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ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ №__________ 

 

_____________________ «____» _____________ 20__ года 

       (место заключения договора) 

 

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго», основной государственный регистрационный номер 1026300956131, именуемое в дальнейшем «Гаран-

тирующий поставщик», в лице          ______________________________________________, действующего на основании Доверенности №______от ________201__ г., с одной стороны, и                                                                                                                                         

Гражданин (ка) _____________________________________________________________________,  

именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.«Гарантирующий поставщик» осуществляет продажу электрической энергии (мощности) для бытового потребления, не связанного с осуществлением предпринимательской  и (или)  профессиональной 

деятельности по категории надежности, определенной в документах о технологическом присоединении, либо в соответствии с Правилами устройства электроустановок, а также через привлеченных треть-

их лиц оказывает услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии «Потребителю» (далее – оказанные услу-

ги), а «Потребитель» приобретает электрическую энергию для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской и (или) профессиональной деятельности и опла-

чивает поставленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги. 

      «Потребитель» приобретает и использует электрическую энергию для бытового потребления, не связанного с осуществлением предпринимательской  и (или) профессиональной деятельности, в поме-

щении (ях), расположенных  по адресу: ______________________________________________________________________________________________________________  

1.2. «Гарантирующий поставщик» приступает к предоставлению коммунальной услуги по электроснабжению «Потребителю» с даты, определяемой согласно Правилам предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 

1.3. При выполнении настоящего договора, а также по вопросам, им не оговоренным, «Стороны» обязуются руководствоваться Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, законами, Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации, в том числе Правилами предоставления коммунальных услуг соб-

ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее по тексту – Правила), актами уполномоченных органов власти в области государственного регулирования тари-

фов, нормативными актами, регулирующими порядок устао наличии новления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), и иными нормативными правовыми ак-

тами, действующими на момент заключения настоящего договора и вступившими в силу после заключения настоящего договора. 

       В случае принятия после заключения настоящего договора законов и (или) иных нормативных правовых актов, устанавливающих иные правила исполнения «Сторонами» настоящего договора, уста-

новленные такими актами нормы обязательны для «Сторон» с момента их вступления в силу, если самими нормативными правовыми актами  не установлен иной срок. 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА «ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА» 

2.1. «Гарантирующий поставщик» обязуется: 

2.1.1.Обеспечивать поставку электрической энергии «Потребителю» в необходимом объеме  в пределах технической возможности внутридомовых инженерных систем и надлежащего качества в соответ-

ствии с требованиями законодательства РФ.  

2.1.2. Урегулировать в интересах «Потребителя» с сетевыми организациями, к сетям которых присоединены энергопринимающие устройства «Потребителя», в том числе опосредованно, отношения по пе-

редаче электрической энергии до точек поставки «Потребителя».  

        Точка поставки, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, определяется на границе балансовой принадлежности электрических сетей, входящих в со-

став общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме или принадлежащих собственникам жилых домов (домовладений), и объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, 

определенной в акте разграничения балансовой принадлежности, а до составления в установленном порядке акта разграничения балансовой принадлежности - на границе внутридомовых электрических 

сетей, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме или принадлежащих собственникам жилых домов (домовладений) и электрических сетей сетевой органи-

зации. 

2.1.3. Обеспечивать на границе раздела внутридомовых инженерных систем и электрических сетей сетевой организации поддержание, на основе заключенного договора оказания услуг по передаче элек-

трической энергии с сетевыми организациями, значений показателей качества электрической энергии в соответствии с требованиями технических регламентов, Правилами и иными обязательными требо-

ваниями.  

2.1.4. Руководствоваться подписанными «Потребителем» и иными владельцами объектов электросетевого хозяйства, чьи электрические сети и энергопринимающие устройства непосредственно  техноло-

гически присоединены к электрическим установкам «Потребителя», актами разграничения балансовой (имущественной) принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон, опре-

деляющими место исполнения обязательств субъектов розничных рынков по настоящему договору.  

 2.1.5. Производить в установленном Правилами порядке с учетом особенностей, установленных нормативными актами, регулирующими порядок установления и применения социальной нормы потребле-

ния электрической энергии (мощности), расчет размера платы за предоставленные коммунальные услуги по электроснабжению и при наличии оснований производить перерасчет размера платы за комму-

нальные услуги по электроснабжению, в том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, за пе-

риод временного отсутствия «Потребителя» в занимаемом жилом помещении. 

2.1.6. Информировать «Потребителя» об аварийных ситуациях в электрических сетях, ремонтных и профилактических работах, влияющих на исполнение обязательств по настоящему договору после полу-

чения указанной информации от сетевой организации. 

2.1.7. При наличии коллективного (общедомового) прибора учета ежемесячно снимать показания такого прибора учета в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и заносить полученные показания в 

журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета, предоставить «Потребителю» по его требованию в течение 1 рабочего дня со дня обращения возможность ознакомиться со сведени-

ями о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета, обеспечивать сохранность информации о показаниях коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета 

в течение не менее 3 лет. 

2.1.8. Для расчетов за потребленную электроэнергию выставлять платежные документы «Потребителю» и доставлять по адресу, указанному п. 9.3 настоящего договора, используя средства почтовой связи. 

В случае смены адреса доставки, указанного в настоящем пункте, «Потребитель» обязуется сообщить «Гарантирующему поставщику» новый адрес доставки, способом, позволяющим подтвердить факт по-

лучения «Гарантирующим поставщиком»  указанной информации. В противном случае, «Потребитель» обязан получить платежные документы  на оплату за потребленную электрическую энергию в отде-

лении «Гарантирующего поставщика». 

2.1.9. Принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами, сообщения «Потребителя» о факте поставки электрической энергии ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, организовывать и проводить проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки, а при наличии вреда, причиненного нарушением качества по-

ставляемой электрической энергии, - также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу «Потребителя». 

