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ДОГОВОР №  

на отпуск и пользование электроэнергией 
 
___ _____________ 20___года                                                                                                     г. Курильск  

 
          Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ», 

именуемое в дальнейшем «ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК», в лице директора Максименко Валерия 
Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «ПОТРЕБИТЕЛЬ» 
_______________________________________________________с другой стороны, заключили настоящий Договор, 
о нижеследующем: 
     

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
 

1.1.В соответствии с настоящим Договором ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК  обязуется подавать 
через присоединенную сеть электроэнергию ПОТРЕБИТЕЛЮ, а ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется соблюдать 
предусмотренный Договором режим ее потребления, оплачивать принятую электроэнергию, соблюдать 
предусмотренный договором режим потребления электроэнергии, обеспечивать безопасность эксплуатации 
находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, 
связанных с потреблением электроэнергии.  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1     ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК обязан: 
2.1.1.Отпускать ПОТРЕБИТЕЛЮ электрическую энергию, соответствующую требованиям, 

установленным Государственными стандартами, с учетом реальных технических условий в объеме и в пределах, 
установленных лимитов в натуральном   выражении, в количестве _____________ кВт/ч.   в год. 

2.1.2. Поддерживать на границе балансовой принадлежности электросети  значения показателей  качества 
электроэнергии, обеспечивающие соблюдение требований  ГОСТ. 

2.1.3. Отключить электроснабжение ПОТРЕБИТЕЛЯ, с последующим сообщением ему телефонограммой 
о причинах отключения, в случае принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварии. 
      
 2.2     ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан: 
 2.2.1.   Немедленно сообщать ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ: 
             а) обо всех нарушениях схемы учета и неисправностях в работе расчетных   приборов учета; 
             б) об авариях, связанных с отключением питающих   линий,  повреждением  основного  оборудования,  о 
поражениях электрическим током, а также  возгораниях,  вызванных неисправностью электроустановок; 
             в) обо всех неисправностях оборудования,  принадлежащего ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ,  
находящегося в помещении или  на территории потребителя. 
 г) письменно извещать ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА об изменении существенных условий 
договора в течение пяти рабочих дней, с составлением дополнительного соглашения к действующему договору; 
 2.2.2 За десять рабочих дней до выезда из занимаемого помещения и(или) прекращения деятельности 
сообщить письменно ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ о расторжении договора энергоснабжения и 
провести полный расчет за поданную электроэнергию на день выезда или прекращения деятельности. 
 2.2.3 Представлять ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ  в срок с 21 по 25 число каждого месяца,  
сведения о фактически потребленной электроэнергии,  срочным донесением (приложение № 3) показаний 
приборов учета, установленных на границе разграничения.   
    В случае несообщения  ПОТРЕБИТЕЛЕМ показаний приборов учета электроэнергии, расчет за текущий период, 
производится по установленной мощности токоприемников и числу часов работы потребителя до сообщения 
показаний приборов учета,  без последующего перерасчета.  
 2.2.4 Ежемесячно производить оплату потребленной электроэнергии по утвержденным тарифам за 
1Квт\час, учитываемых расчетными  приборами учета электроэнергии, в течение десяти банковских дней с 
момента получения счета-фактуры. 
 2.2.5. Сообщать ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ обо всех известных ему нарушениях схемы учета 
и неисправности в работе приборов учета незамедлительно по их обнаружении и не позднее 1 месяца восстановить 
нормальное функционирование средства измерения. 
 2.2.6. Допускать представителей ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА к приборам расчетного узла 
учета и для проверки схемы присоединения. 
 2.2.7. Компенсировать стоимость отклонений фактического объема потребления электрической энергии от 
договорных величин потребления электрической энергии.. 
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3. ПРАВА СТОРОН. 
 
