ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № ______________
с гражданином-потребителем (отдельно стоящие гаражи, хозяйственные постройки и пр.)
г.____________________________
"__" _______________ 20__ г.
АО «Новосибирскэнергосбыт», в лице _______________________________________, действующего на основании
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик» с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
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 Потребителю
в целях
электроснабжения индивидуального гаража (либо указывается наименование хозяйственной постройки: погреб, сарай и
иные сооружения аналогичного назначения. В случае наличия свидетельства на земельный участок указывается – в целях
электроснабжения
объектов
строительства
на
земельном
участке)
расположенного
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, определенные настоящим договором и действующим законодательством РФ.
1.2. Потребитель приобретает электрическую энергию для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
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/иного владельца электросетевого хозяйства, которой по настоящему договору
является ____________________________(Указывается наименование
Сетевой организации/иного владельца
электросетевого хозяйства и 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 максимальной
мощности и качества, соответствующего требованиям, установленным в соответствии с действующим законодательством
РФ. Поставка Потребителю электрической энергии осуществляется по третьей категории надёжности.
2.1.2. Не позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, формировать платежный документ для
оплаты потребленной электрической энергии и предоставлять платежный документ Потребителю следующим способом:
- в момент передачи показаний, в зависимости от способа передачи показаний (устно сотрудником, принявшим показание,
автоинформатором, SMS-сообщением) Потребителю предоставляется информация о сумме к оплате с учетом введенных
показаний и имеющейся задолженности или переплаты;
- в момент оплаты в пунктах приема коммунальных платежей, оснащенных биллинговой системой (путем указания в чекеквитанции);
- через систему Сервис-население, зарегистрировавшись на сайте: новосибирскэнергосбыт.рф;
- на электронную почту (по заявлению);
- путем представления Потребителю при обращении в любой офис Гарантирующего поставщика. С месторасположением и
временем работы офисов можно ознакомиться, обратившись по телефону или на сайте новосибирскэнергосбыт.рф.
2.1.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим договором.
2.2 Гарантирующий поставщик имеет право:
2.2.1. Доступа для своих представителей, представителей организации, к сетям которой непосредственно подключен
Потребитель, и/или представителей Сетевой организации/иного владельца электросетевого хозяйства, оказывающей услуги по
передаче электрической энергии к средствам учета Потребителя для:
- проверки условий эксплуатации и сохранности средств учета электрической энергии, проверки их состояния и исправности,
а также снятия контрольных показаний;
- проведения замеров по определению показателей качества электрической энергии,
- отключения электроустановок Потребителя в соответствии с п. 2.2.2. настоящего договора.
2.2.2. Ограничить и приостановить режим потребления электрической энергии в отношении электроустановок Потребителя в
том числе в следующих случаях:
а) получение законного требования судебного пристава-исполнителя о введении ограничения режима потребления;
б) нарушение Потребителем своих обязательств, выразившееся в следующих действиях:
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии, если это привело к образованию
задолженности Потребителя перед Гарантирующим поставщиком, возникшему из настоящего договора;
неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребителем условий договора, касающихся обеспечения функционирования
устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, устройств компенсации реактивной
мощности;
нарушение характеристик технологического присоединения, указанных в документах о технологическом присоединении (в
том числе превышение максимальной мощности энергопринимающего устройства Потребителя), вызванное подключением
потребителем к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики
электропотребляющего оборудования либо изменением потребителем режима работы подключенного электропотребляющего
оборудования;
возникновение у Потребителя задолженности по оплате электрической энергии перед садоводческим, огородническим или
дачным некоммерческим объединением ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате части

