
                                                                                           
Договор энергоснабжения с гражданином-потребителем, проживающим

в многоквартирном жилом доме №                 
г. Абакан                                                                                                                                                       .         .20        г  

ООО «Абаканэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик», в лице начальника 
абонентской службы ООО «Абаканэнергосбыт» Галанта Александра Николаевича, действующего на основании 
доверенности от 11.12.2017 года, с одной стороны, и гражданин(ка) 
__________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                     (Ф.И.О. гражданина)

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

I. Общие положения и предмет Договора

1.1.  При  исполнении  настоящего  договора  стороны  принимают  используемые  в  нем  термины  в  следующем
значении:
«Потребитель» - гражданин, использующий электрическую энергию для личных, семейных, домашних и иных
собственных бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, собственники
жилых  помещений  в  многоквартирном  жилом  доме  выбравшие  непосредственный  способ  управления
многоквартирным домом.
«Гарантирующий поставщик» - коммерческая организация, осуществляющая продажу электрической энергии в
соответствие  с  действующим  законодательством  потребителю,  энергопринимающие  устройства  которого
находятся в зоне ее деятельности.
«Сетевая  организация» -  организация,  владеющая  на  праве  собственности  или  на  ином  установленном
федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых оказываются
по  договору  с  Гарантирующим  поставщиком  услуги  по  передаче  электрической  энергии  потребителям,
присоединенным в установленном порядке к ее сетям.
«Правила» -  Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам  и  пользователям  помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов».  
«Точка поставки» - место исполнения обязательств по договорам энергоснабжения, оказания услуг по передаче
электрической  энергии  и  услуг,  оказание  которых  является  неотъемлемой  частью  процесса  поставки
электрической энергии потребителям, используемое для определения объема взаимных обязательств субъектов
розничных  рынков  по  указанным  договорам,  расположенное,  если  иное  не  установлено  законодательством
Российской  Федерации  об  электроэнергетике,  на  границе  балансовой  принадлежности  энергопринимающих
устройств  потребителя,  объектов  по  производству  электрической  энергии  (мощности)  производителя
электрической энергии (мощности),  объектов  электросетевого  хозяйства  сетевой организации,  определенной в
документах  о  технологическом  присоединении,  а  до  составления  в  установленном  порядке  документов  о
технологическом присоединении - в точке присоединения энергопринимающего устройства потребителя (объекта
электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики.
 «Коллективный (общедомовой) прибор учета»  - средство измерения, используемое для определения объемов
(количества) электрической энергии, поданных в многоквартирный дом.
1.2. Гарантирующий поставщик обязуется подавать Потребителю электрическую энергию, через привлеченных
третьих лиц оказывать услуги по передаче энергии и иные услуги связанные с процессом снабжения энергией, а
Потребитель  обязуется  использовать  энергию  для  бытового  потребления,  своевременно  оплачивать
приобретаемую  энергию  и  оказанные  услуги,  обеспечивать  безопасность  эксплуатации  находящихся  в  его
ведении электрических сетей и исправность используемых приборов и оборудования, связанных с потреблением
энергии, надлежащий учет энергии.
1.3. Поставка электрической энергии осуществляется в многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:
______________________________________________________________общей площадью______кв.м.
                                                                     (район, улица, № дома)

Общая  площадь  жилого  помещения________м2;  Общая  площадь  помещений,  входящих  в  состав  общего
имущества в МКД__________м2; Общая площадь жилых помещений в МКД________м2; Общая площадь нежилых
помещений ________м2;
Точка поставки: Место установки общедомового прибора учета электрической энергии (тип, марка, номер ,
прибора учета) в точке его соединения с инженерной  сетью многоквартирного дома, расположенного по
адресу:                                                                                                                                        __
                                                      (место в электрической сети)

Норматив  потребления  коммунальной  услуги  электроснабжения  определяется  исходя  из  следующих  данных:
количество комнат жилого помещения -         ; количество человек, проживающих в жилом помещении - _     .
1.4. Гарантирующий поставщик обязуется также оказать Потребителю услуги по передаче электрической

энергии путем заключения соответствующих договоров, а Потребитель обязуется оплатить оказанные
ему  услуги  по  ценам  (тарифам),  установленным  Государственным  комитетом  по  тарифам  и  энергетике
Республики Хакасия.

