
 

Договор энергоснабжения с гражданином-потребителем 
 

 

г. Тамбов         «___»   _________________    20__ года 

 
 

 Акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания», именуемое в   

дальнейшем «Гарантирующий поставщик», в лице _________________________________, 
_________________________________________________________________________действующего 

на основании __________________________________, с одной стороны, и гражданин(ка) 

_________________________________________________________________________________, 

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

 

 1. Предмет Договора 
 1.1.  Гарантирующий поставщик обязуется подавать Потребителю электрическую энергию, 

качество которой соответствует требованиям действующего законодательства, на условиях, 

предусмотренных   настоящим Договором. 
 1.2. Поставка электрической энергии осуществляется в жилое помещение (домовладение),  

общей площадью _____ кв.м., расположенное по адресу:____________________________________ 

_____________________________________________________. 

 1.3. 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 Управлением по регулированию 

тарифов Тамбовской области. 
 1.4. Потребитель приобретает электрическую энергию для бытового потребления. 

 

2. Права и обязанности Гарантирующего поставщика  
 2.1. Гарантирующий поставщик обязуется отпускать Потребителю электрическую энергию в 

необходимом объеме, а также обеспечивать оказание услуг, определенных пунктом 1.3. настоящего 

Договора. 

 2.2. Снабжение Потребителя электрической энергией в соответствии с настоящим Договором  
осуществляется по третьей категории надежности. 

 2.3. Гарантирующий поставщик обязуется путем заключения соответствующих договоров со 

специализированными организациями за счет Потребителя обслуживать приборы учета (в рамках 
отдельно заключенных договоров), по показаниям которых осуществляются расчеты с Потребителем, 

в случае если Потребитель, в чьей собственности находятся указанные приборы учета, откажется 

самостоятельно осуществлять их обслуживание. 

 2.4. 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. 

 2.5. Гарантирующий поставщик вправе приостановить исполнение обязательств по 

настоящему Договору в порядке, установленном действующим законодательством и разделом 6 
настоящего договора. 

 2.6. Гарантирующий поставщик или сетевая организация обязуются не реже 1 раз в 6 месяцев 

осуществлять проверки условий эксплуатации и сохранности приборов учета и снятие контрольных 

показаний. 
 2.7. Гарантирующий поставщик и сетевая организация вправе по согласованию и в 

присутствии Потребителя производить работы (переключения, отключения), связанные с 

оборудованием Потребителя (в том числе в измерительных цепях). 

3.  Права и обязанности Потребителя 

 3.1. Потребитель обязуется оплачивать Гарантирующему поставщику фактически 

полученный объем электроэнергии, определяемый в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, 
в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора. 

 3.2. Потребитель обязуется не чаще 1 раза в 3 месяцев 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. 



 3.3. Потребитель обязуется сообщать Гарантирующему поставщику обо всех известных ему  

нарушениях схемы учета и неисправности в работе приборов учета незамедлительно по их 
обнаружении и не позднее 2 месяцев восстановить нормальное функционирование средства 

измерения, если Потребитель отказался от услуг Гарантирующего поставщика по восстановлению 

нормального функционирования средств измерения. 

 3.4. Потребитель обязуется информировать Гарантирующего поставщика об увеличении или 
уменьшении числа граждан проживающих (в том числе временно) в жилом помещении 

(домовладении), указанном в п. 1.2. (далее жилое помещение), не позднее 5 рабочих дней со дня 

произошедших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано прибором учета. 
 3.5. 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 внешней границы дома до индивидуальных (общих (квартирных)) приборов учета 
электрической энергии. 

 3.6. 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. 
 

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  с учѐтом величины электроэнергии, 

предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период. Объем электрической энергии, 

предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период, рассчитывается и распределяется 
между потребителями пропорционально размеру общей площади, принадлежащего каждому 

потребителю (находящегося в его пользовании) жилого или нежилого помещения в многоквартирном 

доме, в соответствии с Правилами предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354. 

 4.2. На момент заключения договора у Потребителя установлен прибор учета: тип _____ 

номер______________; класс точности _____; год госповерки ____________; дата опломбирования 
_________________; дата установки________________; место его установки 

__________________________; установленный срок проведения очередной 

поверки___________________. 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. 
 4.3. Сохранность прибора учета определяется отсутствием следов порчи корпуса прибора или 

повреждения его внутреннего оборудования, а также сохранностью пломбы и знака маркировки 

(идентификационного номера). 
 4.4. Если точки поставки Потребителя не оборудованы соответствующими установленным 

пунктом 4.1. настоящего Договора требованиям приборами учета, определение объема потребленной 

электрической энергии и объема оказанных услуг осуществляется в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 

(далее – Правила). 

