Форма договора энергоснабжения для
гражданина-потребителя, использующего
электроэнергию для собственного бытового
потребления в жилом доме (домовладении)

ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ №________________________
лицевой счет

«___»________20__ года

г. ___________________

Акционерное общество «Чукотэнерго», именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая
организация», в лице _________________________________________________________________________,
действующего на основании доверенности № _______________от ___________20__ г., с одной стороны, и

гражданин
______________________________________________________________________________,
паспорт серия __________ № _______________,
выдан
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
зарегистрированный (ая) по адресу ________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу______________________________________________________,
контактные телефоны: ___________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Энергоснабжающая организация обязуется подавать Потребителю электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальной услуги по электроснабжению на
собственное бытовое потребление в жилом доме или домовладении, а также самостоятельно
или через привлечённых третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии
(мощности) и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки
электрической энергии Потребителю, а Потребитель обязуется оплачивать приобретаемую
электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.
1.2. По настоящему договору Потребитель приобретает электрическую энергию для
собственных бытовых (личных, семейных, домашних) нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
1.3. Договорный объём отпуска/потребления электрической энергии с помесячной
детализацией указаны в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего
договора.
1.4. Перечень точек поставки с указанием максимальной мощности жилого дома,
оборудования Потребителя в соответствующей точке поставки указаны в Приложении № 2 к
настоящему договору.
1.5. Энергоснабжающая организация и Потребитель обязуются руководствоваться
настоящим договором, действующим законодательством РФ, в том числе: Жилищным
кодексом РФ, Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов (далее – Правила 354), утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011г. № 354; Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии (далее – Основные положения)
и Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической
энергии (далее – Правила ограничения), утверждёнными Постановлением Правительства РФ
от 4 мая 2012г. № 442, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг (далее – Правила недискриминационного
доступа), утверждённые Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861,
решениями федеральных органов государственной власти, а также решениями Комитета
1

государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа (далее –
Комитет).
1.6. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих вопросы в сфере
электроэнергетики, предоставления коммунальных услуг гражданам, в том числе
устанавливающих иной, по сравнению с настоящим договором, порядок организации
отношений сторон и/или субъектов электроэнергетики, в том числе по применению тарифов и
определению стоимости электрической энергии (мощности), стороны применяют указанные
нормативные правовые акты в целях исполнения договора с даты их вступления в законную
силу без внесения соответствующих изменений в настоящий договор.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Энергоснабжающая организация обязуется:
2.1.1. Осуществлять поставку электрической энергии (мощности) Потребителю в
необходимом объёме в пределах максимальной мощности, предусмотренной документами о
технологическом присоединении, в порядке, установленным настоящим договором, качество
которой должно соответствовать требованиям технических регламентов и иным обязательным
требованиям (ГОСТ 32144-2013).
2.1.2. Урегулировать в интересах Потребителя отношения по передаче электроэнергии
(мощности) с третьими лицами в объёмах, предусмотренных Приложением № 1 к настоящему
договору, до точек поставки Потребителя, соответствующих границам раздела, определённым
Актами разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной
ответственности сторон (Приложение № 3), которые являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
2.1.3. Осуществлять подачу Потребителю электрической энергии (мощности) по 3
категории надёжности.
2.1.4. Определять объем предоставленной коммунальной услуги на основании показаний
индивидуальных приборов учета электрической энергии, а в случае его отсутствия в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ. Сведения о наличии и типе
установленных приборов учета указаны в Приложении №2 к настоящему договору.
2.1.5. Осуществлять иные действия, необходимые для реализации прав Потребителя,
предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ.
2.2. Энергоснабжающая организация имеет право:
2.2.1. Требовать своевременной оплаты за потреблённую электрическую энергию
(мощность), услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является
неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии Потребителю, в соответствии
с условиями настоящего договора.
2.2.2. Вводить ограничения режима потребления в соответствии с законодательством в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по оплате
электрической энергии (мощности), в соответствии с установленными договором сроками
платежа, если это привело к образованию задолженности Потребителя в размере,
соответствующем денежным обязательствам Потребителя не менее чем за два ежемесячных
размера платы, определенных исходя из нормативов потребления и тарифов,.
2.2.3. Доступа к измерительному комплексу Потребителя для целей проверки условий его
эксплуатации и сохранности, снятия контрольных показаний, проведения проверок и/или
замеров. Результаты проводимых проверок оформляются соответствующими актами
произвольной формы, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон.
2.2.4. Беспрепятственного доступа своих представителей в заранее согласованное с
потребителем время, к приборам учета электрической энергии и внутридомовому
оборудованию Потребителя, для:

участия в проведении мероприятий по допуску установленного прибора учета в
эксплуатацию;

осмотра технического состояния внутридомового оборудования, выполнения
необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков поставки электрической
энергии не чаще 1 раза в 3 месяца;

проверки достоверности передаваемых потребителем сведений о показаниях
индивидуальных, приборов учета, установленных в жилых (нежилых) помещениях, а также
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проверки состояния указанных приборов учета и установления факта их наличия или
отсутствия не чаще 1 раза в 6 месяцев;

установления количества граждан, проживающих (в том числе временно) в
занимаемом Потребителем жилом доме или домовладении, в случае если жилой дом или
домовладение не оборудовано индивидуальными приборами учета и составлять акт об
установлении количества таких граждан;

проведения мероприятий по полному и (или) частичному ограничению режима
потребления электрической энергии, контролю их исполнением;

проведения проверок (замеров), измерений с целью определения качества
электрической энергии с установкой приборов для измерений показателей качества
электрической энергии.
2.2.5. Получать от Потребителя документы о количестве зарегистрированных граждан с
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, документы о принадлежности на праве
собственности или ином предусмотренном федеральными законами основании снабжаемого
электроэнергией жилого дома или домовладения.
2.2.6. Устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в
занимаемом Потребителем жилом доме или домовладении, в случае если жилой дом или
домовладение не оборудовано индивидуальным прибором учета и составлять акт об
установлении количества таких граждан.
2.2.7. Приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке,
установленном действующим законодательством РФ, в том числе в случаях:

наличия у Потребителя задолженности по оплате за потребленную электроэнергию,
превышающей 2 ежемесячных размера платы, определенных исходя из нормативов
потребления и тарифов, действующих на день введения ограничения, при условии отсутствия
соглашения о погашении задолженности, заключенного Потребителем с Энергоснабжающей
организацией, и (или) при невыполнении условий такого соглашения;

проведения планово-предупредительного ремонта и работ;

выявления факта несанкционированного подключения Потребителя к электрическим
сетям;

получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или
муниципальных органов;

использования Потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность
подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исходя
из технических характеристик внутридомовых инженерных систем;

