
ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № ______________ 

 

С членами СТ Спутник, потребляющими электрическую энергию на бытовые нужды 

 

 "_______" __________________ 2018г. 

 (дата заключения договора) 

 

AÜ Slllamäe Sputnik, именуемая(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице председателя Михаила 

Верзилова, действующего на основании  Устава с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, № линии, № участка) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Потребитель обязуется компенсировать затраты Поставщика электричества и обязан 

возместить затраты поставки электроэнергии Поставщику, которую Потребитель использует для 

бытовых нужд. Потребитель обязуется оплачивать принятую электроэнергию и оказанные услуги 

в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Потребитель приобретает электрическую энергию для личных, семейных, домашних нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

(далее по тексту – бытовые нужды). 

1.3. Поставщик и Потребитель при отпуске электроэнергии, ее потреблении, а также при взаимных 

расчетах обязуются руководствоваться настоящим договором и нормами действующего 

законодательства ЭР. 

2. Обязанности и права сторон по договору 

2.1. Поставщик обязуется: 

2.1.1.Отпускать электроэнергию Потребителю через присоединенную сеть в необходимом объеме 

в пределах разрешенной мощности по адресу:_________________________________, до  границы 

балансового разграничения и эксплуатационной ответственности электрических сетей, 

установленной на столбе до отходящего кабеля к домику.  

2.1.2. Производить начисление, выставление счетов или единый платежный документ на линию 

№______                                                                                                                                   

Уч.№№______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

за потребленную электроэнергию, по окончании расчетного периода и  выдавать  их для оплаты. 

2.2 Поставщик имеет право: 

2.2.1. Беспрепятственного доступа для своих представителей или представителей 

уполномоченной им организации к средствам учета Потребителя для: 

- проверки условий эксплуатации и сохранности средств учета электроэнергии и снятия    

контрольных показаний; 

- проведения замеров по определению показателей качества электроэнергии; 

- отключения электроустановок Потребителя в соответствии с П.2.2.2. настоящего Договора. 

2.2.2. Приостановить исполнение обязательств по поставке электрической энергии в случаях:   

  -просрочки исполнения обязательств по оплате потребленной электрической энергии   более 10 

дней; 

- выявления фактов безучетного потребления электрической энергии; 

- неудовлетворительного состояния электроустановок Потребителя, угрожающего аварией или 

создающей угрозу жизни и здоровью людей; 

 

- задолженности по членским, целевым  взносам и другим платежам; 

 



- при осуществлении предпринимательской деятельности; 

 

-если Продавец приостановил поставку электроэнергии в случае ремонтных работ, аварий, 

стихийных бедствий и другое; 

 

- прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору. 

 

2.3. Потребитель обязуется: 

2.3.1. Снимать и передавать показания индивидуального прибора учета электроэнергии 

ответственному по линии или уполномоченному им лицу не позднее 5-го числа следующего 

месяца. 

2.3.2. Производить расчеты за потребленную электроэнергию в порядке, сроки и размере, 

предусмотренном разделом 4 настоящего договора. 

2.3.3. Сообщать Поставщику обо всех нарушениях схем учета и неисправностях в работе приборов 

учета незамедлительно по их обнаружении. 

2.3.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченных лиц Поставщика или 

организации, уполномоченной им, к средствам расчетного учета. 

2.3.5. Обеспечивать надлежащее техническое состояние установленных приборов (сохранность, 

целостность, наличие пломб энергоснабжающей организации). Производить за свой счет в 

соответствии с требованиями действующего Законодательства ЭР установку, замену в случае 

выхода из строя, утраты или истечения срока эксплуатации, обслуживание (поверку, калибровку), 

ремонт приборов учета. 

2.3.6. Вводной автоматический выключатель не должен превышать 16 А  

2.3.7. Потребитель обязуется по требованию Поставщика, не реже одного раза в три месяца, 

проводить сверку расчетов за потребленную электроэнергию. 

2.3.8.Не допускать подключения электроустановок посторонних потребителей. 

2.3.9. Не снимать пломбу без представителя Поставщика. 