_________________/А.Н.Галант/                                                           __________/____________________________/
                                                                                                                          (подпись)                                         ф.и.о.    
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                                                                 2. Права и обязанности Гарантирующего поставщика

2.1. Гарантирующий поставщик обязуется отпускать Потребителю электрическую энергию в необходимом объеме
и надлежащего качества, а также обеспечивать оказание услуг, определенных пунктом 1.2. настоящего Договора.
2.2. Снабжение Потребителя электрической энергией в соответствии с настоящим Договором осуществляется по
третьей категории надежности.
2.3.  Гарантирующий  поставщик  обязуется  подавать  Потребителю  электрическую  энергию,  качество  которой
соответствует  требованиям  технических  регламентов,  а  до  принятия  соответствующих  регламентов  –
обязательным требованиям государственных стандартов.
2.4.Гарантирующий  поставщик  обязуется  осуществлять  не  реже  1  раза  в  6  месяцев  снятие  показаний
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных вне жилых
(нежилых)  помещений,  проверку состояния таких приборов учета  (если договором,  содержащим положения о
предоставлении  коммунальных  услуг,  и (или)  решениями  общего  собрания  собственников  помещений  в
многоквартирном доме не установлен иной порядок снятия показаний таких приборов учета).
2.5.  Гарантирующий  поставщик  обязуется  осуществлять  проверку  состояния  индивидуальных,  общих
(квартирных) и комнатных приборов учета, а также распределителей в срок, не превышающий 10 рабочих дней со
дня получения от потребителя заявления о необходимости проведения такой проверки в отношении его прибора
учета.
2.6. Гарантирующий поставщик обязуется в случае перехода Потребителя на обслуживание к вновь назначенному
гарантирующему поставщику перечислить по письменному заявлению Потребителя суммы платежей, полученные
по настоящему Договору на дату прекращения его действия, в размере, превышающем стоимость потребленной в
расчетном периоде электрической энергии, Потребителю либо вновь назначенному гарантирующему поставщику.
2.7. Гарантирующий поставщик вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору в 
порядке, установленном действующим законодательством и разделом 6 настоящего договора.
2.8.  Гарантирующий  поставщик  вправе  осуществлять  не  чаще  1  раза  в  3  месяца  проверку  достоверности
передаваемых  потребителем  исполнителю  сведений  о  показаниях  индивидуальных,  общих  (квартирных)  и
комнатных приборов учета (распределителей), установленных в жилых (нежилых) помещениях и домовладениях,
путем посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета, а также проверку состояния указанных
приборов  учета   (не  чаще  1  раза  в  месяц  в  случае  установки  указанных  приборов  учета  вне  помещений  и
домовладений в месте, доступ к которому может быть осуществлен без присутствия потребителя, и в нежилых
помещениях).
2.9.  Гарантирующий  поставщик  вправе  устанавливать  при  вводе  прибора  учета  в  эксплуатацию  или  при
последующих  плановых  (внеплановых)  проверках  прибора  учета  на  индивидуальные,  общие  (квартирные)  и
комнатные приборы учета электрической энергии контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а
также пломбы, знаки визуального контроля и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного
вмешательства в работу прибора учета.
2.10.   Гарантирующий  поставщик  вправе  устанавливать  количество  граждан,  проживающих  (в  том  числе
временно)  в  занимаемом  потребителем  жилом  помещении,  в  случае  если  жилое  помещение  не  оборудовано
индивидуальными  или  общими  (квартирными)  приборами  учета  электрической  энергии,  и  составлять  акт  об
установлении количества таких граждан.
2.11.  Гарантирующий  поставщик  вправе уведомлять  потребителя  о  наличии  задолженности  по  оплате
потребленной  электрической  энергии  или  задолженности  по  уплате  неустоек  (штрафов,  пеней)  посредством
направления почтового извещения, вручения уведомления потребителю лично в руки, передачи смс-сообщения по
сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с
записью разговора,  сообщения электронной почты или через  личный кабинет потребителя в  государственной
информационной  системе  жилищно-коммунального  хозяйства,  посредством  размещения  на  официальной
странице  исполнителя  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  либо  посредством передачи
потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи.
2.12. Гарантирующий поставщик имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации и не указанные в настоящем договоре.
           