2.1.10. Производить непосредственно при обращении «Потребителя» проверку правильности исчисления предъявленного «Потребителю» к уплате размера платы за потребленную электрическую энергию, 

задолженности или переплаты «Потребителя» за потребленную электрическую энергию, правильности начисления «Потребителю» неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по результатам проверки выда-

вать «Потребителю» документы, содержащие правильно начисленные платежи. Выдаваемые «Потребителю» документы по его просьбе должны быть заверены подписью руководителя и печатью «Гаран-

тирующего поставщика». 

2.1.11. Принимать от «Потребителя» показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о по-

казаниях приборов учета, переданных не позднее 26 числа текущего месяца (телефон, сеть Интернет и др.), и использовать их при расчете размера платы за поставленную электрическую энергию за тот 

расчетный период, за который были сняты показания, а также проводить проверки состояния указанных приборов учета и достоверности предоставленных «Потребителем» сведений об их показаниях. 

2.1.12. Уведомлять «Потребителя» не реже 1 раза в квартал путем размещения информации в платежных документах о: 

 сроках и порядке снятия «Потребителем» показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и передачи сведений о показаниях «Гарантирующему поставщику» или уполно-

моченному им лицу; 

 применении, в случае непредставления «Потребителем» сведений о показаниях приборов учета, расчетных способов определения объема потребления электрической энергии и платы за потребленную 

электрическую энергию; 

 последствиях недопуска «Потребителем» «Гарантирующего поставщика» или уполномоченного им лица в согласованные дату и время в занимаемое «Потребителем» жилое или нежилое помещение для 

проведения проверки состояния прибора учета и достоверности ранее предоставленных «Потребителем» сведений о показаниях приборов учета; 

 последствиях несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, расположенного в жилом или в нежилом помещении «Потребителя», повлекшего искажение показаний прибора учета или 

его повреждение, и несанкционированного подключения оборудования «Потребителя» к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения. 

2.1.13. Вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) «Потребителя» на качество поставляемой электрической энергии, учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, а 

также в течение 3 рабочих дней со дня получения жалобы (заявления, требования и претензии) направлять «Потребителю» ответ о ее удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин 

отказа. 

2.1.14. Информировать «Потребителя» в порядке и сроки, установленные Правилами, о причинах и предполагаемой продолжительности  поставки электрической энергии ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность. 

2.1.15. Информировать «Потребителя» о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала перерыва. 

2.1.16. Предоставлять «Потребителю» в течение 3 рабочих дней со дня получения от него заявления письменную информацию за запрашиваемые «Потребителем» расчетные периоды о помесячных объе-

мах (количестве) потребленной электрической энергии по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), о суммарном объеме (количестве) электрической энергии, потреб-

ленной в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве) электрической энергии, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг по элек-

троснабжению, об объемах (количестве) электрической энергии, предоставленной на общедомовые нужды. 

2.1.17. Не создавать препятствий «Потребителю» в реализации его права на установку индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего требованиям законода-

тельства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе прибора учета, функциональные возможности которого позволяют определять объемы (количество) потребленной элек-

трической энергии дифференцированно по времени суток (установленным периодам времени) или по иным критериям, отражающим степень использования электрической энергии, даже если такой инди-

видуальный или общий (квартирный) прибор учета по функциональным возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом. 

2.1.18. Осуществлять по заявлению «Потребителя» ввод в эксплуатацию установленного индивидуального, общего (квартирного) или комнатного  прибора учета, соответствующего законодательству Рос-

сийской Федерации об обеспечении единства измерений, даже если такой индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета по функциональным возможностям отличается от коллективного (обще-

домового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, не позднее месяца, следующего за датой его установки, а также приступить к осуществлению расчетов размера платы за поставленную 

электрическую энергию исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию. 

2.1.19. Предоставить «Потребителю», путем размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен мно-

гоквартирный дом (жилой дом или комплекс жилых домов), а также на досках объявлений, расположенных в помещении «Гарантирующего поставщика» в месте, доступном для всех потребителей, следу-

ющую информацию: 

 сведения о «Гарантирующем поставщике» - наименование, место нахождения (адрес его постоянно действующего исполнительного органа), сведения о государственной регистрации, режим работы, 

адрес официального сайта «Гарантирующего поставщика» в сети Интернет, на котором размещается информация; 

 адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской службы; 

 размеры тарифов на электрическую энергию, надбавок к тарифам и реквизиты нормативных правовых актов, которыми они установлены; 

 информация о праве «Потребителя» обратиться за установкой приборов учета в организацию, которая в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не вправе отказать «Потребителю» в установке прибора учета и обязана предоставить рассрочку в 

оплате услуг по установке прибора учета; 

 порядок и форма оплаты электрической энергии; 
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 показатели качества электрической энергии, предельные сроки устранения аварий и иных нарушений порядка предоставления коммунальных услуг, установленные законодательством Российской Феде-

рации, в том числе Правилами; 

 наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти (их территориальных органов и подразделений), уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением Правил; 

 сведения о величине установленной социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) для групп домохозяйств и типов жилых помещений, предусмотренных Положением об установ-

лении и применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), для потребителей, получающих пенсию по старости и (или) по инвалидности, для потребителей, проживающих 

в жилых помещениях, отнесенных к аварийному или ветхому жилому фонду, а также об условиях применения такой социальной нормы указанными потребителями и о случаях неприменения такой со-

циальной нормы; 

 об обязанности «Потребителя» сообщать «Гарантирующему поставщику» об изменении количества зарегистрированных граждан в жилом помещении; 

 сведения о тарифах на электрическую энергию (мощность), установленных для населения в пределах и сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности). 

2.1.20. Согласовать с «Потребителем» устно время доступа в занимаемое им жилое или нежилое помещение либо направить ему письменное уведомление о проведении плановых работ внутри помещения 

не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения таких работ, в котором указать: 

 дату и время проведения работ, вид работ и продолжительность их проведения; 

 номер телефона, по которому «Потребитель» вправе согласовать иную дату и время проведения работ, но не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления; 

   должность, фамилию, имя и отчество лица, ответственного за проведение работ. 

2.1.21. «Гарантирующий поставщик» несет иные обязанности, не предусмотренные настоящим договором, но установленные действующим законодательством РФ.  

