
                                                
ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № ______________ 

с гражданином-потребителем коммунальной услуги по электроснабжению  
 
 

г. Мытищи                                                                                                                                          «___» ______________ 20__г. 
 
       
Акционерное общество «Электросеть» (АО «Электросеть»), в лице генерального директора Шитова Александра 
Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик» с одной стороны, 
и ________________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество гражданина),  
паспорт ___________________________________________________________________________________________________, 
___________________________________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:  
 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу  электрической энергии для бытового потребления в 
жилом помещении, а также для потребления в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме (для 
многоквартирных домов), а также для потребления при использовании земельного участка и расположенных на нем 
надворных построек (для домовладений) по адресу:______________________________________________________________, 
__________________________________________________________________________________________________________,  
а также  через привлечённых третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание  которых 
является неотъемлемой  частью процесса поставки  электрической энергии потребителям, а Потребитель  обязуется 
оплачивать приобретаемую электрическую энергию  и оказанные услуги в порядке, и сроки, определённые настоящим 
договором и действующим законодательством РФ.  
1.2. Потребитель приобретает электрическую энергию для коммунально-бытовых (личных, семейных, домашних) нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
 На момент заключения настоящего  договора в указанном в п.1.1. настоящего договора жилом помещении  
зарегистрированы: 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
 Общая площадь жилого помещения, составляет __________ м2.  
 Количество комнат  в указанном жилом помещении _____ шт.  
 Тип стационарно установленной плиты _________________________________________________.  
1.3. Гарантирующий поставщик и Потребитель при отпуске электрической  энергии, ее потреблении, а также при взаимных 
расчетах обязуются руководствоваться настоящим договором и нормами действующего законодательства РФ.  
1.4. Электроустановки Потребителя имеют ___________________________(непосредственное, опосредованное) 
подключение к сетям Сетевой организации, которой по настоящему договору является 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________(
Указывается наименование  Сетевой организации и ее контактные данные для взаимодействия). 

 
 

2. Обязанности и права Сторон по договору 
 

2.1. Гарантирующий поставщик обязуется:  
2.1.1. Отпускать электрическую энергию Потребителю  в необходимом для него количестве в пределах  разрешенной 
мощности и качества, соответствующего требованиям, установленным в соответствии с действующим законодательством 
РФ  (ГОСТ 32144-2013). Поставка Потребителю электрической энергии  осуществляется по третьей категории надёжности. 
2.1.2. Производить начисление за потреблённую электрическую энергию по окончании расчётного периода в соответствии с 
законодательством РФ, и обеспечить возможность получения счетов  (квитанций)  на оплату способами, допускающими 
возможность  удалённой передачи, включая  раздел «Личный кабинет гражданам-потребителям» на сайте Гарантирующего 
поставщика www.oao-elektroset.ru  
2.1.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим договором. 
2.2 Гарантирующий поставщик имеет право:  
2.2.1.  Осуществлять  проверки достоверности передаваемых Потребителем сведений о показаниях индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных в жилых помещениях, путем посещения 
помещений, в которых установлены эти приборы учета, а также проверку состояния указанных приборов учета не чаще 1 
раза в 3 месяца. Указанные в настоящем пункте проверки вправе проводить Сетевая организация, к сетям которой 
непосредственно или опосредовано присоединены электроустановки Потребителя в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.  

1 

 

http://www.oao-elektroset.ru/


2.2.2. Устанавливать контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие 
фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета с обязательным уведомлением потребителя 
о последствиях обнаружения факта нарушения таких пломб или устройств, при этом плата за установку таких пломб или 
устройств с потребителя не взимается. 
2.2.3. Приостановить исполнение обязательств по поставке электрической энергии путем введения Потребителю в 
установленном законодательством РФ порядке полного ограничения режима потребления электрической энергии, в том 
числе в следующих случаях:  
- при  возникновении у Потребителя  задолженности по оплате электрической энергии  c уведомлением в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ; 

- выявления фактов несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования к централизованным 
иливнутридомовым инженерным сетям (для многоквартирных домов) и несанкционированного вмешательства в работу 
прибора учета электрической энергии (без предварительного уведомления);  

- возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-технического 
обеспечения, по которым осуществляются электроснабжение - с момента возникновения или угрозы возникновения такой 
аварийной ситуации (без предварительного  уведомления); 

- 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 
(без предварительного  уведомления); 

- подключения электрических приборов не бытового назначения; 
- самовольного присоединения токоприемников к сети мощностью большей разрешенной договором технологического 
присоединения; либо вмешательства в работу средств противоаварийной автоматики. 
- прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору.  
2.2.4.  Потребовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке компенсации Потребителем затрат, 
понесенных Гарантирующим поставщиком  в связи с введением приостановления  режима потребления и в связи с 
восстановлением режима потребления, а также затрат, связанных  с взысканием задолженности за электрическую энергию в 
судебном порядке. 
2.2.5. 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. 
2.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, в том числе описанные в 
настоящем договоре. 
2.3. Потребитель обязуется:  
2.3.1.  Допускать представителей Гарантирующего поставщика в занимаемое жилое помещение или домовладение для 
снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, проверки их 
состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных Потребителем сведений о показаниях таких 
приборов учета и распределителей в заранее согласованное время, но не чаще 1 раза в 3 месяца; 
2.3.2. Производить расчеты за потребленную электрическую энергию в порядке, сроки и размере, предусмотренные 
разделом 4 настоящего договора.  
2.3.3. Сообщать  Гарантирующему поставщику (тел. 8-495-728-70-10) или в Сетевую организацию Мытищинский филиал 
АО «Мособлэнерго»(тел. 8-495-586-70-07, 8-495 586-92-09 обо всех нарушениях схем учета и неисправностях в работе 
приборов учета незамедлительно по их обнаружении.  
2.3.4. Обеспечить безопасность эксплуатируемых им электрических сетей и исправность используемых им бытовых 
электроприборов и оборудования. 
2.3.5.  Обеспечивать надлежащее техническое состояние установленных приборов учёта (сохранность, целостность, наличие 
пломб гос. поверки Сетевой организации или Гарантирующего поставщика). Производить за свой счет в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ установку, замену в случае выхода из строя, утраты или истечения срока 
эксплуатации, обслуживание (государственную поверку, калибровку). 
2.3.6. Информировать Гарантирующего поставщика об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том 
числе временно) в занимаемом им жилом помещении не позднее 5  рабочих дней  со дня произошедших изменений.  
2.3.7. По требованию  Гарантирующего поставщика проводить сверку расчетов за потребленную  электрическую энергию. 
2.3.8. Не превышать предусмотренную договором технологического присоединения максимальную мощность, которая 
составляет ____ кВт  (ТП________, опора №_____________) (Данный пункт включается в договор только  по впервые 
подключаемым потребителям при наличии документов на технологическое присоединение.)  
2.3.9. В случае заключения настоящего договора в отношении  объекта (точки поставки), в которых процедура 
технологического присоединения  не завершена и находится в стадии оформления, акт допуска расчетного прибора учета в 
эксплуатацию полученного Гарантирующим поставщиком от сетевой организации АО «Мособлэнерго» с полным пакетом 
документов, становится неотъемлемой частью договора энергоснабжения. (Данный пункт включается в договор, если он 
заключается до завершения процедуры технологического присоединения и на момент подготовки договора отсутствует 
информация о расчётном приборе учёта). 
2.3.10. Использовать электрическую энергию исключительно для бытовых нужд. В случае использования электрической 
энергии для иных нужд Потребитель обязан обеспечить раздельный учет электрической энергии и заключить договор с 
Гарантирующим поставщиком, предусматривающим оплату по категории «прочие потребители». 
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2.3.11.  При прекращении пользования электрической энергией в связи с переездом на другое место жительства за 7 дней до 
прекращения пользования электрической энергией письменно уведомить об этом Гарантирующего поставщика и произвести 
полный расчет за потребленную электрическую энергию с Гарантирующим поставщиком на дату выезда. 
2.3.12. Осуществлять непосредственное взаимодействие с третьими лицами, привлеченными Гарантирующим поставщиком 
для оказания услуг по передаче электрической энергии в соответствии с действующим законодательством РФ. 
2.3.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим договором. 
2.4. Потребитель имеет право:  
2.4.1. Ежемесячно до конца расчетного месяца  в период с 15 по 25 число снимать показания индивидуального 
прибора учёта электрической энергии и передавать их Гарантирующему поставщику одним из следующих способов: 
при личном посещении центров очного обслуживания по адресам: М.О., г.Мытищи, ул.Трудовая, д.20А по телефонам 
8-495-728-70-10, через интернет-приёмную или Личный кабинет на сайте Гарантирующего поставщика www.oao-
elektroset.ru. либо посредством SMS-сообщений на единый  номер 8-495-728-70-10 Правила пользования сервисами 
для передачи показаний размещены на сайте  www.oao-elektroset.ru.   