3. Права и обязанности Потребителя

3.1.  Потребитель  обязуется  своевременно  и  в  полном  объеме  оплачивать  Гарантирующему  поставщику
фактически полученный объем электроэнергии, определяемый в соответствии с разделом 4 настоящего Договора,
в порядке, установленном
разделом 5 настоящего Договора,  в том числе объем электрической энергии используемый на общедомовые
нужды (для многоквартирных домов) в размере, рассчитанном Гарантирующим поставщиком в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Потребитель обязан в целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные (общедо-
мовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета, распределители утвержденного типа,
соответствующие требованиям  законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и
прошедшие поверку.

_________________/А.Н.Галант/                         __________/____________________________/
                                                                                                                     (подпись)                                                                         ф.и.о.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2

consultantplus://offline/ref=8F644CECE1784973FD56962C7E309E242900E3F53D85163895600F026817F758A824586805468721b9K8C


3.3. Потребитель имеет право ежемесячно снимать показания 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.
3.4. Потребитель обязуется не реже 1 раза в 3 месяца обеспечивать доступ уполномоченных представителей
Гарантирующего  поставщика  и/или  сетевой  организации  к  приборам учета  для  цели  проверки  условий  его
эксплуатации и сохранности и снятия контрольных показаний.
3.5.   Потребитель  обязуется  при  обнаружении  неисправностей,  повреждений  коллективного  (общедомового),
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета или распределителей, нарушения целостности
их пломб немедленно сообщать об этом Гарантирующему поставщику.
3.6.  Потребитель обязуется сохранять установленные Гарантирующим поставщиком при вводе прибора учета в
эксплуатацию  или  при  последующих  плановых  (внеплановых)  проверках  прибора  учета  на  индивидуальные,
общие  (квартирные)  и  комнатные  приборы  учета  электрической  энергии  контрольные  пломбы  и  индикаторы
антимагнитных пломб,  а  также  пломбы и  устройства,  позволяющие  фиксировать факт  несанкционированного
вмешательства в работу прибора учета.
3.7. Потребитель обязуется информировать Гарантирующего поставщика об увеличении или уменьшении числа
граждан, проживающих (в том числе временно) в жилом помещении, указанном в п. 1.3. (далее жилое помещение),
не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано
прибором учета.
3.8.  Потребитель  самостоятельно  или  через  привлеченную  им  по  договору  обслуживающую  организацию
обязуется поддерживать в надлежащем состоянии внутридомовую (в многоквартирном доме - внутридомовую и
внутриквартирную)  систему  энергоснабжения,  а  также  участок  электросетей  (кабелей)  от  точки  поставки
электрической энергии до индивидуальных (общих (квартирных)) приборов учета электрической энергии.
3.9. 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 электрической энергии, Потребитель вправе обратиться к
Гарантирующему поставщику с письменным заявлением о перечислении таких сумм Потребителю либо вновь
назначенному гарантирующему поставщику.
3.10. Потребитель имеет право выбора любого лица для оборудования точек поставки по договору приборами
учета электрической энергии.    

3.11. Потребитель имеет право пользоваться услугами Личного кабинета, размещенного на официальном сайте
ООО  «Абаканэнергосбыт»  http://abakanenergo.ru/,  в  том  числе  для  получения  платежных  документов  и  при
осуществлении оплаты за потребленную электрическую энергию.
3.12.  Потребитель  имеет  иные  права  и  несет  иные  обязанности,  предусмотренные  действующим
законодательством Российской Федерации и не указанные в настоящем договоре.