неудовлетворительного состояния внутридомовых инженерных систем, за
техническое состояние которых отвечает потребитель, угрожающего аварией или создающего
угрозу жизни и безопасности граждан, удостоверенного подразделением государственной
жилищной инспекции субъекта Российской Федерации или иным органом, уполномоченным
осуществлять государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых
инженерных систем установленным требованиям.
Поставка электрической энергии Потребителю возобновляется после устранения
причин, из-за которых было введено полное и (или) частичное ограничение режима
потребления электрической энергии в течение 48 часов.
2.2.8. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью, в случае
если Потребителем не исполняются или исполняются ненадлежащим образом обязательства
по оплате потреблённой электрической энергии (мощности), предусмотренные разделом 6
настоящего договора, уведомив Потребителя за 10 рабочих дней до заявляемой
Энергоснабжающей организацией даты отказа от договора.
2.2.9. Энергоснабжающая организация имеет иные права, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1. Потребитель обязан:
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3.1.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать приобретаемую электрическую
энергию (мощность) и полученные услуги на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
3.1.2. Соблюдать предусмотренный настоящим договором и документами о
технологическом присоединении режим потребления электрической энергии (мощности).
3.1.3. В случае выхода прибора учета из строя (неисправность), незамедлительно
известить об этом Энергоснабжающую организацию, сообщить показания прибора учета на
момент его выхода из строя (возникновения неисправности) и обеспечить устранение
выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней со дня выхода
прибора учета из строя (возникновения неисправности).
3.1.4. Обеспечивать в течение всего срока действия настоящего договора эксплуатацию
установленных и допущенных в эксплуатацию приборов учёта, принадлежащих Потребителю;
сохранность и целостность приборов учёта, а также пломб и (или) знаков визуального
контроля; снятие и хранение показаний приборов учёта; своевременную замену прибора
учёта.
3.1.5. Осуществлять эксплуатацию принадлежащих Потребителю энергопринимающих
устройств в соответствии с правилами технической эксплуатации и техники безопасности.
3.1.6. Уведомлять Энергоснабжающую организацию путём направления письменной
заявки о намерении демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибора учёта и
(или) на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учёта.
3.1.7. Обеспечивать доступ представителей Энергоснабжающей организации в
занимаемое жилое помещение, жилой дом или домовладение, нежилые помещения для
проверки состояния приборов учета электрической энергии, факта их наличия или отсутствия,
снятия показаний приборов учета, а так же достоверности переданных Потребителем
сведений о показаниях таких приборов учета в заранее согласованное время в порядке,
установленном Правилами, но не чаще 1 раза в 3 месяца.
3.1.8. Информировать Энергоснабжающую организацию об увеличении или уменьшении
числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом доме или
домовладении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае, если
помещение не оборудовано прибором учета.
3.1.9. Обеспечивать проведение поверки установленных за счет Потребителя
индивидуальных приборов учета в сроки, установленные технической документацией на
прибор учета, предварительно проинформировав Энергоснабжающую организацию о
планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате установления
прибора учета по итогам проведения его поверки. Направлять в адрес Энергоснабжающей
организации копию свидетельства о поверке или иного документа, удостоверяющего
результаты поверки приборов учета, осуществленной в соответствии с положениями
законодательства Российской Федерации об обеспечении единства средств измерений.
3.1.10. Возмещать Энергоснабжающей организации затраты по принудительному
ограничению или отключению энергоснабжения за неоплату потреблённой электрической
энергии (мощности) в сумме не более 3000 рублей.
3.1.11. В течение 3-х дней письменно сообщать Энергоснабжающей организации об
изменениях фактического адреса жительства, формы собственности, изменения владельца
объекта и других обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение договора, с
приложением соответствующих изменениям документов.
3.1.12. При одностороннем расторжении либо изменении настоящего договора направить
в Энергоснабжающую организацию письменное уведомление об этом не позднее, чем за 20
рабочих дней до заявляемой даты расторжения или изменения настоящего договора способом,
позволяющим подтвердить факт и дату получения указанного уведомления.
3.1.13. Выполнять иные обязанности и требования, установленные жилищным
законодательством РФ, в том числе Правилами и настоящим договором.
3.2. Потребитель имеет право:
3.2.1. Выбора любого лица для оборудования точек поставки по договору приборами
учёта электрической энергии.
3.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора
полностью, что влечёт его расторжение, при условии оплаты Энергоснабжающей организации
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не позднее, чем за 10 рабочих дней до заявляемой им даты расторжения договора стоимости
потреблённой электрической энергии (мощности), а также в случаях, предусмотренных
Правилами 354, начисленной ему Энергоснабжающей организацией суммы компенсации в
связи с полным отказом от исполнения договора, что должно быть подтверждено оплатой
счета, выставляемого Энергоснабжающей организацией.
3.2.3. Требовать от Энергоснабжающей организации поддержания на границах
балансовой принадлежности электросетей показателей качества электроэнергии (ПКЭ) в
соответствии с действующими нормативными документами.
3.2.4. Вносить плату за потребленную электрическую энергию на условиях
предоставления рассрочки в случаях и на условиях, предусмотренных действующим
законодательством
РФ,
после
направления
Энергоснабжающей
организации
соответствующего заявления и подписания Соглашения о реструктуризации задолженности.
3.2.5. Получать в течение срока действия настоящего договора, после направления
письменной заявки в Энергоснабжающую организацию:
 разъяснения о порядке и методике определения объёмов электрической энергии
(мощности), предъявляемых к оплате;
 разъяснений о наличии оснований и правильности начисления неустоек (штрафов,
пеней);
 технические условия на организацию коммерческого учёта электрической энергии
(мощности).
3.2.6. Обеспечить отдельный учет с оформление отдельного договора энергоснабжения,
при использовании электроэнергии для осуществления предпринимательской деятельности и
других целей (кроме бытовых) в домовладении, в том числе в отдельных жилых и/или
нежилых помещениях.
3.2.7. Потребитель не вправе:

подключать и использовать электробытовые приборы и оборудование мощность,
которых превышает максимально допустимые нагрузки, определенные при технологическом
присоединении и (или) не отвечающие требованиям безопасности.

самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения
(крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное
вмешательство в работу указанных приборов учета;
 подключать к своей внутридомовой сети (с целью передачи электроэнергии) других
лиц без письменного согласия Энергоснабжающей организации.
3.2.8. Потребитель имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством
РФ.
4. ПОРЯДОК УЧЁТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЁМА ПОКУПКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ЗА РАСЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
4.1. Определение
объёма
потреблённой
электрической
энергии
(мощности)
осуществляется по приборам учёта, указанным в Приложении № 2 к настоящему договору,
или путём применения расчётных способов в порядке и в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ настоящим договором.
4.2. Для учета электрической энергии, потребляемой домовладением, подлежат
использованию приборы учета класса точностью 2,0 и выше.
Приборы учета, должны соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации об обеспечении единства измерений, быть допущенными в эксплуатацию в
установленном законодательством порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и
(или) знаки визуального контроля.
4.3. В случае если в отношении домовладения (жилых и/или нежилых помещений)
Потребителя установлен контрольный прибор учета на границе балансовой принадлежности
сетей, объем электроэнергии зафиксированный таким прибором учета используется при
расчете размера обязательств за потребленную электроэнергию в случаях не предоставления
потребителем показаний расчетного прибора учета и/или если расчетный прибор вышел из
строя или класс точности контрольного прибора выше.
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4.4. Установленный прибор учёта допускается в эксплуатацию не позднее месяца,
следующего за датой его установки. Допуск прибора учёта в эксплуатацию оформляется
актом, который подписывается уполномоченными представителями лиц, принявшими участие
в процедуре допуска прибора учёта в эксплуатацию.
4.5. Снятие показаний приборов учёта, в том числе используемых в соответствии с
настоящим договором в качестве контрольных приборов учёта, производится с 23 по 25 число
каждого месяца. Снятые показания приборов учёта сообщаются Энергоснабжающей
организации по телефону __________, смс-сообщением на номер мобильного телефона
__________, на адрес электронной почты __________ не позднее 26-го числа текущего месяца.
4.6. В случае не предоставления Энергоснабжающей организации показаний приборов
учета, объем потребленной электроэнергии за расчетный период определяется исходя из
рассчитанного среднемесячного объема потребления электроэнергии за период не менее 6
месяцев, определенного по показаниям индивидуального прибора учета начиная с расчетного
периода, за который потребителем не предоставлены показания прибора учета до расчетного
периода (включительно), за который потребитель предоставил Энергоснабжающей
организации показания прибора учета, но не более 3-х расчетных периодов подряд.
4.7. При непредставлении потребителем показаний прибора учета в течение 6 месяцев
подряд Энергоснабжающая организация не позднее 15 дней со дня истечения указанного 6месячного срока, проводит проверку состояния установленных приборов учета, факта их
наличия или отсутствия и актирует показания прибора учета.
4.8. В случае составления акта об отказе в допуске к прибору учета по истечении 3
расчетных периодов с даты составления такого акта Энергоснабжающая организация
производит расчет платы за коммунальную услугу (электроэнергия) исходя из норматива
потребления коммунальных услуг с учетом количества постоянно и временно проживающих в
жилом доме или домовладении лиц, (в том числе указанного в акте), а также с учетом
повышающего коэффициента начиная с 1-го числа месяца, в котором такой акт составлен.
Величина повышающего коэффициента принимается равной 1,5.
4.9. При отсутствии информации о постоянно и временно проживающих в жилом доме или
домовладении гражданах объем коммунальных услуг в указанных случаях рассчитывается с
учетом количества собственников такого помещения.
4.10. По истечении указанного в пункте 4.6. настоящего договора предельного количества
расчетных периодов, объем потребленной электроэнергии в последующие периоды
рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных в
соответствии с действующим законодательством РФ. При получении показаний прибора учета
(от потребителя или по данным контрольного снятия) производится расчет (перерасчет),
исходя из полученных показаний прибора учета.
4.11. Если домовладение (жилые и/или нежилые помещения) Потребителя не оборудовано
приборами учета, соответствующими установленным пунктом 4.2 настоящего Договора
требованиям, то объем фактически потребленной электроэнергии за расчетный период
определяется исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, утвержденных в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.12. При обнаружении осуществленного с нарушением установленного порядка
подключения (далее - несанкционированное подключение) Энергоснабжающая организация
обязана составить акт о выявлении несанкционированного подключения. Доначисление платы
за коммунальную услугу должно быть произведено исходя из объемов коммунального ресурса
(электроэнергия), рассчитанного как произведение мощности несанкционированно
подключенного оборудования и его круглосуточной работы за период начиная с даты
осуществления несанкционированного подключения, указанной в акте о выявлении
несанкционированного подключения, а в случае невозможности установления даты
осуществления несанкционированного подключения - с даты проведения предыдущей
проверки, но не более чем за 3 месяца, предшествующие месяцу, в котором выявлено такое
подключение, до даты устранения такого несанкционированного подключения. В случае
невозможности определить мощность несанкционированно подключенного оборудования
доначисление размера платы осуществляется исходя из объема, определенного на основании
норматива потребления соответствующих коммунальных услуг с применением к такому
объему повышающего коэффициента 10. При этом в случае отсутствия постоянно и временно
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проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальных услуг в указанных случаях
рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.
4.13. Расчёт объёма потребления электрической энергии Потребителю осуществляется с
применением расчётного способа, предусмотренного п.4.12 Договора в случае потребления
Потребителем электрической энергии с нарушением установленного договором и/или
соответствующими нормативно-правовыми актами порядка учёта электрической энергии
(безучётное потребление), выразившимся в следующих случаях:
1) вмешательство в работу прибора учёта (системы учёта), обязанность по обеспечению
целостности и сохранности которого возложена на Потребителя;