 

2.2. «Гарантирующий поставщик» имеет право: 

2.2.1. Вводить ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) в порядке и по основаниям, определенным Правилами. 

          Срок восстановления энергоснабжения энергопринимающих устройств, в отношении которых заключен настоящий договор и допустимое число часов ограничения режима потребления в год, не 

связанное с неисполнением «Потребителем» обязательств по настоящему договору и его расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающим ответ-

ственность сетевых организаций, «Гарантирующего поставщика» и иных субъектов электроэнергетики перед «Потребителем», определяется нормами действующего законодательства РФ. 

Информация о размере задолженности по оплате электроэнергии, предупреждение (уведомление) об ограничении (приостановлении) предоставления коммунальной услуги по электроснабжению доводит-

ся (направляется) до «Потребителя» одним из следующих способов: 

• направление письменных уведомлений, претензий и предупреждений по почте или нарочно под расписку; 

• путем включения в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения (уведомления); 

• размещение соответствующей информации в Личном кабинете «Потребителя» в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства; 

• размещение соответствующей информации на официальной странице «Гарантирующего поставщика» в Личном кабинете «Потребителя» https://lk.samaraenergo.ru/; 

• путем направления сообщения на электронную почту «Потребителя»; 

• телефонного звонка с записью разговора; 

• направление потребителю sms-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи; 

• передача потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи. 

Выбор способа информирования, предупреждения (уведомления) «Потребителя» осуществляется «Гарантирующим поставщиком». 

2.2.2. Осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности передаваемых «Потребителем» «Гарантирующему поставщику» сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных) и 

комнатных приборов учета (распределителей), установленных в жилых помещениях и домовладениях, путем посещения помещений и домовладений, в которых установлены эти приборы учета, а также 

проверку состояния указанных приборов учета (не чаще 1 раза в месяц в случае установки указанных приборов учета вне помещений  и домовладений в месте, доступ исполнителя к которому может быть 

осуществлен без присутствия потребителя, и в нежилых помещениях) 

2.2.3. Требовать внесения платы за потребленную электрическую энергию, а также в случаях, установленных законодательством РФ,  - уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

2.2.4. Требовать допуска в заранее согласованное с «Потребителем» время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, в занимаемое «Потребителем» жилое или нежилое помещение представителей «Гарантирующего 

поставщика» (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и проверки 

устранения недостатков предоставления коммунальных услуг по электроснабжению - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время. 

2.2.5. Требовать от «Потребителя» полного возмещения убытков, возникших по его вине, в случае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или  нежилое помещение представителей 

«Гарантирующего поставщика». 

2.2.6. Привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспечении требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, организацию или 

индивидуального предпринимателя: 

 для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных (общедомовых) приборов учета; 

  для доставки платежных документов «Потребителю»; 

  для начисления платы за поставленную электрическую энергию и подготовки доставки платежных документов «Потребителю». 

2.2.7. Устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом «Потребителем» жилом помещении, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальными или 

общими (квартирными) приборами учета электрической энергии, и составлять акт об установлении количества таких граждан. 

2.2.8. «Гарантирующий поставщик» имеет иные права, не предусмотренные настоящим договором, но установленные действующим законодательством РФ. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА «ПОТРЕБИТЕЛЯ» 

3.1. «Потребитель» обязуется: 

3.1.1.Своевременно и в полном объеме оплачивать принятую электрическую энергию в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего договора, по тарифам (ценам), установленным 

уполномоченным органом власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с нормами действующих в период исполнения обязательств по настоящему договору федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов. 

3.1.2. Произвести окончательный расчет за потребленную электроэнергию по настоящему договору в случае смены собственника (нанимателя) или расторжения настоящего договора. 

3.1.3. Ежегодно подтверждать наличие права на льготу по оплате за электроэнергию, если таковая имеется. 

3.1.4. Письменно сообщать «Гарантирующему поставщику» обо всех нарушениях схемы учета и неисправностях расчетных приборов учета электрической энергии в день их обнаружения. 

3.1.5. Соблюдать предусмотренный договором и документами о технологическом присоединении режим потребления электрической энергии.  

3.1.6. При обнаружении неисправностей, повреждений коллективного (общедомового), индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета, нарушения целостности их пломб немедленно 

сообщать об этом «Гарантирующему поставщику». 

3.1.7.  Обеспечить:  

а) установку и использование коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, распределителей утвержденного типа, соответствующих требованиям зако-

нодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку; 

б) восстановление и ввод в эксплуатацию расчетных приборов учета электрической энергии (мощности), находящихся на балансе «Потребителя», в срок, не превышающий 2 месяцев, в случае выхода из 

строя или утраты прибора учета,  и информировать об этом,  не позднее двух суток после обнаружения, «Гарантирующего поставщика» и сетевую организацию; 

в) проведение поверок установленных за счет «Потребителя» коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки, установленные технической доку-

ментацией на прибор учета, предварительно проинформировав «Гарантирующего поставщика» о планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате установления прибора учета 

по итогам проведения его поверки; 

г) работоспособность расчетных приборов учета, а также сохранность приборов учета (сохранность прибора учета определяется отсутствием следов порчи корпуса прибора или повреждения его внутрен-

него оборудования, а также сохранностью пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления)), установленных в границах имущественной принадлежности, целостность  монтажа приборов 

учета и не осуществление несанкционированного вмешательства в работу приборов учета; 

д) доступ в рабочее время суток  уполномоченных представителей «Гарантирующего поставщика» и (или) сетевой организации (по предъявлению ими служебного удостоверения) к электроустановкам, 

приборам учета, пунктам контроля и учета количества и качества переданной электрической энергии, расположенным в границах балансовой принадлежности электрических сетей «Потребителя», для:  

 осуществления проверки состояния индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и снятия проверочных (контрольных) показаний, факта их наличия или отсутствия, а также 

достоверности переданных «Потребителем» «Гарантирующему поставщику» сведений о показаниях приборов учета, в  заранее согласованное, в порядке указанном в пункте 85 Правил, время, но не 

чаще 1 раза в 3 месяца; 

  проверки схем учета; 

 проведения ограничений электропотребления или отключений электроустановок; 

  контроля и учета количества и качества электрической энергии; 

 е) допуск представителей «Гарантирующего поставщика» (в том числе работников аварийных служб), представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое по-

мещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с исполнителем в порядке, указанном в Правилах, время, но не чаще 1 раза в 3 ме-

сяца, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальной услуги по электроснабжению и выполнения необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - 

в любое время; 

ж) использование коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспече-

нии единства измерений и прошедших поверку. 

