Договор энергоснабжения № ________/____
Московская обл., Ногинский р-он,
д. Марьино-1

“___”________________201__ г.

СНТ «Восход» именуемое в дальнейшем Товарищество, в лице Председателя правления Марешкина
Валерия Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин
_____________________________________________________________________________________________,
(ФИО)

(собственник участка № _________________ на территории СНТ «ВОСХОД»), именуемый в дальнейшем
Гражданин, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Товарищество обязуется передавать Гражданину через присоединенную сеть электроэнергию на бытовые
нужды, а Гражданин обязуется возмещать Товариществу затраты на передачу электроэнергии, в том числе за
принятую электроэнергию, на условиях, определяемых настоящим Договором.
1.2. Стороны договариваются, что к данному Договору применимы положения Гражданского Кодекса по
договору энергоснабжения.
1.3. Стороны обязуются руководствоваться положениями настоящего Договора, Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом "Об электроэнергетике", Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан", Уставом Товарищества и иными нормативными
документами, принятыми в соответствии с ними.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Товарищество обязуется:
2.1.1. Передавать Гражданину электроэнергию на бытовые нужды при наличии у него индивидуального
прибора учета (счетчика) (далее – ИПУ), в пределах мощности, установленной решением общего собрания
членов Товарищества (правления Товарищества), рассчитанной из рабочей мощности трансформаторной
подстанции Товарищества, пропорционально количеству подключенных абонентов (садовых участков) за
вычетом мощности, расходуемой потребителями - объектами общей инфраструктуры Товарищества.
Качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным государственными
стандартами и иными обязательными правилами.
Товарищество не несет ответственности за снижение качества поставляемой энергии по вине
энергогенерирующей и (или) энергопередающей организации.
2.1.2. Принимать от Гражданина оплату услуги передачи электроэнергии за фактически потребленную им
электроэнергию согласно действующих тарифов и данных бухгалтерского учета Товарищества. Порядок
приема платежей регулируется Уставом СНТ «Восход», а так же решениями общего собрания членов
Товарищества или правления Товарищества.
2.1.3. Не реже одного раза в год снимать контрольные показания и проводить техническое обследование ИПУ
Гражданина. Сроки и порядок проверок устанавливается Уставом СНТ «Восход», а так же решениями общего
собрания членов Товарищества и (или) правления Товарищества.
2.1.4. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей в соответствии с
требованиями к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования,
находящегося в его ведении в соответствии с Уставом Товарищества.
2.1.5. В случае необходимости осуществлять ремонт ИПУ. При производстве ремонта ИПУ, допускается
определение фактического потребления электроэнергии по среднемесячному показателю потребления за
соответствующий сезон (зимний: 01 октября – 30 марта; летний: 01 апреля – 30 сентября). Срок ремонта ИПУ
устанавливается решением правления Товарищества, но не более 2-х месяцев с момента обнаружения поломки.
2.1.6. В установленные законодательством и (или) настоящим Договором сроки уведомлять Гражданина о
прекращении или ограничении подачи электроэнергии. Разъяснить Гражданину причины и продолжительность
ограничения, либо временного отключения электроэнергии.
2.2. Гражданин обязуется:
2.2.1. Возмещать посредством оплаты Товариществу, в установленные настоящим Договором сроки,
фактически принятое количество электроэнергии на основании показаний ИПУ согласно действующим
тарифам. Размер тарифа устанавливается решением общего собрания членов Товарищества.
2.2.2. Возмещать посредством оплаты Товариществу причитающуюся ему долю фактически произведенных
Товариществом затрат на услугу по передаче электроэнергии в оговоренные данным Договором сроки.
Стоимость услуги по передаче электроэнергии Товариществу определяется согласно действующих тарифов и
заключенному Товариществом договору на услугу передачи электроэнергии. Размер доли возмещения затрат
определяется Общим собранием членов Товарищества.
2.2.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ к ИПУ представителей Товарищества для проведения проверки
согласно п. 2.1.3.