2) присоединение энергопринимающих устройств на участке электрической сети,
находящейся на балансе Потребителя, от границы балансовой принадлежности до места
установки измерительного комплекса;
3) нарушение (повреждение), подделка, отсутствие ранее установленных пломб и (или)
знаков визуального контроля, нанесённых на прибор учёта (систему учёта)
Энергоснабжающей организации;
4) нарушение (повреждение), подделка, отсутствие ранее установленных пломб и (или)
знаков визуального контроля Государственного поверителя и (или) завода изготовителя в
соответствии с установленными требованиями на прибор учёта, измерительные
трансформаторы тока, измерительные трансформаторы напряжения;
5) нарушение целостности (наличие сквозных отверстий, трещин в корпусе и (или) между
элементами корпуса) корпуса прибора учёта, измерительных трансформаторов тока,
измерительных трансформаторов напряжения;
6) изменение и нарушение схемы включения элементов измерительного комплекса,
отличное от установленных требований, в том числе обрыв и (или) шунтирование
измерительных цепей тока и (или) напряжения;
7) несоблюдение установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности)
прибора учёта (системы учёта);
8) иные действия и (или) бездействия, повлекшие искажение данных об объёме
потребления электрической энергии (мощности).
4.14. Нарушения, допущенные Потребителем при потреблении электроэнергии,
оформляются двухсторонним актом, подписанным представителем Энергоснабжающей
организации и Потребителем в двух экземплярах, один из которых вручается Потребителю.
Акт считается действительным и при отказе Потребителя от подписи.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ И ЦЕНЫ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗА
РАСЧЁТНЫЙ ПЕРИОД ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
5.1. Стоимость фактически потреблённой электрической энергии (мощности)
Потребителем определяется Энергоснабжающей организацией исходя из фактического объёма
потребления и тарифов на электрическую энергию (мощность), утверждённых
постановлениями Комитета для соответствующей группы Потребителя.
5.2. Установленные на момент заключения настоящего договора цены (тарифы) могут
изменяться в соответствии с решениями (постановлениями) Комитета. Изменение цен
(тарифов) в период действия настоящего договора не требует его переоформления и вводится
в действие со дня, указанного в соответствующем нормативном акте.
5.3. При наличии у Потребителя объектов энергоснабжения различных тарификационных
групп расчёты производятся дифференцированно, по каждой группе электропотребления,
согласно ценам (тарифам), установленным Комитетом, в зависимости от уровня напряжения в
месте присоединения к электросети Энергоснабжающей организации, определённого в Актах
разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной
ответственности сторон.
5.4. При принятии федеральным органом исполнительной власти в области регулирования
тарифов и/или Комитетом иного порядка применения цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), сторонами при определении обязательств по договору применяется иной
установленный порядок без внесения соответствующих изменений в договор.
6. РАСЧЁТЫ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ)
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6.1. Расчётным периодом по настоящему договору является один календарный месяц.
6.2. Потребитель оплачивает стоимость потреблённой за расчётный период электрической
энергии (мощности) до 10-го числа месяца, следующего за расчётным периодом.
6.3. Оплата производится любым доступным для потребителя способом, в том числе
посредством оплаты через Сбербанк – онлайн, банковским переводом, через терминалы
самообслуживания. Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату потребленной
электроэнергии в счет будущих расчетных периодов.
6.4. При оплате электрической энергии (мощности) с нарушением сроков, установленных
п. 6.2 настоящего договора, Потребитель уплачивает Энергоснабжающей организации пени,
начисленные в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ.
7. ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ
7.1. Ограничение режима потребления электрической энергии вводится в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ, и в порядке, предусмотренном
Правилами предоставления коммунальных услуг собственниками и пользователями
помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
7.2. Уведомления о введении ограничения могут быть направлены Энергоснабжающей
организацией одним из следующих способов: письмом с уведомлением о вручении;
вручением представителю Потребителя под расписку с указанием даты вручения и
расшифровкой подписи, получившего уведомление; путем включения в платежный документ
для внесения платы за коммунальную услугу текста соответствующего предупреждения;
посредством направления смс-сообщения на номер мобильного телефона, указанный в разделе
11 настоящего договора; посредством направления сообщения на адрес электронной почты,
указанный в разделе 11 настоящего договора, 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 или через личный кабинет потребителя в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства либо на официальной странице
исполнителя в сети Интернет, передачи потребителю голосовой информации по сети
фиксированной телефонной связи.
7.3. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение двух календарных
дней со дня полного погашения задолженности и оплаты расходов Энергоснабжающей
организации по введению ограничения, приостановлению и возобновлению предоставления
коммунальной услуги.
7.4. Расходы Энергоснабжающей организации, связанные с введением ограничения,
приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги (электроэнергии)
потребителю-должнику, подлежат возмещению за счет потребителя, в отношении которого
осуществлялись указанные действия, в размере, не превышающем 3 тыс. рублей.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, в случаях и порядке, определённых законодательством
РФ и настоящим договором, в том числе за нарушение порядка полного и (или) частичного
ограничения режима потребления электрической энергии. Энергоснабжающая организация
несет ответственность за нарушение условий поставки, в том числе надёжности
электроснабжения и качества электрической энергии. Потребитель несет ответственность за
нарушение порядка оплаты. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по настоящему договору Сторона, нарушившая обязательство, обязана
возместить другой Стороне причиненный реальный ущерб.
8.2. Лица, совместно (самостоятельно) проживающие с собственником (нанимателем)
жилья несут все обязанности и ответственность по настоящему договору наравне с
собственником (нанимателем). При отсутствии собственника жилья (нанимателя) лица,
фактически проживающие в жилом доме или домовладении несут все обязанности и
ответственность по договору энергоснабжения.
8