3.1.8. При обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных нарушений качества предоставления 

коммунальной услуги по электроснабжению немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу «Гарантирующего поставщика», а при наличии возможности - принимать все меры по устране-

нию таких неисправностей, пожара и аварий. 

3.1.9. Не использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исходя из технических характеристик 

внутридомовых инженерных систем. 

3.1.10. Не подключать к своей сети без предварительного согласования с «Гарантирующим поставщиком» и (или) «Сетевой организацией» (с целью передачи электроэнергии) электроустановки, принад-

лежащие третьим лицам. 

3.1.11. Не подключать несанкционированно оборудование «Потребителя» к внутридомовым электрическим сетям или к централизованным электрическим сетям напрямую или в обход приборов учета, не 

вносить изменения во внутридомовые электрические сети. 

3.1.12. Сообщать «Гарантирующему поставщику» об изменении количества зарегистрированных граждан в жилом помещении. 

3.1.13. При отсутствии индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета уведомлять «Гарантирующего поставщика»: 

 об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений; 

 если жилым помещением пользуются временно проживающие потребители, о количестве временно проживающих жильцов в жилом помещении. Уведомление должно содержать фамилию, имя и от-

чество собственника или постоянно проживающего гражданина, адрес, место его жительства, сведения о количестве временно проживающих граждан, о датах начала и окончания проживания таких 

граждан в жилом помещении. Такое заявление направляется «Гарантирующему поставщику» «Потребителем», собственником или постоянно проживающим потребителем в течение 3 рабочих дней 

со дня прибытия временно проживающих жильцов.  

                  Временно проживающим в жилом помещении считается потребитель, если он фактически проживает в этом жилом помещении более 5 дней подряд. 

3.1.14. Уведомлять «Гарантирующего поставщика» при отсутствии индивидуального прибора учета в домовладении о целях потребления электрической энергии при использовании земельного участка и 

расположенных на нем надворных построек (освещение, приготовление пищи, отопление, подогрев воды, приготовление кормов для скота, полив и т.д.), видах и количестве сельскохозяйственных живот-
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ных и птиц (при наличии), площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками, режиме водопотребления на полив земельного участка, а также мощности применяемых 

устройств, с помощью которых осуществляется потребление электрической энергии, а если такие данные указаны в настоящем договоре, то уведомлять «Гарантирующего поставщика» об их изменении в 

течение 10 рабочих дней со дня наступления указанных изменений. 

          Под домовладением понимается жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные 

постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты). 

3.1.15 Оплатить расходы «Гарантирующего поставщика» по введению ограничения, приостановлению и возобновлению предоставления коммунальной услуги в случае неполной оплаты коммунальной 

услуги «Потребителем». 

3.1.16. «Потребитель» несет иные обязанности, не предусмотренные настоящим договором, но установленные действующим законодательством РФ. 

 

3.2. «Потребитель» имеет право: 

                   3.2.1. Получать электрическую энергию в необходимых объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

                   3.2.2. Требовать от «Гарантирующего поставщика» обеспечения надежности электроснабжения в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.2.3. Требовать в порядке, установленном Правилами, перерасчета стоимости потребленной  электрической энергии при поставке электрической энергии ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, а также за период временного отсутствия «Потребителя» в занимаемом жилом помещении. 

3.2.4. Требовать изменения размера платы за потребленную электрическую энергию с учетом социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) в случаях и порядке, которые предусмот-

рены нормативными правовыми актами, регулирующими порядок установления и применения такой социальной нормы. 

3.2.5. Требовать от представителя «Гарантирующего поставщика» предъявления документов, подтверждающих его личность и наличие у него полномочий на доступ в жилое или нежилое помещение «По-

требителя» для проведения проверок состояния приборов учета, достоверности предоставленных «Потребителем» сведений о показаниях приборов учета, снятия показаний приборов учета. 

 3.2.6. Принимать решение об установке индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении 

единства измерений, в том числе прибора учета, функциональные возможности которого позволяют определять объемы потребленных коммунальных ресурсов дифференцированно по времени суток или 

по иным критериям, отражающим степень использования коммунальных ресурсов, даже если такой индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета по функциональным возможностям отличается 

от коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, и обращаться за выполнением действий по установке такого прибора учета к лицам, осуществляющим соответ-

ствующий вид деятельности.  

                 3.2.7. Переносить расчетный прибор учета на новое место по согласованию с «Гарантирующим поставщиком». 

 3.2.8. Получать от «Гарантирующего поставщика» сведения о правильности исчисления предъявленного «Потребителю» к уплате размера платы за потребленную электрическую энергию, в том числе с ис-

пользованием цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), установленных для населения в пределах и сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), а также о нали-

чии (об отсутствии) задолженности или переплаты потребителя за потребленную электрическую энергию, наличии оснований и правильности начисления «Гарантирующим поставщиком» «Потребителю» 

неустоек (штрафов, пеней). 

 3.2.9. Требовать от «Гарантирующего поставщика»  проведения проверок качества поставляемой электрической энергии, оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении выявленных не-

достатков. 

3.2.10. Получать от «Гарантирующего поставщика»   информацию, которую он обязан предоставить «Потребителю» в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и рознич-

ных рынков электрической энергии и условиями настоящего договора. 

