ДОГОВОР
о пользовании электрической энергией

г.___________________

«____»__________________ г.

_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий______________________________________________________________________________________
(адрес, телефон)

далее именуемый (ая) Потребитель, с одной стороны и
Государственное предприятие «Донецкая железная дорога» в лице __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании_____________________________________________________________________________
далее именуемое Поставщик, с другой стороны, заключили настоящий договор
энергией.

о пользовании электрической

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поставщик берет на себя обязательства по учету отпущенной Потребителю
электроэнергии в необходимых ему объемах согласно мощности__________кВт электроустановок Потребителя, а
Потребитель обязуется оплачивать потребленную электрическую энергию по обусловленным тарифам в срок,
предусмотренные настоящим договором.
1.2. Категория надежности токоприемников Потребителя_________________________(вторая, третья)
1.3. Параметры качества электрической энергии должны соответствовать государственным стандартам.
1.4. Установленные предохранители или ограничивающие автоматы типа
_______________________________________________________
на напряжение _____________________, ток ________________________.
1.5. Тип _____________________________________, номер однофазного прибора учета __________________________
дата поверки ________________________________________.
Показания приборов учета на момент заключения договора __________________________________________________
Тип ____________________________, номер трехфазного прибора учета _______________________________________,
дата поверки __________________________________________, т/т ____________________________________________.
Показания приборов учета на момент заключения договора __________________________________________________
1.6. Помещение Потребителя оборудовано:
Стационарной электроплитой ___________________________________________________________________________;
(разрешение на применение)

стационарными электроустановками для отопления и нагрева воды: ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(тип прибора отопления, разрешение на пользование)

1.7. Граница раздела эксплуатационной ответственности устанавливается в соответствии с Правилами пользования
электрической энергией.

2. Права и обязанности Потребителя
2.1. Потребитель имеет право на:
- выбор поставщика электрической энергии;
- подключение к электрической сети при условии соблюдения правил пользования электрической энергией;
- получение информации относительно качества электрической энергии, тарифов, порядка оплаты, условий и
режимов ее потребления;
- получения электрической энергии, качественные характеристики которой определены государственными
стандартами;
- возмещение согласно законодательству убытков, причиненных вследствие нарушения его прав;
- качественное обслуживание электрических сетей, расчетных приборов учета.
2.2. Потребитель электрической энергии обязуется:
- соблюдать требования нормативно-технической документации, Правил пользования электроэнергией для
населения, договора пользования электрической энергией;
- обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасную эксплуатацию своих внутренних электросетей,
электроустановок и бытовых приборов;
- обеспечивать сохранность приборов учета и пломб на них при размещении прибора учета в квартире или на другом
объекте потребителя;
- безотлагательно сообщать Поставщику о недостатках в работе прибора учета;
- оплачивать потребленную электрическую энергию в соответствии с условиями договора;
- вносить плату за потребленную электрическую энергию исключительно на текущий счет со специальным режимом
использования Поставщика в уполномоченном банке;
- предоставлять расчетную книжку по требованию Поставщика для проверки правильности оплаты и соответствия
записи в ней показаний прибора учета;
- обеспечить доступ представителям Поставщика, которые предъявили свои служебные удостоверения, в квартиру
или иной объект для обследования прибора учета, электроустановок и электропроводки;
- уведомить Поставщика о новом подключении и переоборудовании внутренней электропроводки, осуществленных с
целью увеличения потребления электрической мощности;
- не позднее чем за 7 дней до прекращения пользования электрической энергией в квартире или на другом объекте,
письменно сообщить Поставщику о расторжении договора и рассчитаться за потребленную электрическую энергию,
включая день выезда.
3. Права и обязанности Поставщика
3.1. Поставщик имеет право:
- проверять состояние приборов учета и снимать показания в соответствии с условиями договора;
- устанавливать технические средства, которые ограничивают поставку электрической энергии Потребителю в
пределах, предусмотренных договором;
- требовать от Потребителя возмещения убытков, причиненных нарушениями, допущенными Потребителем во время
пользования электрической энергией;
- делать перерыв в снабжении электрической энергией или отключать Потребителя без его согласия в случаях,
предусмотренных Правилами пользования электрической энергией для населения.
3.2. Поставщик обязуется соблюдать требования: нормативно-технической документации, Правил пользования
электроэнергией для населения, условия договора на пользование электрической энергией.
3.3. Представитель Поставщика при снятии показаний приборов учета, замены приборов учета, выписывании
платежных документов за электрическую энергию и других действий, выполняемых в соответствии с договором,
обязан предъявлять свое служебное удостоверение.

