
Форма договора 
энергоснабжения 
электрической энергии 
для граждан 

ДОГОВОР 
на энергоснабжение 

Архангельская область 
Приморский район « __ » __________ 20 _ г. 
Садовое некоммерческое товарищество «Северодвинка», именуемое в дальнейшем «Абонент», в 

лице Председателя правления Шергольд Ларисы Сергеевны, действующей на основании Устава с 

одной стороны  и гражданин – владелец земельного 

участка_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество полностью) 

потребляющий электрическую энергию для бытовых целей в помещениях, расположенных на 

земельном участке № _________________________________________________________________  

по  адресу: Приморский район, СНТ «Северодвинка»,  именуемый в дальнейшем 
«Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1.    Предмет Договора. 
1.1. По условиям настоящего договора  Абонент обязуется  
* обеспечить электроэнергией постройки , расположенные на садовом участке № _________,  

подавать Потребителю электрическую энергию соответствующего качества, по третьей 
категории надежности для бытового потребления, а Потребитель обязуется своевременно 
оплачивать потребленную электрическую энергию. 

1.2. Абонент приобретает электрическую энергию для бытового потребления. 
1.3. Абонент обязуется оплачивать фактически полученное за расчетный период количество 

электрической энергии в порядке, установленном разделом 5 и 7 настоящего Договора. 
 
2. Права и обязанности  «Абонента» 
 
2.1.  Абонент рассчитывается за электроэнергию, потребленную  Потребителем  с  

Энергоснабжающей организацией. 
2.2. Абонент обязуется отпускать электрическую энергию  Потребителю  в количестве не 

более 3,0 кВт.   
2.3. Снабжение   Потребителя  электрической энергией в соответствии с настоящим 

Договором осуществляется по третьей категории надежности. Подача электрической энергии 
Потребителю быть приостановлена по основаниям, не связанным с неисполнением им 
обязательств по настоящему договору, а также в связи с обстоятельствами непреодолимой силы  и 
иным основаниям, исключающим ответственность Абонента. 

2.4. Абонент вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору в 
случае: 

а) просрочки исполнения обязательств по оплате потребленной электрической энергии более, 
чем за два расчетных периода; 

б) вмешательства Потребителя в работу приборов учета или в случае совершения 
Потребителем иных действий, приведших к искажению данных о фактическом объеме 
потребленной электрической энергии; 

в) неудовлетворительного состояния электроустановок Потребителя, угрожающего аварией, 
пожаром или создающего угрозу жизни и здоровью людей. 

2.5. Абонент вправе осуществлять проверки условий эксплуатации и сохранности приборов 
учета электроэнергии и снятие контрольных показаний. Абонент вправе для проверки количества 
расходуемой Потребителем электрической энергии установить контрольный прибор учета. 

 
3. Права и обязанности Потребителя 
 
3.1. Потребитель обязуется оплачивать  Абоненту фактически полученный объем 

электроэнергии, определяемой  в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, и в порядке, 
установленном разделом 5 и 7 настоящего Договора. 

3.2. Потребитель выполняет обязательства по обеспечению  безопасности эксплуатации 
находящихся в его ведении электрических сетей и электроустановок и исправности используемых 
им приборов и оборудования, связанных с потреблением электрической энергии 

3.3. Потребитель обеспечивает беспрепятственный доступ на территорию садового участка 
членов Правления товарищества и обслуживающего персонала для снятия контрольных показаний 
электросчетчика и проверки сохранности приборов учета. 

 
4. Порядок  определения объема потребленной электрической энергии 



 
4.1. Объем фактически полученной Потребителем электрической энергии за расчетный период 

определяется на основании показаний прибора учета (электросчетчика), поверенного в 
установленном порядке и внесенного в государственный реестр средств измерений. Класс 
точности электросчетчика должен быть не ниже 2.0. 

4.2. За сохранность прибора учета отвечает Потребитель и она определяется отсутствием 
следов порчи корпуса прибора или повреждении его внутреннего оборудования, а также 
сохранностью пломб и знака маркировки (идентификационного номера). 

 
5. Порядок расчета стоимости  оплаты электроэнергии и сопутствующих услуг. 
 