4. Порядок определения объема потребленной электрической энергии и объема оказанных услуг

4.1. Объем фактически полученной Потребителем за расчетный период электрической энергии определяется на
основании показаний прибора учета,  проверенного в установленном порядке  и внесенного в государственный
реестр средств измерений (класс точности 2.0. и выше).
4.2.  Объем электрической энергии, использованной на общедомовые нужды (для многоквартирных домов) во
внутридомовых  электросетях  многоквартирного  дома  определяется  на  основании  показаний  коллективного
(общедомового) прибора учета в соответствии с пунктом 44 Правил.
4.3. На момент заключения договора у Потребителя установлены следующие приборы учета:

Приборы учета электрической энергии

№
п.п.

Тип 
прибора

учета

№ 
прибора

учета

Место
установки

Дата 
установки

Расчет-
ный

коэф - т

Показание
прибора 
на день 

заключения
договора

№ 
пломбы

№
магнитной

пломбы

Дата
опломби-

ровки

Дата 
очеред-

ной
поверки

1 индиви-
дуальный

    

2 обще-
домовой

В  случае  замены  по  согласованию  с  Сетевой  организацией  (Гарантирующим  поставщиком)  прибора  учета  и
подписания  уполномоченными лицами акта  допуска  данного прибора учета  в  эксплуатацию, договор,  в  части
указания  прибора,  учета  считается  измененным  с  даты  подписания  Сетевой  организацией  (Гарантирующим
поставщиком) акта допуска прибора учета в эксплуатацию.
4.4. Сохранность прибора учета определяется отсутствием следов порчи корпуса прибора или повреждения его
внутреннего оборудования, а также сохранностью пломбы и знака маркировки (идентификационного номера).
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4.5. Если точки поставки Потребителя не оборудованы соответствующими установленным пунктами 4.1. и 4.2
настоящего Договора требованиям приборами учета, определение объема потребленной электрической энергии и
объема оказанных услуг осуществляется в соответствии с Правилами.

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

5.1. Расчеты за электрическую энергию, поданную Гарантирующим поставщиком Потребителю, и оказанные ему в
соответствии с настоящим Договором услуги производятся Потребителем ежемесячно, до 10-го числа месяца,
следующего за расчетным периодом, по ценам (тарифам), установленным Государственным комитетом по тарифам
и энергетике Республики Хакасия.
5.2. Расчетным периодом в соответствии с настоящим Договором является 1 календарный месяц.
5.3. Платежные документы самостоятельно получаются Потребителем в ООО «Абаканэнергосбыт» по адресам:
г.  Абакан,  ул.  Лермонтова,  д.  18,  пом.  156Н-157Н (центральный офис),  ул.  Советская,  д.  25 (дополнительный
офис), не позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится
оплата.
5.4.  Если  в  ходе  проводимой  Гарантирующим  поставщиком  проверки  достоверности  предоставленных
Потребителем сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и (или)
проверки их  состояния  будет  установлено,  что  прибор  учета  находится  в  исправном состоянии,  в  том числе
пломбы  на  нем  не  повреждены,  но  имеются  расхождения  между  показаниям  проверяемого  прибора  учета
(распределителей) и объемом коммунального ресурса, который был предъявлен потребителем Гарантирующему
поставщику и использован им при расчете размера платы за потребленную электроэнергию за предшествующий
проверке расчетный период, то Гарантирующий поставщик производит перерасчет
платы  и  извещает  Потребителя  в  сроки,  установленные  для  оплаты  потребленной  электрической  энергии  за
расчетный период,  в  котором Гарантирующим поставщиком была проведена проверка,  требование о внесении
доначисленной платы либо уведомление о размере платы за электроэнергию, излишне начисленной Потребителю.
Излишне уплаченные Потребителем суммы подлежат зачету при оплате будущих расчетных периодов.
5.5. Плата за коммунальную услугу, предоставленную Потребителю в жилом помещении за расчетный период,
определяется  исходя  из  рассчитанного  среднемесячного  объема  потребления  коммунального  ресурса
Потребителем, определенного по показаниям индивидуального и общего (квартирного) прибора учета за период не
менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период
работы прибора учета, но не менее 3 месяцев в следующих случаях и за указанные расчетные периоды:
         а)  в  случае  выхода из строя или утраты ранее  введенного в эксплуатацию индивидуального,  общего
(квартирного),  комнатного  прибора  учета  либо  истечения  срока  его  эксплуатации,  определяемого  периодом
времени до очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили указанные события, а если дату установить
невозможно, -  то начиная с расчетного периода,  в  котором наступили указанные события,  до даты, когда был
возобновлен  учет  электрической  энергии  путем  введения  в  эксплуатацию  соответствующего  установленным
требованиям  индивидуального,  общего  (квартирного),  комнатного  прибора  учета,  но  не  более  3  расчетных
периодов подряд для жилого помещения;