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Сроки и порядок проверок, в том числе полномочия представителей Товарищества, устанавливаются Уставом
Товарищества, а так же решениями общего собрания членов Товарищества и правления Товарищества.
2.2.4. Незамедлительно сообщать в правление Товарищества об авариях электрической сети, неисправностях
ИПУ, нарушении имеющейся схемы учета электроэнергии (в том числе целостности ИПУ и пломб) и об иных
нарушениях, возникающих при пользовании электроэнергией.
2.2.5. Не подключать к электрическим сетям потребителей, минуя ИПУ.
2.2.6. Получить временное разрешение на потребление электроэнергии в случае необходимости подключения
электрооборудования для производства ремонтно-строительных работ к сетям Товарищества, минуя схему
учета энергии. Порядок получения разрешения и размер оплаты потребленной энергии устанавливается
решением правления Товарищества.
2.2.7. При расторжении договора уведомить об этом Товарищество за три месяца и произвести полный расчет
за фактически потребленную энергию, а также внести необходимый платеж согласно п. 2.2.1. и п.2.2.2., а так же
погасить все имеющиеся на дату уведомления задолженности по настоящему Договору.
2.2.8. Хранить платежные документы (квитанции, книжку садовода), подтверждающие совершение любых
платежей по снабжению электроэнергией, в течение 5-ти лет с момента их совершения.
2.2.9. Не превышать, установленную в соответствии с решением правления Товарищества и (или) Общего
собрания членов Товарищества, максимальную совокупную моментальную мощность приборов потребления
энергии.
ОПЛАТА ЭНЕРГИИ
3.1. Учет потребленной Гражданином электроэнергии осуществляется индивидуальным прибором учета (ИПУ),
введенным в эксплуатацию согласно Акта, который является неотъемлемым приложением к настоящему
Договору (Приложение №1 к Договору).
Соответствующие технические и идентификационные данные ИПУ отражаются в Акте.
3.2. Расчетный период для оплаты Гражданином переданной электроэнергии устанавливается в один
календарный месяц.
3.3. Количество фактически потребленной электроэнергии определяется по показаниям ИПУ на последний день
отчетного месяца.
Товарищество вправе ограничить максимальную мощность потребляемой Гражданином энергии исходя из
имеющейся общей мощности трансформаторной подстанции Товарищества пропорционально количеству
подключенных абонентов (садовых участков) за вычетом мощности, расходуемой потребителями - объектами
общей инфраструктуры Товарищества.
По заявлению Гражданина и при наличии свободной (резервной) мощности трансформаторной подстанции
Товарищества, правление Товарищества вправе рассмотреть вопрос об увеличении передаваемой Гражданину
мощности потребляемой электроэнергии, на условиях оговоренных сторонами Договора.
3.4. Оплата производится не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
3.5. Гражданин имеет право внести авансовый платеж в размере ожидаемого среднего потребления (в
соответствии со среднемесячным потреблением в обозначенный период за последние 3 года). При этом по
окончании календарного года должен быть произведен окончательный расчет между сторонами Договора за
фактически потребленную энергию в период с 01 января по 31 декабря текущего года. В случае превышения
суммы внесенных платежей над суммой возмещения фактически потребленной энергии, остаток суммы
переходит на новый календарный год с перерасчетом согласно новым тарифам, либо, по заявлению гражданина
возвращается ему на указанный им банковский счет за вычетом сумм обязательных банковских сборов и
комиссий.
3.6. Оплата потребленной энергии производится в соответствии с действующими на момент оплаты тарифам,
установленных в соответствии с п.2.2.1. и 2.2.2.
3.7. Факт оплаты удостоверяется расчетным документом (квитанцией), заверенной печатью Товарищества,
либо соответствующей записью в книжке садовода. Количество переданной энергии и тариф, действующий на
момент оплаты, вносится в документ в разделе «основание платежа».