2.3.10. Выполнять предписания Правления СТ Спутник по срокам  и замены учетных приборов за 

счет Потребителя. 

2.4. Потребитель имеет право: 

2.4.1 Получать электрическую энергию в необходимом объеме. 

2.4.2. При прекращении пользования электроэнергией в связи с выбытием из СТ Спутник или по 

другим причинам  за 7 дней до прекращения пользования электроэнергией письменно уведомить 

об этом Правление и произвести полный расчет за электроэнергию.  

3. Учет электроэнергии 

3.1. Объем фактически полученной потребителем за расчетный период электрической энергии 

определяется по показаниям прибора расчетного учета с установкой его на границе балансовой 

принадлежности сетей, в случае выбытия его из эксплуатации (поломка, истечение срока 

проверки) он должен быть заменен за счет Потребителя. 

3.2. У Потребителя установлены следующие приборы учета:                                                  

Дигитальный электронный счетчик с маркировкой, соответствующей  Евростандарту с 

очередностью проверки  1 раз в 12 лет и опломбирован Поставщиком.       

 Дата изготовления счетчика ___________________________________________________________   

 Место установки электросчетчика ______________________________________________________ 

 Показания на момент заключения договора ______________________________________________ 

 

Установлена пломба Поставщика (характеристики пломбы) _________________________________ 

4 .Расчеты за электрическую энергию. 

4.1. Расчеты за потребленную электроэнергию производятся потребителем ежемесячно, не позднее 

10 числа месяца, следующего за расчетным. Расчетным периодом по настоящему договору 

является календарный месяц. 



4.2 Размер платы за электроэнергию, потребленную в  садовом домике и других строениях на 

садовом участке оборудованном индивидуальным прибором учета, определяется исходя из 

показаний такого прибора учета за расчетный период. 

4.3. Оплатить  ранее потребленную электроэнергию  (по учетной карточке). 

4.4. Оплата за потребленную электроэнергию производится из расчета 0,16 сентов за 1 кВт.  

4.5. Цена за 1 кВт  может изменяться Поставщиком в одностороннем порядке в связи с 

изменением условий Продавца электроэнергии, в том числе изменений                                     

4.6 Новая цена объявляется Поставшиком за 30 дней до изменения цены. Потребитель 

оповещается путем вывешивания информации на стендах Поставщика и объявление на сайте 

www.silsputnik.eu. Цена считается измененной, начиная с даты оповещения.            

4.6. Оплата за потребленную электроэнергию производится  ответственному по линии или на    

р/счет СТ Спутник , указав в пояснении: №  линии, №  участка, конечные показания счетчика, 

начальные показания счетчика, количество кВт. 

Подтверждение платежа выслать  в PDF на почту sputniks65@mail.ru. 

5.Ответственность сторон. 

5.1. Споры сторон, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением 

настоящего договора, если стороны не пришли к согласию, подлежат рассмотрению в судах общей 

юрисдикции. 

5.2. Во всех случаях обнаружения несоответствия учета электрической энергии требованиям 

нормативно-технической документации, как не связанных с действиями Потребителя, так и 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 

электроэнергии и производится расчет стоимости безучетного электропотребления, в 

соответствии с действующим нормативно-правовыми актом  RT 1, 18.01.2013 . 

6. Срок действия и исполнение обязательств по договору. 

6.1. Настоящий договор действует с момента подписания и является заключенным на 

неопределенный срок. 

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 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. Вопросы не отраженные в настоящем договоре, регулируются действующим 

законодательством ЭР. 

6.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы, один из 

которых находится у Потребителя, другой – у Поставщика. 

Реквизиты Сторон 

Поставщик:       Потребитель: 

 

AÜ Sillamäe Sputnik     (фамилия, имя)_________________________ 
 

Рег.№ 80029265     л/к_________________________________ 

 

Aedniku 1, Sillamäe     адрес:_______________________________ 

 

т.58364133      телефон:_____________________________ 

Sputnik.Sillamae@mail 

Sputniks65@mail.ru      

Подпись:      Подпись: 

http://www.silsputnik.eu/
mailto:sputniks65@mail.ru
mailto:Sputnik.Sillamae@mail