8.3. Защита нарушенных прав осуществляется судом по месту нахождения
Энергоснабжающей организации.
8.4. При исполнении настоящего Договора, а также решении вопросов, не
предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом
Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг, и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения на розничных рынках
электрической энергии.
8.5. Стороны освобождаются от всех или части взятых на себя обязательств в случае
возникновения непредвиденных и независящих от их воли обстоятельств (форс-мажорные
обстоятельства).
9. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
9.1. Потребитель дает согласие на обработку (включая получение от него и/или от любых
третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации)
его персональных данных и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует по своей
воле и в своих интересах.
9.2. Согласие дается Потребителем для целей заключения в интересах Потребителя
Энергоснабжающей организацией любых договоров связанных с энергоснабжением и их
дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении него или других лиц.
9.3. Настоящее согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес, паспортные данные, количество совместно
проживающих (зарегистрированных) граждан и любую иную информацию, относящуюся к
личности Потребителя, доступную либо известную в любой конкретный момент времени
Энергоснабжающей организации (далее именуется «Персональные данные»).
9.4. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных Потребителя, которые необходимы для достижения указанных выше
целей, а так же сбор, использование, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), с использованием средств автоматизации (автоматизированная
обработка) или без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка),
а также на доставку платежных документов за потребленную электроэнергию в
неоконвертованном (не запечатанном в конверт) виде.
9.5. Энергоснабжающая организация вправе в необходимом объеме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию о Потребителе (включая Персональные
данные) третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.
9.6. Потребитель признает и подтверждает, что настоящее согласие считается данным
Потребителем любым третьим лицам, указанным выше, и любые такие третьи лица имеют
право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.
9.7. В случае неправомерных действий или бездействия Энергоснабжающей организации,
третьими лицами, их агентами и иным уполномоченными ими лицами настоящее согласие
может быть отозвано Потребителем заявлением в письменном виде.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Обязательства сторон по настоящему Договору начинают исполняться с момента его
заключения.
10.2. Настоящий Договор, заключенный в соответствии с законодательством Российской
Федерации без составления письменного соглашения, считается заключенным в 00 часов 00
минут даты, соответствующей началу периода, за который Потребителем произведена первая
оплата в адрес Энергоснабжающей организации и является заключенным на неопределенный
срок.
10.3. Изменения настоящего Договора публикуются Энергоснабжающей организацией в
средствах массовой информации и (или) на официальном сайте в сети интернет
(http://chukotenergo.ru/potrebitelyu-elektroenergii/dogovory-energosnabzheniya/).