 3.2.11. Требовать от «Гарантирующего поставщика» совершения действий по вводу в эксплуатацию установленного индивидуального, общего  (квартирного) или комнатного прибора учета, соответству-

ющего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, даже если такой прибор учета по функциональным возможностям отличается от коллективного (обще-

домового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, не позднее месяца, следующего за днем его установки, а также требовать осуществления расчетов размера платы за поставленную элек-

трическую энергию исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию. 

3.2.12. При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета ежемесячно снимать его показания и передавать полученные показания «Гарантирующему поставщику» с 23 по  

26 числа текущего месяца. Снятые показания приборов учета  сообщаются «Гарантирующему поставщику» по телефону отделения «Гарантирующего поставщика»___________ либо по бесплатному теле-

фону контакт – центра 8 800 1000 763, путём отправки sms-сообщения на бесплатный для потребителя номер мобильной связи _______, через личный кабинет потребителя, размещенный на сайте «Гаран-

тирующего поставщика»,  путем  направления заполненной отрывной части счета, ежемесячно представляемого «Потребителю», или в электронном виде по форме Приложения №1 к настоящему договору 

на адрес электронной почты отделения «Гарантирующего поставщика» _______________________. 

3.2.13. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора полностью, что влечет досрочное расторжение настоящего договора при условии полного расчета за принятую электро-

энергию и  уведомления в письменной форме «Гарантирующего поставщика». 

3.2.14. С даты утраты «Гарантирующим поставщиком» его статуса перейти на обслуживание: 

 к организации, которой присвоен статус гарантирующего поставщика; 

 к энергосбытовой (энергоснабжающей) организации или производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке при условии соблюдения установленных действующим законодатель-

ством РФ условий заключения договоров с указанными субъектами. 

3.2.15. Требовать от «Гарантирующего поставщика» возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу «Потребителя» вследствие предоставления коммунальных услуг по элек-

троснабжению ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также морального вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.16. Оценить качество услуг и обслуживание, предоставляемые «Гарантирующим поставщиком», заполнив анкету на официальном сайте www.samaraenergo.ru в сети Интернет или в офисе отделения 

«Гарантирующего поставщика». 

                  3.2.17. «Потребитель» имеет иные права, не предусмотренные настоящим договором, но установленные действующим законодательством РФ. 

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

4.1. Определение объёма (количества) потребленной электрической энергии, подлежащего оплате «Гарантирующему поставщику», в пределах и сверх социальной нормы потребления электрической энер-

гии (мощности) производится «Гарантирующим поставщиком» в соответствии с Правилами, Положением об установлении и применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощно-

сти) и  Приложением №2 к настоящему договору. 

4.2. Учет объема (количества) коммунальных услуг, предоставленных «Потребителю», осуществляется с использованием индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета. 

К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.  

Для учета потребляемой электрической энергии подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше, за исключением случаев, когда использование приборов учета с классом точности 

ниже 2,0 допускается действующим законодательством.  

Сведения об установленных у «Потребителя» приборах учета: 

Прибор учета Индивидуальный (комнатный) Общий (квартирный) 

(для коммунальных квартир) 

Коллективный 

 (общедомовой) 

Тип, марка     

Дата установки  

(введения в эксплуатацию) 

   

Место установки    

Заводской №     

Показания на момент заключения договора 

(квт.ч) 

день 

(пик/ 

полупик) 

ночь всего день 

(пик/ 

полупик) 

ночь всего день 

(пик/ 

полупик) 

ночь всего 

         

Трансформаторы тока: тип и номер    

Коэффициент трансформации    

пломба Госповерителя    

Установлена пломба  

(характеристики пломбы) 

   

Дата опломбирования заводом-

изготовителем или организацией, осу-

ществляющей последнюю поверку прибора 

учета 

   

Срок очередной поверки     

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОИМОСТИ И ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

                5.1. Расчетным периодом является 1 календарный месяц. 

5.2. Оплата за электрическую энергию, поставленную «Гарантирующим поставщиком» «Потребителю» в объеме, определенном в соответствии с разделом 4 настоящего договора, производится «Потреби-

телем» ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным. 

 5.3. «Потребитель» оплачивает принятую электрическую энергию по тарифам (ценам), установленным уполномоченными органами власти в области государственного регулирования тарифов, применяе-

мым с даты, указанной в решении этих органов.  

5.4. Плата за электроэнергию вносится «Потребителем» «Гарантирующему поставщику» на основании платежных документов, представляемых «Потребителю» «Гарантирующим поставщиком» за расчет-

ный период. 

5.5. Если при проведении расчетов по настоящему договору «Потребителем» не указано, за какой период производится оплата, «Гарантирующий поставщик» засчитывает эту оплату в счет ранее 

возникшей задолженности. 

                  5.6. «Потребитель» электрической энергии: 

 в многоквартирном доме, в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме, в случаях, если собственниками помеще-

ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, в составе платы за электрическую энергию отдельно вносит плату 

за электрическую энергию, поставляемую «Потребителю» в жилом или в нежилом помещении, и плату за электрическую энергию, потребляемую в процессе использования общего имуще-

ства в многоквартирном доме (далее по тексту – общедомовые нужды); 

  в домовладении вносит плату за потребленную электрическую энергию в жилом помещении, а также потребленную при использовании земельного участка и расположенных на нем надвор-

ных построек. 

5.7. Размер платы за потребленную «Потребителем» электрическую энергию в жилом или нежилом помещении многоквартирного дома, на общедомовые нужды, в домовладении, в жилых помещениях 

общежитий коридорного, гостиничного и секционного типа (с наличием на этажах кухонь, туалетов или блоков душевых), в жилых помещениях общежитий квартирного типа, в комнате (комнатах) жило-

го помещения коммунальной квартиры рассчитывается «Гарантирующим поставщиком» по ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность), установленным для населения в пределах и сверх соци-

альной нормы в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и Правилами, с учетом особенностей, предусмотренных нормативными актами, регулирующими порядок уста-

новления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности). 

consultantplus://offline/ref=18CDBD4E48DDE060849E25FDD06806575BC10B10DAA5CD6F52BBBBA350A6EEBBA70147FFF3E1F5C24B04J
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5.8. Условия и порядок изменения размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению при предоставлении коммунальных услуг по электроснабжению ненадлежащего качества и (или) с переры-

вами, превышающими установленную продолжительность, определяются в соответствии с требованиями Правил. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «СТОРОН» 

                6.1. «Стороны» несут ответственность, определяемую в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. В случае возникновения разногласий при заключении настоящего договора и до их урегулирования, «Стороны» пришли к согласию, что настоящий договор считается заключенным на условиях, 

предусмотренных Правилами. 