 3.1 ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК  имеет  право:   
 3.1.1 В целях проведения ремонтно-профилактических работ, прекращать или ограничивать подачу 

электроэнергии ПОТРЕБИТЕЛЮ. 
 3.1.2 Предварительно предупредив ПОТРЕБИТЕЛЯ, прекратить полностью или частично подачу ему 
электрической энергии в случаях: 

а) неудовлетворительного состояния систем электропотребления, угрожающего  аварией или создающего 
угрозу для жизни обслуживающего персонала; 

б) недопущения представителей  ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА для контроля за режимом 
электропотребления  и снятия показаний приборов учета в согласованное время; 

в) хищения электрической энергии, зафиксированной актом уполномоченного представителя 
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА; 

в) неисполнение ПОТРЕБИТЕЛЕМ обязательств по оплате приобретенной им электрической энергии и 
оказанных услуг суммарно за два и более расчетных периода; 

г) самовольного включения ПОТРЕБИТЕЛЕМ токоприемников мощностью свыше  установленной 
настоящим договором; 

д) выявления случаев потребления электроэнергии с нарушением установленного договором 
энергоснабжения и Правилами розничных рынков порядка учета электроэнергии со стороны ПОТРЕБИТЕЛЯ, 
выразившееся во вмешательстве в работу соответствующего прибора учета; 

е) несоблюдения установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета, 
обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого возложена на ПОТРЕБИТЕЛЯ, а также иных 
действий ПОТРЕБИТЕЛЯ, приведших к изменению данных о фактическом объеме потребления электроэнергии. 

3.1.3. Без предварительного уведомления приостановить предоставление услуг в случае: 
а) возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или сетях, по которым 

осуществляется электроснабжение; 
б) возникновения внерегламентных отключений; 
в) снижения показателя качества электроэнергии по вине ПОТРЕБИТЕЛЯ.  
 

  
3.2 ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право:  

 3.2.1 Увеличивать установленную или разрешенную к использованию мощность сверх значений, 
указанных в договоре,  вводить в эксплуатацию новые электроустановки,  а также подключать новых субабонентов 
только с письменного разрешения ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА после внесения соответствующих 
изменений в Договор на пользование электроэнергией. 
 3.2.2 По согласованию с ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ   уменьшать количество принимаемой 
электроэнергии, предусмотренного п. 2.1 настоящего договора, при условии возмещения расходов,   понесенных  
ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ  в связи с обеспечением подачи электроэнергии в необусловленном 
договором  количестве. 
 3.2.3. Требовать поддержания показателей качества электрической энергии в соответствии с техническими 
регламентами. 
 3.2.4. Запрашивать от инициаторов внерегламентных отключений данные о периоде действия, основаниях 
введения и причинах указанных отключений. 
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО  ДОГОВОРУ  И ТАРИФЫ  
 
  4.1 Общая стоимость договора в 2013 году составляет      (       )  в год, с учетом НДС 18% (Приложение № 
2). 
  4.2 На основании  Постановления региональной энергетической комиссии Сахалинской области от ___ 
_____________. № ___ «Об установлении тарифов на электрическую и тепловую энергию для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» муниципального образования «Курильский городской округ», с ___ ___________ 20___ года  
установлен и введен в действие  тариф на электрическую энергию для потребителей финансируемых из  средств  
областного бюджета и бюджета муниципального образования, составляет _________ за 1 кВт/час, без учета НДС. 
 
 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УСЛУГИ 
 
 5.1 Расчеты за электроэнергию производятся за 1 кВт/час электроэнергии (приложение №3), учитываемой 
приборами учета электроэнергии (приложение №1),  установленными  на границе разграничения. 
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5.2 При установке прибора учета электроэнергии не на границе разграничения электросети количество 
учтенной ими электроэнергии увеличивается  на размер потерь _____, энергии в сети от места  установки прибора 
учета электроэнергии до границы балансовой принадлежности электросети. 

5.3 ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК в течение пяти дней месяца, следующего за отчетным, 
выставляет АБОНЕНТУ счет-фактуру на оплату  за оказанные услуги  по электроснабжению,  в соответствии с 
актом выполненных работ. 