3.8. Срок внесения доли возмещения затрат Товарищества на услугу передачи электроэнергии в соответствии с
п.2.2.2. утверждается Общим собранием членов Товарищества.
3.9. Окончательный расчет по Договору производится:
1) по показаниям ИПУ Гражданина, снимаемым уполномоченным представителем Товарищества с
оформлением двухстороннего акта – за фактически потребленную электроэнергию;
2) по данным бухгалтерского учета Товарищества – за возмещение фактических затрат Товарищества на
услугу передачи электроэнергии.
Периодом окончательного расчета считается один календарный месяц с даты подписания акта.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Точкой разграничения ответственности сторон за содержание и состояние цепи электропередач является
ИПУ, установленный на столбе линии электропередач Товарищества.
4.1.1. За состояние сети электропередач в пределах от ИПУ до конечных приборов электропотребления
Гражданина, ответственность несет собственник участка.
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4.1.2. За состояние сети электропередач в пределах от трансформаторной подстанции Товарищества до ИПУ,
включая ИПУ, ответственность несет Товарищество.
4.1.3. ИПУ является собственностью Товарищества.
4.1.4. В случае выхода из строя ИПУ или иного нарушения его нормального функционирования, все расходы на
ремонт несет сторона, допустившая действия, приведшие к последствиям, указанным в настоящем пункте. В
случае, когда к указанным последствиям привели действия обеих сторон Договора, расходы на ремонт ИПУ
несут стороны пропорционально степени вины.
Причины, приведшие к выходу из строя и (или) иному нарушению нормального функционирования ИПУ,
устанавливаются правлением Товарищества на основании заключения, выданного компанией, производящей
гарантийное и (или) текущее обслуживание ИПУ, установленных на территории Товарищества и имеющей
соответствующий договор с Товариществом.
4.2. Товарищество, при отсутствии своей вины, не несет ответственность перед Гражданином за недоотпуск
энергии, перерыв в подаче энергии и ненадлежащее исполнение договорных обязательств, вызванные
регулированием режима потребления энергии, осуществленного на основании закона или иных правовых и
локальных актов.
4.3. Не допуск к ИПУ и (или) внутренней сети Гражданина уполномоченных представителей Товарищества для
проведения проверки признается существенным нарушением данного Договора Гражданином и влечет
санкции, предусмотренные Уставом Товарищества и данным Договором. Факт не допуска устанавливается
актом.
4.4. При выявлении нарушения целостности пломб, либо постороннего вмешательства в ИПУ, а также
несвоевременного сообщения о выходе ИПУ из строя, Гражданин несет ответственность, предусмотренную
Уставом Товарищества и данным Договором.
4.5. Гражданин не несет ответственность перед Товариществом за нарушения, предусмотренные п. 4.4 данного
Договора, если он вовремя сообщил о них в порядке, предусмотренном п. 2.2.4 данного Договора.
4.6. Нарушения, допущенные Гражданином при пользовании электроэнергией, оформляются актом в
присутствии уполномоченных представителей Товарищества. Гражданин должен быть ознакомлен с актом под
роспись. В случае отказа Гражданина (представителя Гражданина) подписать акт или отсутствия Гражданина
(его представителя) при составлении акта, об этом делается соответствующая запись в акте. Форма акта
устанавливается решением правления Товарищества.
4.7. Несвоевременное внесение платы за поставленную электроэнергию влечет начисление пени в размере 0,1%
с просроченной суммы платежей за каждый день просрочки, которая направляется на цели, предусмотренные
Уставом Товарищества.
4.8. Товарищество вправе заявить о существенном нарушении договора Гражданином при неоплате
Гражданином потребленной энергии за два расчетных периода (с учетом возможных авансовых платежей).
4.9. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по данному Договору сторона,
нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб в порядке,
предусмотренным Уставом Товарищества и п. 6.1 данного Договора. До момента полного возмещения
понесенных убытков и (или) устранения выявленных существенных нарушений Договора, Товарищество
вправе ограничить поставку энергии Гражданину.