7.2. Споры по настоящему договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7.3. Изменения условий настоящего договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору  по основаниям, установленным требованиями законодательства Российской Федера-

ции. Сторона, получившая предложение об изменении настоящего договора, обязана дать ответ другой стороне не позднее 30 дней после получения предложения. 

7.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:  

Приложение №1 «Информация о показаниях приборов учета за расчетный период» 

Приложение №2 «Порядок определения объема потребления  коммунальной услуги по  электроснабжению и размера платы за указанную услугу в пределах и сверх социальной нормы по-

требления электрической энергии (мощности)». 

                  7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: 

 1 экземпляр для «Гарантирующего поставщика»; 

 1 экземпляр для «Потребителя». 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, заключен на срок, определяемый в соответствии с требованиями Правил. 

9. СВЕДЕНИЯ О «ГАРАНТИРУЮЩЕМ ПОСТАВЩИКЕ» И «ПОТРЕБИТЕЛЕ» 

    9.1. «Гарантирующий поставщик»: 

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» (ПАО «Самараэнерго») 

Местонахождение: 443079, РФ, Самарская область, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д. 9. 

ИНН: 6315222985 

КПП: 997450001 

ОГРН: 1026300956131 

ОКПО: 102504 

ОКВЭД: 35.14 

ОКОГУ: 4210008 

ОКТМО: 36701000001 

ОКФС: 16 

ОКОПФ: 12247 

Телефон: (846) 340-39-02, (846) 340-39-03 

Телефакс: (846) 340-38-38 

Телетайп: 214512 VATT 

Адрес электронной почты: 

Адрес сайта:  

info@samaraenergo.ru 

www.samaraenergo.ru 

9.2. Отделение «Гарантирующего поставщика»: 

Местонахождение:  

КПП:  

Телефон:  

Телефакс:  

Телетайп:  

Адрес электронной почты:  

Расчетный счет:  

Корр. счет:  

БИК:  

ИНН банка: 

Адрес диспетчерской, аварийно-диспетчерской службы: 

Номер телефона диспетчерской, аварийно-диспетчерской службы: 

Режим работы:  

 

Территориальный орган исполнительной власти, уполномоченный 

осуществлять контроль за соблюдением Правил предоставления комму-

нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-

тирных домах и жилых домов: 

 

Сетевая организация:____________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 9.3. «Потребитель»: 

 

 

 

 

 

пн-чт 08:00-17:00, пт 08:00-16:00, перерыв 12:00-12:48 

 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

 Самарской области 

Адрес: 4430610, г. Самара, ул. Самарская, 146 А 

Тел/факс: 332-22-03/332-25-10 

E-mail: energo@samregion.ru 

Контактные телефоны:______________________________ 

__________________________________________________ 

Официальный сайт:     ______________________________ 

__________________________________________________ 

 Ф.И.О. полностью ____________________________________________ 

Дата рождения: ______________________, место рождения: ___________________________________________ 

Паспорт: серия ____ № ____________, код подразделения: ____________________________, выдан _______________ 

  

Зарегистрирован по адресу: почтовый индекс: _____________, город (населенный пункт): __________________, район: _________________,  

улица: _______________________, дом: _______, квартира: _________ 

 

Контактный телефон: сотовый _________________, домашний  __________________, рабочий  ___________________________ 

Адрес электронной почты: _________________ 

 

 

Помещение в многоквартирном жилом доме, по которому предоставляется электрическая энергия: 

● Адрес: _________________________________________________________________________ 

● Площадь: жилого__________ кв.м., нежилого_________ кв.м.,  

● Количество комнат ____________  

● Количество лиц, постоянно проживающих в жилом помещении: ___  

● Количество лиц, зарегистрированных в жилом помещении в установленном порядке 

● Вид деятельности, осуществляемой в нежилом помещении ____________________________________________________________ 

● Жилое помещение оборудовано: 

_____________________________________________________________________________________ 

(газовой плитой,  электрической плитой, газовой плитой и электроводонагревателем, электрической плитой и электроводонагревателем) 

 

●Этажность здания (многоквартирного жилого дома): ____________________ 

● Многоквартирный жилой дом оснащен следующим оборудованием: 

__________________________________________________________________________________ 

(1.осветительные установки общедомовых помещений, 2. Осветительные установки общедомовых помещений, пассажирский лифт, 3. Осветительные установки общедомовых помещений, 

пассажирский лифт, грузовой лифт) 

 

● Многоквартирный жилой дом: 

__________________________________________________________________________________ 

1.С центральным отоплением, 2 Оборудован крышной котельной, 3 С центральным отоплением, оборудован насосным оборудованием холодного водоснабжения, 4 оборудован крышной 

котельной и насосным оборудованием холодного водоснабжения 

● Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые может использовать потребитель для бытовых нужд  ____________кВт., подтвер-

жденная документом о технологическом присоединении. 