б) в случае непредставления потребителем показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного
прибора учета за расчетный период в сроки, установленные настоящими Правилами, или договором, содержащим
положения о предоставлении коммунальных услуг, или решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме,  -  начиная с  расчетного  периода,  за  который потребителем не  представлены показания
прибора учета до расчетного периода (включительно), за который потребитель представил исполнителю показания
прибора учета, но не более 6 расчетных периодов подряд;

в) в иных случаях, предусмотренных Правилами.
5.6.  В случае если период работы индивидуального или общего (квартирного) прибора учета составил меньше
3  месяцев,  то  в  случаях,  указанных  в  пункте  5.5.  настоящего  договора,  плата  за  электрическую  энергию,
предоставленную  потребителю  за  расчетный  период,  определяется  исходя  из  нормативов  потребления
электрической энергии.
5.7.  По истечении указанного в Правилах,  а  также в  пункте 5.5.  Договора предельного количества расчетных
периодов, за  которые плата за  электрическую энергию определяется по данным, предусмотренным указанным
пунктом,  плата  за  электрическую энергию рассчитывается  в соответствии с  Правилами исходя  из нормативов
потребления коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента, а в случаях, предусмотренных
подпунктом "б" пункта 5.5 настоящего договора, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.
5.8.  При  обнаружении  осуществленного  с  нарушением  установленного  порядка  подключения  (далее  -
несанкционированное  подключение)  внутриквартирного  оборудования  потребителя  к  внутридомовым
инженерным  системам  Гарантирующий  поставщик  обязан  составить  акт  о  выявлении  несанкционированного
подключения в порядке, установленном Правилами.
На основании акта о выявлении несанкционированного подключения Гарантирующий поставщик направляет
потребителю  уведомление  о  необходимости  устранить  несанкционированное  подключение  и  производит
доначисление  платы  за  электрическую  энергию  для  потребителя,  в  интересах  которого  совершено  такое
подключение, за потребленную без надлежащего учета электрическую энергию.
Гарантирующим поставщиком предыдущей проверки, но не более чем за 3 месяца, предшествующие месяцу, в
котором выявлено такое подключение, до даты устранения Гарантирующим поставщиком такого
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несанкционированного  подключения.  В  случае  невозможности  определить  мощность  несанкционированно
подключенного оборудования доначисление размера платы осуществляется исходя из объема, определенного на
основании  норматива  потребления  электрической  энергии  с  применением  к  такому  объему  повышающего
коэффициента  10.  При  этом  в  случае  отсутствия  постоянно  и  временно  проживающих  в  жилом  помещении
граждан объем электрической энергии в указанных случаях рассчитывается с учетом количества собственников 
такого помещения.
5.9.  При  обнаружении  Гарантирующим  поставщиком  факта  несанкционированного  вмешательства  в  работу
индивидуального,  общего  (квартирного),  комнатного  прибора  учета,  расположенного  в  жилом  или  нежилом
помещении потребителя,  повлекшего  искажение показаний такого  прибора  учета,  Гарантирующий поставщик
составляет  акт  о  несанкционированном вмешательстве  в  работу прибора учета.  При этом,  если  прибор учета
установлен  в  жилом  помещении  и  иных  помещениях,  доступ  к  которым  не  может  быть  осуществлен  без
присутствия потребителя, Гарантирующий поставщик производит перерасчет платы за электрическую энергию и
направляет потребителю требование о внесении доначисленной платы. Такой перерасчет производится за период,
начиная с даты установления указанных пломб, знаков визуального контроля или устройств, но не ранее чем с
даты  проведения  Гарантирующим  поставщиком  предыдущей  проверки  и  не  более  чем  за  3  месяца,
предшествующие дате проверки прибора учета,  при которой выявлено несанкционированное вмешательство в
работу прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на основании
нормативов потребления электрической энергии с применением повышающего коэффициента 10.
При  отсутствии  информации  о  постоянно  и  временно  проживающих  в  жилом  помещении  гражданах  объем
коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.
5.10.  Потребитель  в  случае  несвоевременной  и  (или)  неполной  оплаты  электрической  энергии,  уплачивает
Гарантирующему поставщику пени 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.