стоимости электрической энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего
пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и части потерь электрической
энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному
некоммерческому объединению;
в) прекращение обязательств по настоящему договору в отношении энергопринимающих устройств Потребителя;
г) выявление факта бездоговорного потребления электрической энергии;
д) выявление ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств Потребителя, которое
установлено Гарантирующим поставщиком, заключившим с Потребителем в случаях, предусмотренных Основными
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", договор энергоснабжения (купли-продажи
(поставки) электрической энергии (мощности)) при отсутствии документов, подтверждающих технологическое
присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности;
е) поступление от Потребителя заявления о введении в отношении его энергопринимающих устройств ограничения режима
потребления в случае, если у Потребителя отсутствует техническая возможность самостоятельного ограничения режима
потребления;
ж) окончание срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы
электроснабжения, или возникновение основания для его досрочного прекращения;
з) возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;
и) необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, к которым
присоединены энергопринимающие устройства Потребителя, или необходимость проведения ремонтных работ на объектах
электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций (объектах электросетевого хозяйства иных владельцев) либо на
объектах по производству электрической энергии в случае, если проведение этих работ невозможно без ограничения режима
потребления.
2.2.3. 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.
2.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, в том числе описанные в
настоящем договоре.
2.3. Потребитель обязуется:
2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать электрическую энергию в порядке и сроки, предусмотренные
действующим законодательством и настоящим договором.
2.3.2. Ежемесячно в период с 23 по 26 число месяца снимать показания индивидуального прибора учёта электрической
энергии и передавать их Гарантирующему поставщику одним из следующих способов:
- при оплате в пункте приёма платежей в этот период времени,
-зарегистрировавшись в системе Сервис-население на сайте: новосибирскэнергосбыт.рф.
- посредством направления SMS-сообщения на номер 8-903-767-65-45 (лицевой счет пробел показание прибора учета, только
цифры),
- воспользовавшись услугой «Расчёт текущих платежей» по телефону:
- 8-800-300-60-70 - для граждан, проживающих в Новосибирской области;
- 273-98-98 – для граждан, проживающих в г. Новосибирске,
- через интерактивное приложение «Сервис-Население» для смартфонов и планшетов под управлением операционной
системы Android и iOS. Приложение «Сервис-Население» доступно для установки в Google Play и Apple Store по ключевым
словам: «Новосибирскэнергосбыт», «Сервис-Население».
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. В случае отсутствия показаний и объёмов по зонам суток в
расчётном месяце Гарантирующий поставщик определяет объем по зонам суток расчётным способом, с последующим
перерасчётом при предоставлении (снятии) показаний по зонам суток. (Данный Абзац включается в договор, если
Потребитель выбрал для расчёта дифференцированный тариф)
2.3.3. Сообщать Гарантирующему поставщику (тел. 273-98-98, 8-800-300-60-70) или в Сетевую организацию/иному владельцу
электросетевого хозяйства 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 доступ к приборам учета работников Гарантирующего поставщика или Сетевой организации/иного
владельца электросетевого хозяйства, к сетям которой непосредственно или опосредовано присоединены электроустановки
Потребителя, для снятия контрольных показаний и проверки состояния, установленных и введённых в эксплуатацию
приборов учёта, а также факта их наличия или отсутствия.
2.3.6. В случае выхода индивидуального прибора учета из строя (неисправности) Потребитель обязан незамедлительно
известить об этом Гарантирующего поставщика одним из следующих способов:
- лично в любой из офисов по обслуживанию населения Гарантирующего поставщика. С месторасположением и временем
работы офисов можно ознакомиться, обратившись по телефону или в Internet по адресу: www.новосибирскэнергосбыт.рф;
- в письменном виде по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32 (адреса Областных отделений);
- по телефону 273-98-98, 8-800-300-60-70);
- зарегистрировавшись в системе Сервис-население на сайте: www.новосибирскэнергосбыт.рф.
При этом 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). В случае если требуется проведение демонтажа прибора учета, Гарантирующий
поставщик извещается о проведении указанных работ не менее чем за 2 рабочих дня. Демонтаж прибора учета, а также его
последующий монтаж выполняется в присутствии представителей Гарантирующего поставщика, за исключением случаев,
когда представители Гарантирующего поставщика не явились в предложенные Потребителем дату и время для осуществления
работ по демонтажу/монтажу прибора учета.
Проведение Гарантирующим поставщиком повторных проверок схем учета с последующей установкой контрольных пломб и
(или) знаков визуального контроля на приборы учета, в связи с неисполнением обязанности по обеспечению сохранности и
целостности ранее установленных пломб и (или) знаков визуального контроля (в том числе в связи с проведением ремонтных
работ), осуществляется после полной компенсации Гарантирующему поставщику стоимости таких работ.
2.3.7. Не превышать предусмотренную договором технологического присоединения максимальную мощность, которая
составляет ____ кВт. (Данный пункт включается в договор только по впервые подключаемым потребителям при наличии
документов на технологическое присоединение.)
2.3.8. Потребитель обязуется по требованию Гарантирующего поставщика проводить сверку расчетов за потребленную
электрическую энергию.
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, Потребитель обязан после завершения
процедуры технологического присоединения обратиться в адрес Гарантирующего поставщика с целью предоставления
полного пакета документов, оформленного с Сетевой организацией, включая Акт технологического присоединения к
электрическим сетям и Акт ввода прибора расчётного учёта в эксплуатацию. До момента предоставления указанных
документов, настоящий договор не вступает в действие. (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 соответствующему тарифу.
2.3.11. При прекращении пользования электрической энергией в связи с отчуждением объектов недвижимости Потребителя
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 отчуждения
объекта недвижимости Потребителя.
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. Получать в соответствии с установленной категорией надежности электрическую энергию в необходимом объеме.
2.4.2. Изменить вариант тарифа с обязательным уведомлением Гарантирующего поставщика об этом не менее чем за месяц до
даты изменения варианта тарифа с обязательной установкой соответствующего прибора учета электрической энергии. В
случае перехода с тарифа, дифференцированного по зонам суток, на тариф без дифференциации по зонам суток объем
электрической энергии рассчитывается путем суммирования объемов электрической энергии, определенных по показаниям
обеих шкал расчетного прибора учета.
2.4.3. 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
прибора расчетного учета. Если на момент заключения настоящего Договора класс точности расчётного прибора учета ниже,
чем 2,0, то в случае истечения установленного срока его эксплуатации (поломка, истечение срока поверки) он должен быть
заменен Потребителем на прибор класса точности 2,0 или выше с установкой на границе балансовой принадлежности
электрических сетей Потребителя. В случае замены (установки) прибора учёта Потребитель должен обратиться к
Гарантирующему поставщику или в Сетевую организацию/иному владельцу электросетевого хозяйства с заявкой, на ввод
вновь установленного прибора учёта в эксплуатацию и его документальное оформление в качестве расчётного.
3.2. У Потребителя на момент заключения настоящего Договора установлены следующие приборы учета:
Тип, марка прибора учёта __________________________________________________________________________________
Заводской № прибора учёта ________________________________________________________________________________
Дата изготовления прибора учёта ______________________________________________________________________________
Трансформаторы тока: тип и номер ____________________________________________________________________________
Коэффициент трансформации ________________________________________________________________________________
Место установки прибора учёта _____________________________________________________________________________
Дата установки прибора учёта________________________________________________________________________________
Срок очередной поверки прибора учёта, пломба Госповерителя _____________________________________________________
Показания на момент заключения договора _____________________________________________________________________
Установлена пломба Гарантирующего поставщика (или Сетевой организации) (характеристики пломбы, в т.ч. дата
опломбирования)___________________________________________________________________________________________
3.3. Сохранность приборов учета определяется отсутствием следов порчи корпуса или повреждения его внутреннего
оборудования, а также сохранностью пломб (знака маркировки).
3.4. Если расчетный прибор учета расположен не на границе балансовой принадлежности электрооборудования Потребителя,
объем отпущенной Потребителю электрической энергии корректируется на величину нормативных потерь энергии,
возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета (расчет
нормативных потерь производится сетевой организацией или иным владельцев сетей).