При отсутствии указанных сведений в документах о технологическом присоединении, либо отсутствии указанной информации в иных предоставленных «Потребителем» документах,  в 

соответствии со СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа", утв. Приказом Минстроя России от 29 августа 2016 г. № 

602/пр удельные расчетные нагрузки для квартир средней общей площадью 70 кв.м. (квартиры от 35 до 90 кв.м.) в зданиях по типовым проектам, составляют: 

для квартир с плитами на природном газе – 4,5 кВт; 

для квартир с электроплитой мощностью до 8,5 кВт – 10 кВт. 

mailto:info@samaraenergo.ru
http://www.samaraenergo.ru/
consultantplus://offline/ref=31CD3FB6BCDFA7790CC7C53C3E37B0C0E5884BCB751B131DF5B8C067B054F
consultantplus://offline/ref=31CD3FB6BCDFA7790CC7DA293B37B0C0E58F4DCC7F194E17FDE1CC6503EBB15162FB199CC080E749BD52F
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Помещение в жилом доме (домовладении), по которому предоставляется электрическая энергия: 

● Адрес: _________________________________________________________________________ 

● Площадь: жилого__________ кв.м., нежилого_________ кв.м.,  

● Количество комнат ____________  

● Количество лиц, постоянно проживающих в жилом помещении: ___  

● Количество собственников жилого помещения: ___ 

● Количество лиц, зарегистрированных в жилом помещении в установленном порядке 

● Вид деятельности, осуществляемой в нежилом помещении ____________________________________________________________ 

● Жилое помещение оборудовано: 

_____________________________________________________________________________________ 

(газовой плитой,  электрической плитой, газовой плитой и электроводонагревателем, электрической плитой и электроводонагревателем) 

 

● Этажность жилого дома (домовладения): ____________________ 

● Реквизиты Акта разграничения балансовой принадлежности электросетей (при наличии) _______________________________________________________ 

● Реквизиты Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон (при наличии) ______________________________________________________ 

● Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые может использовать потребитель для бытовых нужд ____________кВт., подтвер-

жденная документом о технологическом присоединении. 

● В случае отсутствия индивидуального прибора учета указываются: 

 

 

1. Сведения о направлениях потребления электрической энергии при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построй-

ках: 

на освещение в целях содержания сельскохозяйственного животного _______________________ 

используется, не используется 

на приготовление пищи и подогрева воды для сельскохозяйственного животного _______________________ 

используется, не используется 

на освещение _______________________ 

используется, не используется 

на приготовление пищи для людей _______________________ 

используется, не используется 

отопление ______________________ 

используется, не используется 

подогрев воды ______________________ 

используется, не используется 

полив _______________________ 

используется, не используется 

иные цели потребления электрической энергии  

2. Вид и количество сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии) 

Коровы                                                                           _________________шт.  

Лошади                                                                           _________________шт.  

Свиньи                                                                            _________________шт.  

Овцы                                                                               _________________шт. 

Козы                                                                                ________________шт.  

Птицы                                                                              ________________шт. 

Кролики                                                                          _________________шт.  

Норки                                                                              ________________шт.  

Другие животные                                                          __________________шт. 

3.Площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками      ___________ кв.м. 

4.Режим водопотребления на полив земельного участка  

5.Мощность применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление коммунальных ресурсов 

наименование устройства мощность (кВт.) 

  

 

 

«Гарантирующий поставщик» 

 

________________________________ 

 

«____» ____________ 20__ года 

«Потребитель» 

 

_______________________________ 

 

«____» ____________ 20__ года 
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 Приложение № 1 от ___________ 

к договору энергоснабжения № ____ от ____________  

 

 

 

 

 

 

 

Форму утверждаю 

«Гарантирующий поставщик» 

 

 

_______________________________ 

  

________________ 20___ года 

 

М.П. 
 

Форму утверждаю 

«Потребитель» 

 

 

______________________________ 

  

________________ 20___ года 

М.П 

 

 

Информация о показаниях приборов учета за расчетный период 

с «___» ________________ 20___ г. по «___» ________________ 20___ г. 

 

в ___________________(жилом, нежилом) помещении, расположенном по адресу: ___________________________________________________ ___ 

Ф.И.О. ___________________________________________, № л/счета__________________________,  

Телефон ___________________________ 

 

Показания прибора 

учета электроэнергии 

(квт.ч), для применения 

одноставочного тарифа 

Показание прибора учета электроэнергии (квт.ч), 

дифференцированного по 2-м зонам суток 

Показание прибора учета электроэнергии (квт.ч), дифференцированного по 3-

м зонам суток 

Дневная зона Ночная зона Пиковая зона Полупиковая зона Ночная зона 

конечные начальные конечные начальные конечные начальные конечные начальные конечные начальные конечные начальные 

            

            

 

Количество зарегистрированных граждан в жилом помещении  в _____________месяце 20 ___г. составляет _____ человек. 

 

__________________                                                 ____________________________ 

         Подпись                                                                                       (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 от ___________  

к договору энергоснабжения №______ от ___________ 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ И РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УКАЗАННУЮ УСЛУГУ  В ПРЕДЕЛАХ И СВЕРХ 

СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 

1. Плата за коммунальную услугу по электроснабжению за расчетный период в жилом помещении определяется по формуле 1: 

 

жил жил жил

потр <СН >СНР  = Р  + Р ,  где: 

жил

<СНР  - плата за потребление электрической энергии (мощности) в пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) (далее - социальная норма); 

жил

>СНР  - плата за потребление электрической энергии (мощности) сверх социальной нормы. 

2. Плата за потребление электрической энергии (мощности) в пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) определяется по формуле 2: 

j j jZ
потржил j

<СН <СН j j j
j=1 потр потр

V , если V   СН ;
Р  = Т  × 

СН , если V  > СН

 
 
 

 , где: 

j

<СНТ  - цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), установленная для населения и приравненных к нему категорий потребителей в пределах социальной нормы, применяемая для j-го периода време-

ни суток; 

jV - объемы потребления электрической энергии в часы, относящиеся к j-му периоду времени суток, определенные по показаниям индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, поз-

воляющего определять объемы потребления электрической энергии (мощности) дифференцированно по времени суток; 

j

потрСН  - социальная норма, определяемая для j-го периода времени суток пропорционально объемам потребления в жилом помещении в соответствующие периоды суток; 

 Z - количество периодов (зон) суток, в отношении которых установлены дифференцированные цены (тарифы). 

3. Плата за потребление электрической энергии (мощности) сверх социальной нормы определяется по формуле 3: 

 

 j j j jZ
потр потржил j

>СН >СН j j
j=1 потр

V   СН , если V   СН ;
Р  = Т  × 

0, если V  < СН

  
 
  

 , где: 

  

j

>СНТ  - цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), установленная для населения и приравненных к нему категорий потребителей сверх социальной нормы, применяемая для j-го периода времени 

суток. 