4.5. 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 или 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, на котором лежит обязанность по передаче 

Гарантирующему поставщику показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного 

прибора учета за расчетный период, таких показаний в установленные действующим 
законодательством сроки - начиная с расчетного периода, за который Потребителем не 

предоставлены показания прибора учета до расчетного периода (включительно), за который 

потребитель предоставил Гарантирующему поставщику показания прибора учета, но не более 6 
расчетных периодов подряд; 

в) в случае, указанном в подпункте "д" пункта 85 Правил - начиная с даты, когда 

Гарантирующим поставщиком был составлен акт об отказе в допуске к прибору учета до даты 

проведения проверки в соответствии с подпунктом "е" пункта 85 Правил, но не более 3 расчетных 
периодов подряд. 

По истечении указанного в пункте 59 Правил предельного количества расчетных периодов, за 

которые плата за коммунальную услугу определяется по данным, предусмотренным указанным 
пунктом, плата за коммунальную услугу рассчитывается в соответствии с пунктом 42 Правил исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг. 

Норматив потребления коммунальной услуги электроснабжения определяется исходя из 
следующих данных: количество комнат жилого помещения - _____; количество человек, 

проживающих в жилом помещении - ______; (для домовладений) количество сельскохозяйственных 

животных_______________________________________________________________________. 

4.6. 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 обязан произвести перерасчет  платы и 

направить Потребителю 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. 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 Управлением по регулированию тарифов Тамбовской области. 

 5.2. Расчетным периодом в соответствии с настоящим Договором является 1 календарный 
месяц. 

 5.3. Счет для оплаты потребленной электрической энергии Потребитель может получать с 

помощью услуг почтовой связи либо по электронной почте (подробную информацию о данном 
способе см. на официальном сайте Гарантирующего поставщика - www.tosk.tmb.ru). 

5.4. При несвоевременной оплате электрической энергии Потребитель уплачивает в пользу 

Гарантирующего поставщика пени в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.5. В случае безучетного потребления расчет за потребленную электрическую энергию 
производится за весь период, истекший с даты предыдущей контрольной проверки состояния 

прибора учета потребителя, а если указанная проверка не проводилась, с даты, не позднее которой 

она должна была быть проведена, исходя из норматива потребления коммунальных услуг 
электроснабжения, установленного в соответствии с жилищным законодательством и действующего 

на момент взыскания. 

 
 

 

 

 



6. Приостановление или ограничение электроснабжения 

 
6.1. При ограничении электропотребления Гарантирующий  поставщик временно уменьшает 

объем подачи Потребителю электроэнергии и (или) вводит график еѐ 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) 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., 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 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 после письменного предупреждения (уведомления) Потребителя в 

порядке, указанном в пункте 6.6.  
Под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у 

потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2 

месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления  

коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего 
(квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, 

действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия 

заключенного потребителем-должником с исполнителем 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 в письменной форме направляет Потребителю-должнику 

предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности по оплате 

потребленной электрической энергии в течение 20 дней со дня передачи Потребителю указанного 
предупреждения (уведомления) поставка электрической энергии  может быть сначала ограничено, а 

затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения 

приостановлено без предварительного введения ограничения. Предупреждение (уведомление) 
доводится до сведения Потребителя путем вручения ему под расписку или направления по почте 

заказным письмом (с описью вложения); 



б) при непогашении потребителем-должником задолженности в течение установленного в 

предупреждении (уведомлении) срока Гарантирующий поставщик при наличии технической 
возможности вводит ограничение предоставления электрической энергии; 

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 

электроэнергии Гарантирующий поставщик полностью приостанавливает предоставление 

электрической энергии. 
6.7. Электроснабжение возобновляется в течение 2 календарных дней со дня устранения 

причин, указанных в подпунктах "а", "б" и "г" пункта 6.3.  и пункте 6.5. договора, в том числе со дня 

полного погашения задолженности или заключения соглашения о порядке погашения задолженности, 

если Гарантирующий поставщик не принял решение возобновить электроснабжение с более раннего 
момента. 

7. Прочие условия 

 7.1. Тарифы на электрическую энергию, подаваемую в соответствии с настоящим Договором, 
и на  оказываемые услуги применяются с даты, указанной в решении Управления по регулированию 

тарифов Тамбовской области, без предварительного уведомления Потребителя. 

 7.2. В случае неисполнения сторонами обязательств по настоящему Договору споры 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 7.3. Подача электроэнергии потребителю после отключения за неплатежи возобновляется 

после 100% погашения задолженности перед Гарантирующим поставщиком за потребленную 

электроэнергию. 

8. Переходные положения 

 8.1. Обязательства сторон по настоящему Договору начинают исполняться с момента его 

заключения. 
 8.2. Настоящий Договор считается заключенным с «____» ______________ 20___ года на 

неопределенный срок. 

 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 в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при 

условии отсутствия признанной им или подтвержденной решением суда задолженности по оплате 
электрической энергии перед Гарантирующим поставщиком. 

 8.5. При исполнении настоящего Договора, а также решении вопросов, не предусмотренных 

настоящим Договором, стороны руководствуются нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения на розничных рынках электрической энергии. 
 

 

Гарантирующий поставщик:                           Потребитель: 

 

 