5.4 Оплата за  энергоснабжение  производится  ПОТРЕБИТЕЛЕМ по утвержденным тарифам, на 
основании выставленного ГАРНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ счета-фактуры  и акта выполненных работ в 
течение десяти дней с момента получения счета-фактуры по факсимильной связи, электронной почте, с нарочным, 
либо забираются самостоятельно представителем ПОТРЕБИТЕЛЯ. Вид отправления согласуется с 
ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ. Оригиналы счет-фактур и актов выполненных работ отправляются 
ПОТРЕБИТЕЛЮ заказным письмом с уведомлением о вручении.   
  Услуги энергоснабжения, оказанные ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ, оплачиваются 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ в полном объеме за все время пользования ими. Датой оплаты считается дата поступления 
денежных средств на расчетный счет ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА. 

Счет-фактура, за оказанные услуги за декабрь месяц 2013 года, представляется ГАРАНТИРУЮЩИМ 
ПОСТАВЩИКОМ ПОТРЕБИТЕЛЮ  до 15 декабря 2013 года.  

5.5 При  изменении договорных объемов услуг и тарифов по энергоснабжению, оказываемых 
ПОТРЕБИТЕЛЮ, ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК вправе произвести перерасчет суммы платежа. 

5.6  В случае неправильного отнесения ПОТРЕБИТЕЛЯ к той или иной тарифной группе, перерасчет за 
услуги по энергоснабжению, оказываемые ПОТРЕБИТЕЛЮ,  производится за весь период оказания услуг, но в 
пределах исковой давности. 

5.7 Если оплаченная ПОТРЕБИТЕЛЕМ сумма за энергоснабжение, превышает обязательства 
ПОТРЕБИТЕЛЯ по платежам, то разница относится на погашение дебиторской задолженности за наиболее ранние 
периоды образования задолженности, либо, при отсутствии дебиторской задолженности, в счет будущих платежей. 

5.8 По инициативе любой из сторон проводится сверка расчетов. ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК 
уведомляет ПОТРЕБИТЕЛЯ телефонограммой о дате проведения сверки расчетов не менее чем за пять рабочих 
дней до ее проведения.  

5.9 В случае неявки уполномоченного представителя ПОТРЕБИТЕЛЯ к указанному сроку,  
ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК  составляет и направляет в адрес ПОТРЕБИТЕЛЯ акт сверки расчетов в двух 
экземплярах.  ПОТРЕБИТЕЛЬ  в течение трех рабочих дней с момента получения акта сверки расчетов, 
подписывает и направляет ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ один экземпляр акта сверки  либо письменно 
уведомляет о невозможности подписания данного акта сверки с указанием причин непризнания акта. 

5.10 Акт сверки подписывается руководителем ПОТРЕБИТЕЛЯ или лицом, надлежащим  образом, 
уполномоченным на подписание данного акта и главным бухгалтером  организации. При не предоставлении 
ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ  ответа в течение трех рабочих дней, после направления ПОТРЕБИТЕЛЮ 
акта сверки расчетов, акт считается признанным ПОТРЕБИТЕЛЕМ. 

5.11 При обнаружении в платежном документе ошибок,  ПОТРЕБИТЕЛЬ  обязан незамедлительно 
письменно заявить об этом ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ. ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК, в 
течение десяти рабочих дней со дня получения заявления ПОТРЕБИТЕЛЯ,  проверяет расчеты и если необходимо, 
результат проверки сообщает ПОТРЕБИТЕЛЮ и производит перерасчет за последний истекший период,  но в 
пределах сроков исковой давности. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
 

6.1. ПОТРЕБИТЕЛЬ  несет  ответственность за соблюдение установленного настоящим  Договором 
режима потребления электроэнергии. за сохранность и эксплуатацию электрических сетей, сооружений и 
устройств, находящихся на его балансе и обслуживании, а также за прямой действительный ущерб, причиненный 
ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Споры и разногласия сторон решаются путем переговоров. Стороны обязаны стремиться к 
разрешению спорных вопросов, в досудебном порядке. Все споры, которые не могут быть разрешены в процессе 
переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде. 