4. Социальная норма для j-го периода времени суток определяется пропорционально объемам потребления в жилом помещении в соответствующие периоды суток по формуле 4: 

  

Z
j j j

потр потр

j=1

СН  = СН  × V  / V , где потрСН  - социальная норма. 

5. Размер платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, в случае, если объем потребления в жилом помещении не превысил величину 

социальной нормы, определяется по формуле 5: 

одн одн одн

потр <СН >СНР  = Р  + Р , где: 

одн

<СНР  - размер платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме в пределах социальной нормы; 

одн

>СНР  - размер платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме сверх социальной нормы.  

6. Размер платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме в пределах социальной нормы, определяется по формуле 6: 

 

   

одн одн инд

потр
одн

<СН <СН
инд одн инд

потр потр

V , если:  V  < СН   V
Р  = Т  × 

СН   V , если: V  > СН   V

 
 
  
 

, где: 

<СНТ  - цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), установленная для населения и приравненных к нему категорий потребителей в пределах социальной нормы; 

однV  - часть объема потребления электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирном доме, приходящаяся на данное жилое помещение; 

индV  - объем потребления электрической энергии в жилом помещении в многоквартирном доме. 

7. Размер платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме сверх социальной нормы, определяется по формуле 7: 

 

 

   

одн инд

потр
одн

>СН >СН одн инд одн инд

потр потр

0, если: V  < СН   V
Р  = Т  × 

V   СН   V , если: V  > СН   V

 
 
    
  

, где: 

>СНТ  - цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), установленная для населения и приравненных к нему категорий потребителей сверх социальной нормы. 

8. При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, позволяющего определять объемы потребления электрической энергии (мощности) дифференцированно по времени суток, 

объем потребления электрической энергии в жилом помещении в многоквартирном доме определяется по формуле 8: 

Z
инд j

j=1

V  = V . 

 

« Гарантирующий поставщик» 

 

____________________________ 

 

«____» ____________ 20__ года 

«Потребитель» 

 

_______________________________ 

 

«____» ____________ 20__ года 
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Согласие 

на получение информации по каналам связи (SMS – рассылка, электронная почта) 

и обработку персональных данных (в том числе, в случае реализации своего права на создание лич-

ного кабинета, расположенного на официальном сайте гарантирующего поставщика ПАО «Самара-

энерго») 

 
 

1. Информация о «Потребителе» 
 

Фамилия, Имя, Отчество  
 

Адрес  
 

  
 

Вид документа, удостоверяющего личность паспорт серия  номер  
 

Кем и когда выдан  
 

Номер телефона +7 
Адрес электронной почты  
 

2. Согласие на получение информации по каналам связи 
 

  Я хочу получать информацию от  

ПАО «Самараэнерго» в виде sms-сообщений на ука-

занный выше номер сотового телефона 

 

Я хочу получать счет для оплаты электрической энер-

гии и информацию от  

ПАО «Самараэнерго» на указанный выше адрес элек-

тронной почты 

 

 Я не получаю и не хочу получать информацию от 

ПАО «Самараэнерго» в виде sms-сообщений на ука-

занный выше номер сотового телефона 

 
Я не получаю и не хочу получать счет для оплаты 

электрической энергии и информацию от  

ПАО «Самараэнерго» на указанный выше адрес элек-

тронной почты 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3. Согласие на обработку персональных данных (в том числе, в случае реализации своего права на созда-

ние личного кабинета, расположенного на официальном сайте гарантирующего поставщика ПАО «Са-

мараэнерго») 
 

Действие согласия распространяется на следующую информацию, относящуюся к моим персональным данным: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные или данные иного документа удостоверяющего лич-

ность (серия, номер, когда и кем выдан), адреса мест жительства, лицевой счёт, начисления за услуги, а также иная информа-

ция, необходимая для достижения вышеуказанных целей. 

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) с моими персональными данными, 

включая сбор (в том числе у определенного круга третьих лиц, без уведомления меня об этом), накопление, систематизацию, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу определенному кругу 

третьих лиц для достижения вышеуказанных целей, включая трансграничную передачу), блокирование, уничтожение, осу-

ществляемых как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

Настоящее согласие действует в течение всего периода предоставления услуги электроснабжения в случае, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Я уведомлен (а), что вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных путем направления мною 

соответствующего письменного запроса на почтовый адрес ПАО «Самараэнерго», но не менее чем за 30 дней до момента 

прекращения обработки моих персональных данных, а также, что в случае отзыва мной согласия на обработку моих персо-

нальных данных ПАО «Самараэнерго» вправе продолжить их обработку без моего согласия на основании пункта 5 части 1 

статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В случае уточнения (обновления, изменения) моих персональных данных, я обязуюсь уведомить ПАО «Самараэнер-

го» о таких уточнениях, путем направления мною соответствующего письменного уведомления на почтовый адрес ПАО 

«Самараэнерго», не позднее 14-ти (четырнадцати) календарных дней с момента уточнения. В случае если сведения об уточ-

нении (обновлении, изменении) моих персональных данных были получены от третьих лиц, то ПАО «Самараэнерго» вправе 

не уведомлять меня об этом. 

  Я даю свое согласие  Я не даю свое согласие 
 

 

4. Я подтверждаю, что все указанные в настоящем соглашении данные верны. Подтверждаю, что указанный выше 

номер является моим личным номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, указанный выше адрес 

электронной почты является моим личным адресом электронной почты и я готов возместить любой ущерб, который 

может быть причинен в связи с указанием мной некорректных данных в настоящем соглашении в полном объеме. 

 

 (подпись)    (фамилия, имя, отчество) 

_______________________ 

     (дата заполнения) 

Заполняется сотрудником ПАО «Самараэнерго» 

 личность лица, указанного выше, мной проверена. Подпись поставлена в моем присутствии. 

 

 (подпись)               (Ф.И.О. сотрудника и должность) 


