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Основные условия договора энергоснабжения
для граждан, владеющих отдельно стоящими гаражами, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности, на 2020 год
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Срок действия договора

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 00 часов 00 минут «___» __________ 20___г., но не ранее даты и
времени начала оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих
устройств Потребителя, и действует до «___» __________ 20___г.
Договор считается продленным на каждый последующий календарный год на тех же условиях, если за
30 дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о его
прекращении, изменении или о заключении нового договора.
Если за 30 дней до окончания срока действия Договора, одной из Сторон внесено предложение об
изменении Договора или заключении нового договора, то отношения Сторон до изменения Договора
или до заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного
Договора.
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Вид цены на
электрическую энергию
(фиксированная или
переменная)

Оплата электрической энергии (мощности) по Договору (за исключением объема электрической
энергии (мощности) поставленной приравненным к населению категориям потребителей) производится
по нерегулируемым ценам (кроме того НДС), рассчитанным в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Оплата объема электрической энергии (мощности), поставленной приравненным к населению
категориям потребителей, производится по регулируемым ценам (тарифам) (в том числе НДС),
утвержденным в установленном порядке органами, осуществляющими государственное регулирование
тарифов.
Предельные уровни нерегулируемых цен ежемесячно определяются Гарантирующим поставщиком и
доводятся до сведения Потребителя в порядке, установленном Основными положениями, а также
публикуются на официальном сайте Гарантирующего поставщика.
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Форма оплаты

Безналичная/наличная.
Расчетным периодом для осуществления расчетов за потребляемую электрическую энергию
(мощность) является один календарный месяц.
Исполнение обязательств по оплате электрической энергии (мощности) производится Потребителем в
адрес Гарантирующего поставщика не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным
периодом.
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Форма обеспечения
исполнения обязательств
сторон по договору

Гарантирующий поставщик имеет право: 1) Инициировать ограничение режима потребления
электрической энергии (мощности), поставляемой Потребителю по Договору, по основаниям и в
порядке, предусмотренными законодательством РФ и Договором, с учетом величин технологической и
(или) аварийной брони.
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Зона обслуживания

Республика Карелия, в соответствии с Постановлением Государственного комитета РК по энергетике и
регулированию тарифов № 137 от 10 октября 2006 г.

Условия расторжения
договора

Договор может быть расторгнут: в одностороннем порядке при соблюдении условий, предусмотренных
действующим законодательством РФ, по соглашению Сторон, а также по решению суда в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Гарантирующий поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора
полностью, уведомив Потребителя об этом за 10 рабочих дней до заявляемой Гарантирующим
поставщиком даты отказа от Договора, если по Договору Потребителем не исполняются или
исполняются ненадлежащим образом обязательства по оплате.
Потребитель имеет право в одностороннем порядке:
- отказаться от исполнения Договора полностью, что влечет его расторжение при условии оплаты
Гарантирующему поставщику не позднее, чем за 10 рабочих дней до заявляемой даты расторжения
Договора стоимости потребленной электрической энергии (мощности) в полном объеме, а также в
случаях, предусмотренных Основными положениями, суммы компенсации в связи с полным отказом от
исполнения Договора;
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- уменьшить объемы электрической энергии (мощности), приобретаемые у Гарантирующего
поставщика, путем приобретения части объемов электрической энергии (мощности) по договору,
обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности), заключенному с производителем
электрической энергии на розничном рынке, что влечет изменение условия Договора в части порядка
определения объема электрической энергии (мощности), поставленного Гарантирующим поставщиком
по Договору за расчетный период, при условии выполнения обязанностей, предусмотренных
Основными положениями.
Потребитель обязуется письменно уведомлять Гарантирующего поставщика об одностороннем отказе
от исполнения Договора полностью (об исключении точки поставки из Договора) или уменьшении
объемов электрической энергии (мощности), приобретаемых у Гарантирующего поставщика, не
позднее чем за 20 рабочих дней до заявляемой им даты расторжения или изменения Договора
способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения указанного уведомления. При нарушении
Потребителем указанного требования, либо не указания в уведомлении даты, с которой Потребитель
имеет намерение расторгнуть или изменить Договор, Договор считается расторгнутым или измененным
по истечении 20 рабочих дней с момента получения Гарантирующим поставщиком такого уведомления.
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Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
Потребитель несет ответственность за состояние и обслуживание объектов электросетевого хозяйства,
находящихся в границах балансовой принадлежности Потребителя, а также за повреждения объектов
электросетевого хозяйства Сетевой организации (ИВС), вызванные неправомерными действиями
персонала Потребителя.
Стороны несут ответственность за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима
потребления электрической энергии в соответствии с действующим законодательством РФ.
Потребитель несет ответственность за невыполнение действий по самостоятельному ограничению
режима потребления путем отключения собственных энергетических установок и (или)
энергопринимающих устройств, а также за отказ от допуска представителей Гарантирующего
поставщика и Сетевой организации для осуществления действий по ограничению режима потребления
электроэнергии (в том числе за убытки, возникшие вследствие такого отказа у потребителей,
надлежащим образом исполняющих свои обязательства по оплате электрической энергии и услуг,
оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией).
Гарантирующий поставщик и Сетевая организация несут ответственность перед Потребителем за
надежность снабжения его электрической энергией и ее качество в пределах границ балансовой
принадлежности объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации, в том числе, в случае, если
энергопринимающее устройство Потребителя технологически присоединено к объектам
электросетевого хозяйства Сетевой организации опосредованно через энергопринимающие устройства,
объекты по производству электрической энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйства лиц,
не оказывающих услуги по передаче.
Потребитель несет ответственность (в т.ч. перед Транзитными потребителями) за невыполнение им
обязанности по составлению и/или предоставлению Гарантирующему поставщику в предусмотренных
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Иная информация,
являющаяся существенной
для потребителей

действующим законодательством РФ случаях Акта согласования технологической и/или аварийной
брони электроснабжения и за негативные последствия, которые могут возникнуть при введении ему
ограничения режима потребления электрической энергии.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение принятых на себя обязательств в случае,
если оно явилось следствием возникновения непредвиденных и независящих от воли Сторон
обстоятельств (форс-мажор): стихийные явления, военные действия любого характера,
террористические акты, забастовки, правительственные постановления или распоряжения
государственных органов, препятствующие выполнению условий Договора.
Сторона, владеющая информацией о наступлении форс-мажорных обстоятельств, обязана
незамедлительно в письменной форме уведомлять об этом другую Сторону. В этом случае по
требованию любой из Сторон может быть создана комиссия для определения возможности (способа)
дальнейшего исполнения Договора.
За несвоевременное и (или) неполное исполнение обязательств по оплате электрической энергии
(мощности), предусмотренных п. 4.4. Договора, Потребитель обязан уплатить Гарантирующему
поставщику пени в размере 0,5% от неоплаченной или несвоевременно оплаченной суммы за каждый
день просрочки.
Иная ответственность Сторон, не предусмотренная Договором, регулируется действующим
законодательством РФ.
Помимо перечисленных условий, по договору энергоснабжения также подлежат согласованию
Сторонами условия, перечисленные в п. 40, 41 Основных положений, и условия, которые названы в
законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида.