4.10. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору в
случае, если это невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, которые признаются в
соответствии с Гражданским кодексом РФ.
ПЕРЕРЫВ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
5.1. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи электроэнергии допускается в случаях:
5.1.1. Когда неудовлетворительное состояние сетей, ИПУ, электрооборудования Гражданина, угрожает аварией
или создает угрозу жизни и безопасности людей;
5.1.2. В случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии в
системе Товарищества или Сетевой организации.
5.1.3. При проведении плановой профилактики, текущего ремонта, подключения к электросети Товарищества
новых абонентов, проведении пуско-наладочных и ремонтных работ внутри индивидуальных электросетей
абонентов, если при этом требуется прекращение подачи электроэнергии в электросети Товарищества. В
первых двух случаях, о перерыве, прекращении или ограничении в подаче электроэнергии Товарищество
заблаговременно, не менее чем за 1 день, уведомляет Гражданина путем размещения информационного
объявления в установленном для этого месте в границах Товарищества.
5.2. Товарищество вправе прекратить подачу электроэнергии Гражданину в случаях существенного нарушения
условий Договора Гражданином, а так же в иных случаях, предусмотренных решением общего собрания
Товарищества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и условиями данного Договора.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, могут быть урегулированы в досудебном
порядке путем переговоров, обмена письмами, вынесением предмета спора для решения на Общее собрание
членов Товарищества.
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6.2. При невозможности разрешить спор в порядке, предусмотренном п. 6.1. данного Договора, он разрешается
в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
Товарищества и Гражданина.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Акта допуска (Приложение №1).
7.3. Если одной из сторон Договора внесено предложение об изменении условий данного Договора в связи с
существенно изменившимися условиями, то отношения сторон до принятия соглашения регулируются ранее
заключенным Договором.
7.3.1. В случае изменения законодательства, иных нормативный правовых актов, регулирующих отношения по
данному Договору, когда в связи с указанными изменениями невозможно сохранение прежних условий
Договора, Товарищество вправе в одностороннем порядке изменить соответствующие условия Договора,
предупредив Гражданина в письменном виде за 1 месяц до введения в действие указанных изменений. При
этом, если Гражданин не согласен с изменением условий Договора, действие Договора прекращается по
истечении 1 месяца с момента получения Гражданином письменного уведомления об изменений условий
Договора. Прекращение действия Договора не снимает с Гражданина обязанностей, установленных п. 2.2.1., п.
2.2.2. и п. 2.2.7. настоящего Договора.
7.4. Внесение предложения об изменении условий данного Договора, его рассмотрение и решение
регулируются в порядке, предусмотренном для споров по данному Договору.
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.6. Приложения к данному Договору являются его неотъемлемой частью.
7.7. Расторжение настоящего Договора производится по правилам, установленным ст. 546 ГК РФ, за
исключением случая, предусмотренного п. 7.3.1. настоящего Договора.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все ссылки на Устав Товарищества имеют отношение к внутренним документам Товарищества, принятым
в соответствии с Уставом и регулирующим отношения, предусмотренные данным Договором.
9.2. Стороны данного Договора вправе предусмотреть особые условия, не нарушающие действующее
законодательство РФ.
9.3. Для целей настоящего договора понятия «Гражданин», «Садовод», «Член Товарищества», «Абонент»,
«Собственник участка» являются равнозначными.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Гражданин (ФИО):
СНТ «ВОСХОД»
_____________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
Юридический адрес: 142440, Московская
_____________ серия______№____________ обл., Ногинский р-н, дер. Марьино-1
ИНН 5031030572 КПП 503101001
Выдан_________________________________ Банковские реквизиты:
р/с 40703810438120100416
______________________________________ к/с 30101810400000000225
БИК044525225
Почтовый адрес: _______________________ Сбербанк России ОАО г. Москва
______________________________________.
Телефон: (____) ______________
Гражданин

Председатель правления
В.Г. Марешкин
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