6. Приостановление или ограничение электроснабжения

6.1. При ограничении электропотребления Гарантирующий поставщик временно уменьшает объем подачи
Потребителю электроэнергии и (или) вводит график её предоставления в течение суток.
6.2  При  приостановлении  электропотребления  Гарантирующий  поставщик  временно  прекращает  подачу
Потребителю электрической энергии.
6.3.  Гарантирующий  поставщик  ограничивает  или  приостанавливает  электроснабжение  без  предварительного
уведомления потребителя в случае:

а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-
технического обеспечения, по которым осуществляется электроснабжение с момента возникновения или угрозы
возникновения такой аварийной ситуации;

б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их
локализации  и  устранения  последствий  -  с  момента  возникновения  таких  ситуаций,  а  также  с  момента
возникновения такой необходимости;

в) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования Потребителя к
внутридомовой  электрической  сети  или  централизованным  электрическим  сетям  инженерно-технического
обеспечения - с момента выявления несанкционированного подключения;

г) использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения ко-
торых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических ха -
рактеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей, - с момента выявле -
ния нарушения;

д)  получения  Гарантирующим  поставщиком  предписания  органа,  уполномоченного  осуществлять
государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного
оборудования  установленным  требованиям,  о  необходимости  введения  ограничения  или  приостановления
электроснабжения,  в  том  числе  предписания  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,
уполномоченного  на  осуществление  государственного  контроля,  о неудовлетворительном  состоянии
внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых отвечает собственник жилого дома) или
внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или создающем угрозу жизни и безопасности граждан, -
со дня, указанного в документе соответствующего органа.
6.4.  В случаях,  указанных в  подпунктах "а" и  "б"   пункта  6.3.  Договора,  Гарантирующий поставщик обязан
зарегистрировать в журнале учета дату, время начала (окончания) и причины ограничения или приостановления
предоставления электроснабжения, а также в течение суток с даты ограничения или приостановления

________________/А.Н.Галант/                          __________/____________________________/

                                                                                                                    (подпись)                                                                ф.и.о.                    5

garantf1://10080094.200/


электроснабжения  проинформировать  Потребителя  о  причинах  и  предполагаемой  продолжительности
ограничения или приостановления электроснабжения.
6.5. Гарантирующий поставщик ограничивает или приостанавливает электроснабжение, предварительно уведомив
об этом потребителя в случае:
- неполной оплаты потребителем потребленной электроэнергии - через 20 дней со дня доставки потребителю
указанного предупреждения (уведомления) Потребителя в порядке, указанном в настоящем разделе;
- проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-
технического  обеспечения  и  (или)  внутридомовых  инженерных  систем,  относящихся  к  общему  имуществу
собственников помещений в многоквартирном доме, - через 10 рабочих дней после письменного предупреждения
(уведомления) потребителя.
Под  неполной  оплатой  Потребителем  потребленной  электроэнергии  понимается  наличие  у  Потребителя
задолженности по оплате потребленной электроэнергии в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров
платы  за  неё,  исчисленных  исходя  из  норматива  потребления  независимо  от  наличия  или  отсутствия
индивидуального  или  общего  (квартирного)  прибора  учета  и  установленного  тарифа,  действующих  на  день
введения  ограничения,  при  условии  отсутствия  заключенного  Потребителем-должником  с  Гарантирующим
поставщиком  соглашения  о  погашении  задолженности  и  (или)  при  невыполнении  Потребителем-должником
условий такого соглашения.
6.6.  Если  иное  не  будет  установлено  федеральными  законами,  указами  Президента  Российской  Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации, Гарантирующий поставщик в случае неполной оплаты
потребителем потребленной электрической энергии вправе  после  письменного  предупреждения (уведомления)
Потребителя-должника ограничить или приостановить электроснабжение в следующем порядке:

а) Гарантирующий поставщик направляет потребителю-должнику предупреждение (уведомление) о том, что
в  случае  непогашения  задолженности  по  оплате  электрической  энергии  в  течение  20  дней  со  дня  доставки
потребителю указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему такой коммунальной услуги может
быть  сначала  ограничено,  а  затем  приостановлено  либо  при  отсутствии  технической  возможности  введения
ограничения  приостановлено  без  предварительного  введения  ограничения.  Предупреждение  (уведомление)
доставляется  потребителю  путем  вручения  потребителю-должнику  под  расписку,  или  направления  по  почте
заказным письмом (с уведомлением о вручении), или путем включения в платежный документ для внесения платы
за  коммунальные  услуги  текста  соответствующего  предупреждения  (уведомления),  или  иным  способом
уведомления,  подтверждающим  факт  и  дату  его  получения  потребителем,  в  том  числе  путем  передачи
потребителю предупреждения (уведомления) посредством сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи
на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной
почты  или  через  личный  кабинет  потребителя  в  государственной  информационной  системе  жилищно-
коммунального хозяйства либо на официальной странице исполнителя в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", передачи потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи;

б) при непогашении Потребителем-должником задолженности в течение установленного в предупреждении
(уведомлении)  срока  Гарантирующий  поставщик  при  наличии  технической  возможности  вводит  ограничение
электроснабжения;

в)  при  непогашении  образовавшейся  задолженности  в  течение  установленного  в  предупреждении
(уведомлении)  срока  и  при  отсутствии  технической  возможности  введения  ограничения  в  соответствии  с
подпунктом "б" настоящего пункта  либо при непогашении образовавшейся задолженности по истечении 10
дней  со  дня  введения  ограничения  предоставления  коммунальной  услуги  исполнитель  приостанавливает
предоставление такой коммунальной услуги.
6.7. В случае отказа Потребителя от вручения извещения составляется соответствующий акт.
6.8. Электроснабжение возобновляется в течение 2 календарных дней со дня устранения причин, указанных в
подпункта "а", "б" и "д" пункта 6.3.  и пункте 6.5. договора, в том числе со дня полного погашения задолженности
и оплаты расходов Гарантирующему поставщику по введению ограничения, приостановлению и возобновлению
предоставления  электроснабжения  в  порядке  и  размере,  которые  установлены  Правительством  Российской
Федерации, или заключения соглашения о порядке погашения задолженности и оплаты указанных расходов, если
исполнитель не принял решение возобновить предоставление коммунальных услуг с более раннего момента.
6.9. Расходы Гарантирующего поставщика, связанные с введением ограничения, приостановлением
и возобновлением предоставления электрической энергии потребителю-должнику, подлежат возме-
щению за счет потребителя, в отношении которого осуществлялись указанные действия.

7. Прочие условия

7.1.  Тарифы на электрическую энергию, подаваемую в соответствии с настоящим Договором, и на оказываемые
услуги применяются с даты, указанной в приказе Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики
Хакасия.
7.2. Информация по тарифам размещена на сайте Гарантирующего поставщика:  http://abakanenergo.ru/, а также в
пунктах  обслуживания  абонентов  Гарантирующего  поставщика  по  адресам:  г.  Абакан,  ул.  Лермонтова,  д.  18,
пом. 156Н-157Н (центральный офис), ул. Советская, д. 25 (дополнительный офис).
7.3.  В  случае  неисполнения  сторонами  обязательств  по  настоящему Договору споры разрешаются  в  порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