Если Потребитель выбрал для расчётов за электрическую энергию  один из вариантов тарифа, дифференцируемого по 
зонам суток, то  помимо показаний, указанных в  настоящем пункте, Потребитель определяет и передаёт Гарантирующему 
поставщику объёмы  электрической энергии, потреблённой за расчётный период в соответствующие зоны  суток, 
утверждённые для населения на  текущий период регулирования (данный Абзац включается в договор, если  Потребитель 
выбрал для расчёта  дифференцированный тариф) 
2.4.2. Получать в соответствии с третьей категорией надежности электрическую энергию в необходимом объеме.   
2.4.3. Изменить вариант тарифа с обязательным уведомлением  Гарантирующего поставщика об этом не менее чем за месяц 
до даты изменения варианта тарифа с обязательной установкой и вводом в эксплуатацию соответствующего прибора учета  
электрической энергии.  
2.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, в том числе описанные в 
настоящем договоре. 
 

 
3. Учет электрической энергии 

 
3.1.  Объем фактически полученной потребителем за расчетный период электрической энергии определяется по показаниям 
расчетного прибора  учета.  
К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений. 
Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, подлежат использованию приборы учета электрической 
энергии класса точности 2,0 и выше. 
В случае замены (установки) прибора учёта Потребитель должен обратиться к Гарантирующему поставщику с заявкой  на 
ввод вновь установленного прибора учёта в эксплуатацию и его  документальное оформление в качестве расчётного. 
Установленный прибор учёта должен быть введен в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой его установки. 
3.2.  Расчётным прибором учёта электрической энергии по настоящему договору  является  следующий прибор учёта:  
Тип, марка  прибора учёта_________________________________________________________________________________ 
Заводской №  прибора учёта _______________________________________________________________________________ 
Дата изготовления прибора учёта ___________________________________________________________________________ 
Класс точности____________________________________Значность прибора учёта__________________________________ 
Место установки прибора учёта _____________________________________________________________________________ 
Срок очередной поверки прибора учёта, пломба Госповерителя ___________________________________________________ 
Показания на момент заключения договора ___________________________________________________________________ 
Дата установки прибора учёта_________________________________________________________________________________ 
Установлена пломба Гарантирующего поставщика 
(или Сетевой организации)  (характеристики пломбы) ________________________дата опломбирования_______________ 
Сохранность приборов учета определяется отсутствием следов порчи корпуса или повреждения его внутреннего 
оборудования, а также сохранностью пломб (знака маркировки). 
 
 