3.4. Поставщик бесплатно:
- предоставляет информацию относительно качества электрической энергии, тарифов, порядка оплаты, условий
режимов ее потребления;
- выдает бланки типовых договоров, расчетные книжки с бланками квитанций или платежные документы,
электронную карточку на оплату электрической энергии.

4. Условия и порядок оплаты
4.1. Оплата за электрическую энергию осуществляется в соответствии с показаниями приборов учета
______________________________________________________________________________________________________
(размер тарифа, порядок и сроки оплаты)

______________________________________________________________________________________________________
4.2 При изменении тарифов Поставщик обязан сообщить Потребителю письменно или через средства массовой
информации, письменного уведомления и в местах оплаты за электрическую энергию новые величины тарифов не
позднее чем за 5 дней до их введения.
4.3.
В случае задолженности, существующей на момент заключения договора, стороны согласовывают
график
ее
погашения
при
условии
обязательной
оплаты
текущих
платежей.
Задолженность
на___________________________года составляет______________рос. руб. (___________ рос. руб __________коп.)
График погашения задолженности________________________________________________________

5. Ответственность сторон
5.1. Поставщик несет ответственность:
- за вред, причиненный Потребителю или его имуществу по вине Поставщика в размере и порядке, определенных
законодательством;
- в случае временного прекращения электроснабжения по вине Поставщика – в размере двукратной стоимости
недоотпущенной потребителю электрической энергии;
- в случае нарушения прав Потребителя (отказ в реализации его прав, в предоставлении необходимой информации,
предоставлении услуг, что по качеству не соответствуют требованиям нормативно-технической документации,
уклонение от проверки качества электрической энергии и т.п.).
Поставщик не несет ответственности за временное прекращение поставок электрической энергии, отпуск
электрической энергии, параметры качества которой не отвечают показателям, указанным в договоре, или за вред,
причиненный Потребителю, если докажет, что они возникли не по его вине, а по вине Потребителя или в результате
действия третьих лиц, или обстоятельств непреодолимой силы.
5.2. Потребитель несет ответственность за:
- просрочку внесения платежей за электрическую энергию;
- нарушение Правил пользования электрической энергией;
- уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение решений и предписаний Государственной инспекции по
энергетическому надзору за режимами потребления электрической энергии;
- хищение электрической энергии в случае самовольного подключения к электросетям и потребление электрической
энергии без приборов учета;
- повреждение приборов учета;
- разукомплектование и повреждение объектов электроэнергетики, хищение имущества этих объектов;
- насильственные действия, препятствующие должностным лицам Поставщика выполнять свои служебные
обязанности.
5.3. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, Потребитель несет
ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством.

6. Другие условия
6.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются законодательством.
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть во время пользования электрической энергией, если они не
будут согласованы путем переговоров между сторонами, решаются в судебном порядке.
6.3. Разногласия по техническим вопросам при выполнении условий настоящего договора регулируются органами
Госэнергонадзора согласно Правилам пользования электрической энергией, Правилами устройства электроустановок,
Правилами безопасной эксплуатации электроустановок Потребителя, Правилами технической эксплуатации установок
Потребителя.
6.4. Разногласия по применению тарифов решаются Республиканской Энергетической Регуляторной Комиссией.
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Поставщик и Потребитель не отвечают за невыполнение условий договора, если это вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы. Факт действия обстоятельств непреодолимой силы подтверждается
соответствующими документами.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор заключается на три года, вступает в силу с дня его подписания и считается продленным на
год, если за месяц до окончания срока его действия на одна из сторон не выразила намерения внести в него
поправки.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно в случае изменения Потребителем места жительства и окончательного
прекращения пользования электрической энергией.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из них сохраняется у Поставщика, а второй у
Потребителя.
9. Юридические адреса сторон и их счета:
Поставщик: Государственное предприятие «Донецкая железная дорога»
Адрес: 83001, г. Донецк, ул. Артема, 68.

Телефон: _________________________________________________.

Номер текущего счета со специальным режимом использования: _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Номер текущего счета для других платежей ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Потребитель: ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные, идентификационный код)

Адрес, телефон_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
Стороны обязуются своевременно письменно извещать обо всех изменениях реквизитов (наименование
организации, счета и т.п.).

Поставщик

Потребитель

_____________________________
(подпись)

____________________________
(подпись)

«____»___________________ г.
м.п.

«_____»_________________ г.
м.п.