9

10.4. Изменение, расторжение или прекращение действия настоящего договора не
освобождает Стороны от взаимных расчётов за поставленную электрическую энергию
(мощность).
10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у
Энергоснабжающей организации, второй – у Потребителя. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
Неотъемлемой частью договора являются:
11.1. Приложение № 1 – Договорный объём отпуска/потребления электрической
энергии и величины заявленной мощности;
11.2. Приложение № 2 – Перечень точек поставки и измерительных комплексов, по
которым производится расчёт за потреблённую электрическую энергию (мощность);
11.3. Приложение № 3 – Акт разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности Сторон;
11.4. Приложение № 4 – Согласие на обработку персональных данных;
11.5. Приложение № 5 – Характеристика домовладения.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Энергоснабжающая организация»

«Потребитель»

Акционерное общество «Чукотэнерго»
(АО «Чукотэнерго»)
Адрес:

Ф.И.О.
Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания:

Тел/факс:

Телефон:
Моб. телефон:
Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:
ИНН 8700000339, КПП
ОГРН 1028700586892 ОКПО

Данные паспорта:
Серия
№

ОКВЭД

Банковские реквизиты:
р\сч. 40702810736180100157
Северо-Восточное отделение № 8645
ПАО Сбербанк г. Магадан
БИК 044442607,
кор.счет 30101810300000000607
Получатель: АО «Чукотэнерго»

Кем выдан:

Дата выдачи:

ПОДПИСИ СТОРОН:
Энергоснабжающая организация
________________/
М.П.

Потребитель
/

_______________/
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Приложение № 1
к договору энергоснабжения
№___ от _______________г.
1. Договорный объём отпуска/потребления электрической энергии и величины заявленной мощности
1.1. Договорные величины отпуска/потребления электрической энергии, кВт*ч:
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Декабрь

ИТОГО

Жилой дом
Хоз.
постройка
Всего кВтч
Итого руб.

Вариант применяемого тарифа: Одноставочный без дифференциации. Дифференциация по 2 зонам суток (день/ночь). (нужное подчеркнуть).
2. Одноставочный тариф (с НДС) на 20___ год для потребителей, категории «население», утверждён постановлением Правления Комитета от
___________ года № _______ с календарной разбивкой:
с 01.01.20___г. по 30.06.20___г. в размере ____ руб. за 1 кВт∙ч
с 01.07.20___г. по 31.12.20___г. в размере ____ руб. за 1 кВт∙ч
2.1 Дифференцированный тариф (с НДС) на 20___ год;
с 01.01.20___г. по 30.06.20___г. День в размере ____ руб. за 1 кВт∙ч /Ночь с 01.01.20___г. по 30.06.20___г. в размере ____ руб. за 1 кВт∙ч.
с 01.07.20___г. по 31.12.20___г. День в размере ____ руб. за 1 кВт∙ч /Ночь с 01.01.20___г. по 30.06.20___г. в размере ____ руб. за 1 кВт∙ч.
3. Одноставочный тариф (с НДС) на 20___ год для потребителей, приравненных к категории «население», утверждён постановлением Правления
Комитета от ___________ года № _______ с календарной разбивкой:
с 01.01.20___г. по 30.06.20___г. в размере ____ руб. за 1 кВт∙ч
с 01.07.20___г. по 31.12.20___г. в размере ____ руб. за 1 кВт∙ч
4. Сумма по договору энергоснабжения (электрическая энергия) на 20___ год ориентировочно составляет: _____________ рублей _____ копеек (с
НДС)
ПОДПИСИ СТОРОН:
Энергоснабжающая организация
_____________/
М.П.