4. Порядок расчетов за электрическую энергию 
 

4.1. Размер платы за электрическую энергию, потребленную в жилом помещении, оборудованном индивидуальным 
прибором учета, определяется исходя из показаний такого прибора учета за расчетный период. Расчетным периодом по 
настоящему договору является календарный месяц. 
 В случае отсутствия  показаний индивидуального прибора учёта,  переданных или снятых в расчётном  периоде 
(месяце), а также в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального, общего 
(квартирного), комнатного прибора учета, либо истечения срока его эксплуатации, Гарантирующий поставщик определяет 
объём потребления электрической энергии расчетным способом согласно требований действующего законодательства РФ. 
 В случае если на момент заключения  настоящего Договора, а также в период его исполнения  у Потребителя 
отсутствует индивидуальный прибор учёта, то до момента его установки и  ввода его  в эксплуатацию расчеты ведутся по 
действующим нормативам потребления электрической энергии с учётом повышающих коэффициентов, при наличии 
технической возможности  установки индивидуального прибора учёта  
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4.2.  Потребитель, проживающий в многоквартирном доме, в составе платы за коммунальные услуги  отдельно вносит плату 
за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом помещении, и плату за коммунальные услуги, 
потребленные при содержании общего имущества в многоквартирном доме (т.е. коммунальные услуги, предоставленные на 
общие домовые нужды). Размер платы за  электрическую энергию, потребленную при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, рассчитывается по итогам  каждого расчётного периода в соответствии с действующим 
законодательством РФ. (Данный абзац включается  потребителям, проживающим в МКД с непосредственным управлением 
многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме, а также в случаях, если способ управления в 
многоквартирном доме не выбран либо выбранный способ управления не реализован в соответствии с действующим 
законодательством РФ 
4.3 Расчёты за  потребляемую  электрическую энергию производятся на основании тарифов, утверждённых Комитетом по 
ценам и тарифам Московской области с учётом типа установленной плиты и местности проживания. Тарифы становятся 
обязательными с момента их утверждения и не требуют дополнительного согласования Сторон.  
4.4. Расчеты за потребленную электрическую энергию производятся Потребителем на основании счета на оплату, 
полученного способом, допускающим возможность  удалённой передачи,  включая  раздел «Личный кабинет гражданам-
потребителям» на сайте Гарантирующего поставщика www.oao-elektroset.ru, либо, при его отсутствии Потребителем 
самостоятельно с указанием номера лицевого счёта, ФИО и  адреса объекта энергоснабжения,  за который производится 
оплата, ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, в полном размере (100% подлежащей к оплате 
суммы), посредством внесения суммы оплаты в кассу  Гарантирующего поставщика, через Личный кабинет на сайте или 
иным удобным для потребителя способом.  Полный перечень пунктов приёма платежей за электрическую энергию от 
граждан-потребителей размещён на сайте Гарантирующего поставщика www.oao-elektroset.ru. 
4.5. В случае нарушения Потребителем  размера и порядка оплаты за электрическую энергию, установленных п.4.4. 
настоящего договора, Гарантирующий поставщик производит начисление пеня в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 

5. Ответственность сторон 
 

5.1. За ненадлежащие исполнение или неисполнение условий настоящего  договора Стороны несут ответственность в 
соответствии  с действующим законодательством РФ и настоящим  договором. 
5.2. Стороны освобождаются  от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору, если это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств: стихийных явлений (наводнение, пожар, 
землетрясение, ураган, шуга, снежный занос, обледенение ЛЭП, электрооборудования и т.д.),  военных действий любого 
характера, диверсий, террористических актов, забастовок, принятия Государственными органами решений,  
препятствующих  выполнению обязательств по настоящему договору. Потребитель не освобождается от обязанности 
произвести расчет за поставленную электрическую энергию. 
5.3. Гарантирующий поставщик  не несет материальной ответственности за неисполнение обязанности, предусмотренной 
п.2.1.1 настоящего договора, в следующих случаях: 
-  при наличии вины Потребителя; 
- кратковременного  снижения напряжения в системе электроснабжения Потребителя в течение времени, обусловленного 
ГОСТ 32144-2013; 
- ограничения или прекращения подачи  электрической энергии Потребителю согласно пункта  2.2.4.  настоящего договора. 
5.4. Споры сторон, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением настоящего договора, если 
Стороны не пришли к согласию, подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции.  
5.5. В случае выявления фактов несанкционированного подключения электроустановок Потребителя к внутридомовым 
инженерным системам, а также в случаях несанкционированного вмешательства в работу индивидуального, общего 
(квартирного), комнатного прибора учета, расположенного в жилом помещении Потребителя или находящегося у 
Потребителя на праве собственности или ином праве, установленном законодательством РФ, составляется Акт о безучётном 
потреблении электрической энергии, и производится расчет стоимости электропотребления, в соответствии с порядком, 
определенным действующим законодательством РФ. 
5.6. Гарантирующий поставщик  несёт ответственность за качество  поставляемой электрической энергии  на границе 
раздела внутридомовых  инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения с учетом п.5.7 
настоящего договора. 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 собственниками 
самостоятельно. 
5.7. Если энергопринимающие устройства Потребителя технологически  присоединены  к объектам электросетевого 
хозяйства Сетевой организации опосредовано через  энергопринимающие  устройства, объекты по производству 
электрической энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче, то 
Гарантирующий поставщик и Сетевая организация несут ответственность перед Потребителем  за надёжность снабжения 
электрической энергией и её качество в пределах границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства 
Сетевой организации АО «Мособлэнерго». 
5.8. При  установлении (обнаружении) факта не предоставления электрической энергии или предоставления электрической 
энергии ненадлежащего качества, а также при согласовании порядка  изменения размера платы в случае наличия оснований 
Стороны обязаны соблюдать порядок, предусмотренный действующим Жилищным законодательством РФ. 
 