6.3. В случае нарушения ПОТРЕБИТЕЛЕМ сроков оплаты, более 2-х расчетных периодов, установленных 
п.5.4. договора ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК вправе предъявить претензию и начислять проценты на 
суммы подлежащие оплате, в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки с момента 
ее образования, а так же, при отказе ПОТРЕБИТЕЛЯ от добровольной их оплаты, обратиться в суд для их 
принудительного взыскания. 

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ 
своих обязательств по настоящему договору,  ПОТРЕБИТЕЛЬ вправе потребовать перерасчета оплаты.  

6.5 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств  непреодолимой силы, 
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возникших после заключения договора, а также принятия Постановления Правительства РФ или распоряжения 
иных государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего договора. 

6.6 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в письменной форме 
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в течение трех суток с момента 
наступления таких обстоятельств. В этом случае, по требованию одной из сторон, может быть создана комиссия, 
определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. 
 Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить решения 
(заявления) компетентных государственных органов или сообщения в официальных средствах массовой 
информации. 

6.7 ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК не несет вины и освобождается от ответственности в случае 
получения ПОТРЕБИТЕЛЕМ некачественной услуги в результате виновных действий третьих лиц. 

6.8 Ответственность за надлежащее состояние и исправность, а также за своевременную поверку приборов 
учета электроэнергии, установленных на узлах учета, несет ПОТРЕБИТЕЛЬ. 

6.9 При необходимости установки (снятии) пломбы в случае замены, ремонта, поверки и установки 
прибора учета, ПОТРЕБИТЕЛЬ предварительно оплачивает ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ счет за 
выполнение указанных работ. 
 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1 Настоящим стороны договорились, что при возникновении разногласий при заключении, пролонгации 
и расторжении договора, любая из сторон вправе оформить эти разногласия протоколом, при отсутствии согласия 
стороны вправе передать эти разногласия для разрешения в Арбитражный суд Сахалинской области.  

7.2 По вопросам, не урегулированным условиями настоящего договора, стороны руководствуются ГК РФ, 
а также другими нормативными и правовыми актами, решениями Региональной  энергетической комиссии. 

7.3 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, стороны будут пытаться урегулировать 
путем переговоров, а при не достижении соглашения - в Арбитражном суде Сахалинской области.  

7.4 Все изменения и дополнения в текст настоящего договора и приложений к нему заключаются в 
письменной форме, оформляются в виде дополнительного соглашения к договору, являются неотъемлемой частью 
договора, и подписываются уполномоченными лицами ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА И 
ПОТРЕБИТЕЛЯ. Никакие устные договоренности не имеют силы, если в Договоре не включены изменения, 
подписанные обеими сторонами. 

7.5. ПОТРЕБИТЕЛЬ считается самовольно подключенным: 
а) без заключенного договора на отпуск электрической  энергии; 
б) при подключении электроприборов не внесенных в список установленного оборудования, и при 

увеличении расчётной максимальной нагрузки; 
в) без заключенного акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

(приложение №4)  
Ежегодно, за тридцать дней до окончания срока действия договора, при его пролонгации,  ПОТРЕБИТЕЛЬ  

представляет ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ баланс электропотребления, акты о границах 
ответственности, а в  случае их изменения, и заявку на необходимые объемы  электрической энергии  с помесячной 
детализацией. 

7.6 При досрочном расторжении договора по инициативе ПОТРЕБИТЕЛЯ, последний обязан письменно 
предупредить ГАРАНТИРУБЩЕГО ПОСТАВЩИКА за 30 дней до расторжения договора и произвести полную 
оплату полученной электрической энергии. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
  

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

8.2 Окончание срока действия договора, не влечет прекращение обязательств по оплате за отпущенную 
электрическую энергию.      

8.3 Настоящий договор, вступает в силу с 01 января 2013г., и действует включительно по 31 декабря 2013 
г. 