3.5. В случае непредоставления Потребителем показаний приборов учёта электрической энергии, а также в случае
отсутствия показаний, снятых Гарантирующим поставщиком или Сетевой организацией/иным владельцем электросетевого
хозяйства за расчётный период, либо в случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала
расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с проверкой, ремонтом или заменой, Гарантирующий поставщик
определяет объём потребления электрической энергии расчетным способом согласно требований действующего
законодательства РФ.
4. Расчеты за электрическую энергию
4.1 Расчеты за электрическую энергию производятся Потребителем ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего
за истекшим.
4.2. Расчеты за полученную электрическую энергию производятся по тарифной группе «Потребители, приравненные к
населению», утверждённой уполномоченным органом в области государственного регулирования тарифов и вводятся в
сроки, указанные в решениях вышеуказанного органа. Тарифы становятся обязательными с момента их введения и не
требуют дополнительного согласования Сторон. Расчетным периодом по настоящему договору является календарный месяц.
4.3. В случае нарушения Потребителем размера и порядка оплаты за электрическую энергию, установленных п.4.1
настоящего договора Гарантирующий поставщик производит начисление пени 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;
- ограничения или прекращения подачи электрической энергии Потребителю согласно пункту 2.2.2. 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 случаях обнаружения фактов безучетного потребления электрической энергии, а также в случаях нарушения
Потребителем требований по учету электрической энергии (нарушение целостности прибора учета, установление
приспособлений, искажающих показания расчетных счетчиков, нарушение пломб и знаков маркировки, нарушение или
изменение схемы учета, подключение приборов помимо счетчика) составляется акт о безучетном потреблении электрической
энергии и производится расчет стоимости безучетного электропотребления, в соответствии с порядком, определенным
действующим законодательством РФ.
5.6. Если энергопринимающее устройство потребителя технологически присоединено 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 его электрической энергией и её
качество в пределах границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации.
6. Срок действия и исполнение обязательств по договору
6.1. Настоящий договор действует с момента подписания и является заключенным на неопределенный срок, за исключением
условий, указанных в п. 2.3.9 настоящего договора.
6.2. 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. (Данная редакция включается в договор только с потребителями, которые заключают
договор до завершения процедуры технологического присоединения)
6.3. В случае утраты статуса Гарантирующего поставщика Стороны обязуются согласовать порядок возврата или
перечисления по письменному заявлению Потребителя сумм платежей, излишне внесенных Потребителем по настоящему
Договору, обязательства по которому прекращаются.
6.4. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 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.
6.5. 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.
6.6. Вопросы, не отраженные в настоящем договоре, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы, один из которых находится у
Потребителя, другой – у Гарантирующего поставщика.

6.8. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным
гражданским и жилищным законодательством.
7. Реквизиты Сторон
АО Новосибирскэнергосбыт, 630099, г. Новосибирск
ул. Орджоникидзе, 32, тел. (383)273-98-98,
факс (383)273-98-99
сайт: новосибирскэнергосбыт.рф
ИНН 5407025576
КПП 997650001
р/сч 40702810507000407358
в г. Новосибирске
кор/сч. 30101810300000000799
БИК 045004799
Сотрудник АО «Новосибирскэнергосбыт»:

_____________________________________
(подпись)

__________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

______________ ____________________________
_______._______.________ года рождения,
место рождения: __________________________
__ _______________________________________
проживающий по адресу:___________________
_________________________________________
паспорт серии________№___________________
выдан ___________________________________
_________________________________________
контактный моб. тел.:(+7) __________________
e-mail: ____________________________________
__________________________________________