________________/А.Н.Галант/                          __________/____________________________/
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7.4. Гарантирующий поставщик несет ответственность за качество предоставления коммунальной услуги
соответствующего  вида  на  границе  раздела  внутридомовых  инженерных  систем  и  централизованных  сетей
инженерно-технического  обеспечения.  При  этом  обслуживание  внутридомовых  инженерных  систем
осуществляется  лицами,  привлекаемыми  собственниками  помещений  в  многоквартирном  доме  или
собственниками жилых домов по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
внутридомовых  инженерных  систем  в  таком  доме,  или  такими  собственниками  самостоятельно,  если
законодательством Российской Федерации выполнение ими таких работ не запрещено.
7.5. Если энергопринимающее устройство потребителя технологически присоединено к объектам электросетевого
хозяйства сетевой организации опосредованно через энергопринимающие устройства, объекты по производству
электрической энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйства лиц, неоказывающих услуги по передаче,
то гарантирующий поставщик и сетевая организация несут ответственность перед потребителем за надежность
снабжения его электрической энергией и ее качество в пределах границ балансовой принадлежности объектов
электросетевого хозяйства сетевой организации. Наличие оснований и размер ответственности гарантирующего
поставщика  перед  потребителем  определяются  в  соответствии  с  гражданским  законодательством  Российской
Федерации и законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.
7.6.  Меры  социальной  поддержки  по  оплате  за  потребленную  электрическую  энергию,  предоставленные
потребителю  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  (в  случае  предоставления  таких
мер)______________________________________________________________.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор считается заключенным с               .                 .20_______года на неопределенный срок.
8.2. Обязательства сторон по настоящему Договору начинают исполняться с момента его заключения. В случае 
заключения настоящего договора энергоснабжения до завершения процедуры технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, исполнение обязательств Гарантирующего поставщика по настоящему договору 
осуществляется с даты подписания сетевой организацией и потребителем акта о технологическом присоединении 
соответствующих энергопринимающих устройств.
8.3. В случаях, когда Гарантирующий поставщик обязан принять Потребителя на обслуживание в особом порядке,
установленном действующим законодательством, Гарантирующий поставщик и Потребитель начинают исполнять
обязанности  по  настоящему  Договору  с  даты  и  времени,  установленных  уполномоченным  органом
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  для  перехода  покупателей  электрической  энергии  на
обслуживание к Гарантирующему поставщику.
8.4.  Потребитель  вправе  расторгнуть  договор  в  одностороннем  порядке  при  условии  уведомления  об  этом
энергоснабжающей организации и полной оплаты использованной энергии.
8.5.  При  исполнении  настоящего  Договора,  а  также  решении  вопросов,  не  предусмотренных  настоящим
Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6.  В  случае  вступления  в  действие  нормативно-правовых  актов  устанавливающих  иные,  чем  в  настоящем
договоре условия, Стороны обязуются принимать иные условия к исполнению, с даты вступления в силу данных
нормативно-правовых актов, без дополнительного внесения изменений в настоящий договор.
   

9. Данные и подписи сторон

Гарантирующий поставщик:
 
ООО «Абаканэнергосбыт»,
655016, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Лермонтова, д.18, пом.
156Н-157Н

р/с 40702810000010105102,
в ООО «ХМБ» г. Абакан
БИК 049514745, ИНН 1901064509,
к/с 30101810900000000745
Тел.:29-90-06

_________________/А.Н.Галант/

Потребитель: ______________________________________
                                                               ф.и.о. полностью

дата рождения: «___» ______________________________года  

место рождения                                                                                 

проживающий по адресу:                                                                

зарегистрирован по адресу:                                                              

Серия                №                          , код подразделения                  
                                       Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан)  

выдан______________________________________________          
Телефон_____________________________________________        

_________________/_________________________________/
        (подпись)                                                 ф.и.о.       

Сетевая организация: Муниципальное унитарное предприятие г. Абакана «Абаканские электрические сети»,
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 25, тел.: 8(3902)29-90-01, тел. оперативно-диспетчерской
службы: 060,  8(3902)22-36-67.
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