5.1. Тариф на момент подписания настоящего договора составляет: ________  руб за 1 кВт.час     

(одноставочный тариф). 
5.2. Расчеты за электрическую энергию, использованную Потребителем производится 

ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. 
5.3. Количество потребленной электроэнергии увеличивается на величину потерь до места 

установки приборов учета Потребителя (потери ХХ в трансформаторе, потери короткого 
замыкания, потери в линиях передачи 6 кВ и 0,4 Кв). Величина потерь определяется в размере 10% 
от учетного потребления электроэнергии. 

5.4. При несвоевременной оплате электрической энергии  Потребитель уплачивает в пользу 
Абонента 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 пунктом 5.2 настоящего Договора 
срока оплаты по день фактической  оплаты включительно. 

5.5. Кроме оплаты потребленной электроэнергии и потерь Потребитель вносит ежегодные 
взносы на обслуживанию электролиний, электрооборудования и оплату обслуживающего 
персонала. Величину ежегодных взносов определяет Правление товарищества.  

 

6. Порядок замены приборов учета электрической энергии. 
 
Приборы учета электрической энергии являются собственностью «Потребителя» и заменяются 

за его счет. 
При необходимости замены прибора учета электроэнергии по любой причине Потребитель 

должен сообщить об этом Председатедю Правления. Председатель правления направляет штатного 
электрика СНТ Северодвинка для проверки пломбы на приборе учета и снимает показания. После 
демонтажа старого и установки нового прибора учета штатный электрик производит  
опломбировку нового  прибора учета. Замена счетчика регистрируется в журнале и членской 
книжке Потребителя. 

7. Разрешение споров 
 
7.1. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем переговоров. В случае 

недостижения согласия, спорные вопросы решаются в соответствии с действующим 
законодательством в судебных органах. 

 
8. Прочие условия 
 
8.1. _Тарифы на электрическую энергию, подаваемую в соответствии с настоящим Договором, 

применяются с даты, указанной в решении органа Правительства Архангельской области, 
имеющего право государственного регулирования тарифов без предварительного уведомления 
Потребителя.  Тарифы облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке, установленной 
законодательством 

8.2. Подключение садовых домиков производится по одному вводу. Передача электроэнергии 
на соседние неэлектрофицированные участки не допускается. 

8.3. При систематической (два месяца подряд),  неуплаты Потребителем потребленной 

электроэнергии, ежегодного взноса, при выявлении безучетного потребления электроэнергии  или 

неуплате ежегодного взноса до 01 июня  текущего года, Потребитель отключается от линии 

электроснабжения. Повторное подключение производится за плату после погашения всех долгов. 

При потреблении электроэнергии помимо счетчика или при обнаружения нарушений с целью 

снижения показаний потребления электроэнергии Абонент производит перерасчет за пользование 

электроэнергией за период с момента обнаружения нарушений до момента их устранения. 

Обнаруженные нарушения оформляются актом. Акт считается действительным и при отказе 

Потребителя от его подписания. Плата за повторное подключение устанавливается в размере 1500 

рублей. Размер платы может ежегодно пересматриваться Правлением. 
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены 

в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 



8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 

8.6. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 201_____ 
года. В случае, если за месяц до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о 
его расторжении, Договор считается пролонгированным на следующий год. 

 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты: 

  

Абонент 
 
СТ Северодвинка. Архангельская область, 
Приморский район, д. Ершовка 

Банковские реквизиты: 

ИНН_/КПП  

 Р/с 
В  ________ 
Кор/с БИК 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель  Правления 

_______________________________________ 
 

Потребитель 
 
Ф.И.О. ____________________________ 

 

Участок  № ________________________ 
__________ 
 
Регистрация (адрес) _____________________ 
__________ 
________________________________________________ 
______________________________________ 
__________ 
Телефон ______________________________ 
__________ 
_______________ 
Тип счетчика ________________________ 
____ 
 
№ счетчика ________________________ 
 
Показания ________________________ 
 
Дата снятия пок. ________________________ 
 
 
Подпись  ________________________ 
 
 
 
___________ 



 