Потребитель

/

____________/
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/

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Максимальная
мощность
(согласно ТУ), кВт

3

Дата очередной
госповерки

Заводской
номер

Дата
госповерки

2

Марка
электросчетчика

Класс точности

1

Питающий
центр

Место
установки
прибора
учёта

Номер пломбы ЭО

Объект
энергоснабжения
(наименование,
почтовый адрес)

Разрядность
счетчика

№
п/
п

Дата изготовления
прибора учета

Приложение № 2
к договору энергоснабжения №
от
г.
Перечень точек поставки и измерительных комплексов, по которым производится расчёт за потреблённую электрическую энергию
(мощность)

Место
установки
контрольного
прибора
учёта

13

14

1
2
3
1. В случае смены собственника жилого дома или домовладения Потребитель обязан:
- за 10 дней направить письменное уведомление Энергоснабжающей организации о расторжении договора энергоснабжения;
- произвести полный расчёт за потреблённую электрическую энергию по показаниям прибора учёта на день освобождения помещения и в тот же
срок обеспечить вызов представителя Энергоснабжающей организации для осмотра приборов учёта и отключения их от сетей энергоснабжения,
после чего договор считается расторгнутым.
2. При изменении нагрузки в сторону увеличения, введении нового объекта в эксплуатацию и установке дополнительного оборудования
Потребитель обязан получить в Энергоснабжающей организации технические условия на присоединение, заключить договор технологического
присоединения, получить Справку о выполнении технических условий, Акт допуска приборов учёта электрической энергии в эксплуатацию.
Полученные документы предоставляются в Энергоснабжающую организацию для оформления необходимых изменений в договор
энергоснабжения.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Энергоснабжающая организация
Потребитель
________________/
М.П.

/

____________/
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Приложение № 3
к договору энергоснабжения №
от
г.
АКТ
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
Сторон
Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
Энергоснабжающей организации для _________, расположенного по ул. __________ является
____________________________________.
Электрическая схема:

Электрические сети, находящиеся на балансе Энергоснабжающей организации
Электрические сети, находящиеся на балансе Потребителя
ПОДПИСИ СТОРОН:
Энергоснабжающая организация
________________/
М.П.

Потребитель

/

______________/
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Приложение № 4
к договору энергоснабжения №
от
г.
СОГЛАСИЕ
Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество потребителя – субъекта персональных данных)
________________________________________________________________________________________,
_____ ____________ _______ года рождения,
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных",
зарегистрирован___ по адресу: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________,
(наименование документа)
________________________________________________________________________________________
(серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

мобильный телефон ___________________________________________________________
домашний (рабочий) телефон ___________________________________________________
адрес электронной почты _______________________________________________________
Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных:
АО «Чукотэнерго», Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35а
в целях исполнения настоящего договора, в том числе для передачи в организации для
осуществления расчетов за электрическую энергию, в организации, привлекаемые на
основании гражданско-правовых договоров, для осуществления сборов денежных средств,
обеспечения деятельности по реализации электрической энергии (в том числе доставки
платежных документов), а также в суд, коллекторские агентства и судебным приставам
даю согласие на обработку моих персональных данных, а именно:

фамилия имя отчество;

дата рождения;

место рождения;

паспортные данные;

данные о месте регистрации, месте пребывания;

номер телефона;

адрес электронной почты.
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«___»______________ ____ г.
Субъект персональных данных: __________________/________________________________
(подпись)
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(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к договору энергоснабжения №
от
г.
Характеристика домовладения
Наименование, № и дата документа
Документы или их копии, подтверждающие правовые основания
владения и пользования заявителем жилым помещением, в
котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства
Жилой дом/ Жилой дом или домовладение

Право собственности
Назначение здания

_____________
Число комнат

Количество комнат
__________ комнат

Число проживающих
Наличие электроустановок

Установленная мощность
Назначение других зданий и
сооружений на земельном участке.

Число проживающих человек на дату заключения договора
энергоснабжения:
Стационарная электроплита
Электрокотел (ГВС)
Электроотопление

________ чел.
____________ кВт
_______________

Максимально допустимая мощность электроприемников

_________ кВт

Хозпостройка/гараж/теплица/ другое (указать)
ПОДПИСИ СТОРОН:

Энергоснабжающая организация
________________/
М.П.

Потребитель

/

____________/
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