8.4 Для постоянной связи с ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ и согласования вопросов, 
возникающих при исполнении договорных обязательств, стороны назначают своих уполномоченных  
представителей:  

со стороны ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА: специалист по электроснабжению 
со стороны ПОТРЕБИТЕЛЯ ____________________________________________________________ 

  9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ  
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9.1 Приложения к договору предоставляется покупателем, и являются его неотъемлемой частью 
9.1.1 Данные для подготовки приложений предоставляются ПОТРЕБИТЕЛЕМ.  
9.1.2 Приложение № 1 ««Перечень средств учета, по которым производится расчет за отпущенную  

электроэнергию, с указанием мест их установки»  
9.1.3 Приложение №2 «Баланс энергопотребления» 
9.1.4 Приложение №3 «Срочное донесение о показании приборов учета электроснабжения» 

 
 

10.  АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
 

«ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК»  «ПОТРЕБИТЕЛЬ» 
Муниципальное унитарное предприятие 

«Жилкомсервис» МО «Курильский 
городской округ» 

  

Юридический адрес:  
 
694530, Россия,  Сахалинская область, г. 
Курильск,  ул. Охотская 5 

 

 Юридический адрес:  
 
 

Почтовый адрес: 
 
694530, Россия,  Сахалинская область, г. 
Курильск,  ул. Курильская, 12 А 

 

 Почтовый адрес: 
 
 

Банковские реквизиты: 
 
БИК 046401642 
Кор/сч 30101810100000000642 
Р/счет 40702810850340032010 в филиале 
АК СБ РФ ОАО Южно-Сахалинское 
отделение № 8567 
г. Южно-Сахалинск 
 

 Банковские реквизиты: 
 

ИНН  
КПП 
ОГРН 
 

6511004197 
651101001 
 

   

 
Телефон: 8(42454) 42-472, 42-013 
Телефон/факс: 8(42454) 42-676 

  
 
 
 
 

ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК:   
 
 

Директор МУП «Жилкомсервис» 

                          ПОТРЕБИТЕЛЬ:                                 
  

 

   
 

_____________________/В.В.Максименко/ 
                 МП 

  
_____________________/                         / 

                 МП 
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            Приложение № 1  

            
к Договору на отпуск и 
пользование электроэнергией 

            от __.___.20__г. №-  
                  
  Перечень средств учета, по которым производится расчет за отпущенную электроэнергию, с указанием 

мест их установки 
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Приложение № 2 
к договору на отпуск и 
пользование электроэнергией  
от ___.___.20___ г. №. 

 
                                
 
 
 
 
 

Объём отпуска электроэнергии с помесячной детализацией 
(лимит-заявка на 2013 год) 

 
 

Месяц 

Объем 
электрической 

энергии в месяц 
Действующий 

Тариф 

Сумма в 
месяц без 
учета НДС 

Сумма к оплате 
по действующим 
тарифам,  с 
учетом  НДС 

квт руб Руб Руб. 

январь 
   февраль 
   март 
   апрель 
   май 
   июнь 
   июль 
   август 
   сентябрь 
   октябрь 
   ноябрь 
   декабрь 
   Итого за год 
     

 
 

 
 
 
Исп. Плохотнюк  С.А. т. 42-187 
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Приложение № 3 
к договору на отпуск и 
пользование электроэнергией  
от __.__.______г. №.  

 
 
Срочное донесение 
О показании приборов учета электроснабжения  
 
за период с _____________ по ______________. 
 
Наименование ПОТРЕБИТЕЛЯ ______________________________________________________ 
 
электроснабжение 
 

Место 
установки/ 
марка прибора 

Номер 
счетчика 

Показание счетчика  Количество 

предыдущее текущее 
Израсходовано   
Электрической  
энергии кВт 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      

      

Итого расход электрической энергии   

 

 

 

От ПОТРЕБИТЕЛЯ ___________________             _________________________________________________ 
                                                    Подпись                                                        Должность, фамилия, инициалы 
 
 

От ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА_________________          ______________________________ 
                                                                                          Подпись                                                     
    Должность, фамилия, инициалы 
    
 
 
 
 
 
 
 


