, в соответствии с настоящим Договором является 1 календарный месяц. При 
несвоевременной оплате электроэнергии «Потребитель» уплачивает в пользу «Сбытовой организации» 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 
срока оплаты по день фактической выплаты включительно. 
       3.3. «Потребитель» обязуется  1 раз в месяц сообщать «Сбытовой организации» показания приборов учета 
и обеспечивать доступ уполномоченных представителей (контролеров) к прибору учета для цели проверки  
условий его эксплуатации и сохранности, а также снятия контрольных показаний. 
       3.4. «Потребитель» обязуется обеспечить сохранность прибора учета, сообщать «Гарантирующему 
поставщику» («Сбытовой организации»)обо всех известных ему нарушениях схемы  учета и неисправности в 
работе приборов учета незамедлительно. Сохранность прибора учета определяется отсутствием следов порчи 
корпуса прибора или повреждения его внутреннего оборудования, а также сохранность пломб и знака 
маркировки (идентификационного номера). 
      3.5. «Потребитель» обязуется  в 3-дневный срок сообщать «Сбытовой организации» об изменениях, 
влияющих на надлежащее исполнение Договора. 

3.6. «Потребитель» обязуется по требованию «Сбытовой организации», но не чаще 1 раза в 3 месяца, 
оформлять акт сверки расчетов за потребленную электроэнергию. 
        3.7. В случае внесения до даты прекращения настоящего Договора в связи с переходом на обслуживание к 
вновь назначенному «Гарантирующему поставщику» сумм предварительных платежей, превышающих 
стоимость потребленной в расчетном периоде электроэнергии, «Потребитель» вправе обратиться к 
«Сбытовой» организации» с письменным заявлением о перечислении таких сумм  вновь назначенному 
«Гарантирующему поставщику» (Сбытовой организации). 

3.8. «Потребитель» вправе заявлять в «Сбытовую организацию» об ошибках, обнаруженных в платежных 
документах. 

4. Ответственность сторон по договору.  
 

         4.1.«Потребитель» несёт ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию 
внутренних электросетей принадлежащих ему помещений. 
        4.2. «Потребитель» несёт ответственность за повреждение электросетей «Гарантирующего поставщика» и 
восстанавливает их за свой счёт в соответствии с утверждённой калькуляцией. 
        4.3.«Потребитель» несёт ответственность за нарушение  п. 3.4 настоящего Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ, обнаруженные нарушения фиксируются представителем 
«Сбытовой организации» в двухстороннем акте, один экземпляр которого вручается «Потребителю» (акт 
считается действительным без подписи «Потребителя»). 
       4.4.На основании акта «Сбытовая организация» производит перерасчёт потреблённой «Потребителем» 
электроэнергии, выписывает дополнительный платёжный документ для оплаты в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 
мая 2006 года № 307. Перерасчёт производится за всё время со дня последней проверки приборов учёта.  
        4.5.Подача «Потребителем» заявления,  опротестовывающего акт, не освобождает его от обязанности 
оплаты дополнительного платёжного документа. При неоплате последнего в 10-дневный срок 
«Гарантирующий поставщик» прекращает энергоснабжение «Потребителя» и передаёт иск в суд о взыскании 
предъявленной суммы в принудительном порядке. 
 

5. Прочие условия. 
         5.1. Обязательства сторон по настоящему Договору начинают исполняться с момента его заключения.  
         5.2. Изменение настоящего Договора совершается в форме дополнительных соглашений к настоящему 
Договору и подписываются уполномоченными представителями сторон. 
         5.3. «Потребитель» вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при условии 
отсутствия задолженности по оплате электроэнергии. При  этом «Потребитель» уведомляет в письменной 
форме «Гарантирующего поставщика» о намерении расторгнуть настоящий Договор не менее, чем за 30 дней 
до даты предполагаемого расторжения. 
         5.4. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров между сторонами. 
В случае невозможности решения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в 
установленном законом порядке. 
         5.5. Настоящий договор является публичным договором, в соответствии со статьей 426 Гражданского 
Кодекса РФ. 

  5.6. Настоящий договор подлежит опубликованию в средствах массовой информации и считается 
заключенным с даты, соответствующей началу периода, за который «Потребителем» произведена первая 
оплата в адрес «Гарантирующего поставщика» через «Сбытовую организацию». 

 



6. Адреса и реквизиты сторон. 
 

 «Гарантирующий поставщик»: »: ОАО «Горэлектросеть», 357749,  г.Кисловодск, ул. Одесская 3 
ИНН 2628002660,   КПП 262801001,   БИК 040707644, ОКОНХ 80200, 90212, 11170  ОКПО 03254528 
р/с 40702810660280100364,  к/с 30101810600000000660  ОСБ № 30 
в Северо-Кавказский банк СБ РФ г.Ставрополь 
«Сбытовая организация»:   ООО «Кисловодскэлектросбыт»,  357736, г.Кисловодск, ул. Губина, 2 «А» 
ИНН 2628045014,   КПП 262801001,   БИК 040702660,  Р/с 40702810160280101313,  К/с 30101810600000000660  
Северо-Кавказский банк СБ РФ г.Ставрополь. 
 
«Потребитель»: Фамилия____________________________________________Имя________________________ 

Отчество__________________________________________Дата рождения «______»______________________г. 

Место рождения________________________________________________________________________________ 

Адрес__________________________________________________________________________________________,

тел:_________________________,  Паспорт: серия __________________ №_______________________________,  

выдан__________________________________________________________________________________________. 

 
 
Подписи сторон: 
 
«Гарантирующий поставщик»                     «Сбытовая организация»                                      «Потребитель» 
 
 
_______________С.Ю. Мурадов               ________________С.В. Игнатенко                      ____________________ 
м.п                                                                 м.п.     
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