 

6. Срок действия и исполнение обязательств по договору 
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6.1. Настоящий договор действует с момента подписания обеими Сторонами и является заключенным на неопределенный 
срок.  

Исполнение обязательств Гарантирующего поставщика по настоящему договору в отношении энергопринимающих 
устройств осуществляется не ранее даты подписания Сетевой организацией и Потребителем Акта о технологическом 
присоединении соответствующих энергопринимающих устройств, но не ранее даты и времени начала оказания услуг по 
передаче электрической энергии. (Данный абзац включается в п 6.1 договора  только с потребителями частного сектора, 
которые  заключают договор до завершения процедуры технологического присоединения) 
6.2. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями законов и (или) иных нормативных правовых актов, 
действующих на момент его заключения. В случае принятия после заключения настоящего договора законов и (или) 
нормативных правовых актов, устанавливающих иные правила исполнения публичных договоров или содержащие иные 
правила деятельности Гарантирующего поставщика, то установленные такими документами новые нормы обязательны для 
сторон с момента их вступления в силу, если самими нормативными актами не установлен иной срок.  
6.3. В соответствии со ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006г.  № 152-ФЗ «О персональных данных»  Потребитель даёт  
своё согласие  Гарантирующему поставщику на обработку  собственных персональных данных и  их передачу третьим 
лицам во исполнение настоящего договора. 
6.4. Вопросы, не отраженные в настоящем договоре, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.  
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы, один из которых находится у 
Потребителя, другой – у  Гарантирующего поставщика.  
6.6. Настоящий договор может быть изменен или  расторгнут по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным 
гражданским  и жилищным законодательством. 
 
 

 
7.    Реквизиты и подписи Сторон 

 
    Гарантирующий поставщик:  
 

Полное наименование   Акционерное общество «Электросеть» 
Сокращенное наименование  АО «Электросеть» 
Юридический и фактический адрес 141013, РФ Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Угольная, д.1. 
Генеральный директор: Шитов Александр Викторович 
Главный бухгалтер: Степнова Валентина Ивановна 
Телефон: 8 – 495 - 586-34-28    Факс 8 - 495 -  586-34-28 
ИНН  5029087589  КПП 502901001 
ОГРН 1055005177325 
Наименование банка «Сбербанк России ПАО» г. Москва 
Расчетный счет 40702810440260102703  Корреспондентский счет  30101810400000000225 
БИК 044525225   ОКВЭД 40.10.3  25.12  31.10.9   ОКПО  23503873 
E – mail: ELEKTROSET@inbox.ru       Официальный сайт www.oao-elektroset.ru 

 

 
 

Гарантирующий Поставщик:                                     Потребитель:  
 
АО «Электросеть»                                                                               ____________________________ 
       
Генеральный директор  
                                                                                                 
 
 
______________А.В. Шитов                                               ________________  

 
                                                                                                                                   Адрес: _____________________________                                                                                            
                                                                                                                                   Тел. дом.___________________________ 
                             Тел. Мобильный:____________________ 

                                                                                          эл. почта: _________________ 
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