
   «УТВЕРЖДЕН»                                                                                              

                                                                                  Общим  собранием  СНТ  «Оболдино»                  

                                                                              «____»_______________2017 года 

 

 

Договор подключения абонента к энергосети СНТ «Оболдино» 

 

Договор энергоснабжения с потреблением, приравненным к тарифной группе 

«население» 

 

№___________        «      »                   2017 г. 

 

Садоводческое некоммерческое товарищество «Оболдино», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик» в лице председателя Родина Дмитрия Алексеевича, действующего на 

основании устава, с одной стороны, и член садоводческого некоммерческого 

товарищества «Оболдино», 

_____________________________________________________________________________

__________ сектор№ ______участок № ________, именуемый в дальнейшем «Абонент», с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

     1.1. Поставщик обязуется подавать Абоненту через присоединенную сеть энергию 

(мощность) в размере ______, а Абонент обязуется оплачивать принятую энергию 

(мощность). 

     1.2. Качество подаваемой энергии (мощности) должно соответствовать требованиям 

технических регламентов, а до их принятия - требованиям ГОСТ 13109-97. 

2.      ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

     2.1. Абонент обязуется: 

     а) соблюдать установленный режим потребления энергии (мощности); 

     б) обеспечивать безопасность эксплуатации, находящихся в его  ведении 

энергетических сетей  и исправность используемых им приборов и оборудования, 

связанных с потреблением энергии (мощности); 

     в) немедленно  сообщать  Поставщику об авариях,  пожарах,  неисправностях приборов 

учета энергии (мощности) и иных нарушениях,  возникающих при использовании энергии 

(мощности). 



     2.2. Абонент имеет право: 

     а) изменять  количество  энергии (мощности),  принимаемой  им  в соответствии с 

настоящим договором, с возмещением  понесенных Поставщиком расходов, в рамках 

оговоренной договором мощности; 

2.3.    Поставщик обязан: 

а)  на основании условий настоящего договора произвести подключение сетей 

Потребителя к линиям электропередач за счет Потребителя, с полным соблюдением ТУ 

предъявляемых Королевской электросетью и в соответствии с Положением об 

электроснабжении садовых участков членов СНТ «Оболдино». 

2.4.    Поставщик вправе: 

а)  производить настройку, опломбировку узла учета, а так же в случае неисполнения 

Абонентом условий настоящего договора, производить настройку фактического 

отключения Абонента в автоматическим режиме (ограничение в подаче мощности);  

     б) отказаться от исполнения договора  в  одностороннем порядке по основаниям,  

предусмотренным статьей 523 ГК за исключением случаев, установленных законом или 

иными правовыми актами. 

3.      ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

     3.1. Оплата  энергии (мощности) производится за фактически принятое Абонентом 

количество энергии (мощности) в соответствии с данными учета энергии (мощности) на 

основании  актов приемки, с учетом фактических потерь линий электропередач и 

оборудования Абонента. 

4. Расчеты за энергию (мощность) осуществляются путем внесения авансового платежа 

Абонентом в кассу Поставщика срок внесения платежей - до 10-го числа месяца, 

следующего за истекшим. 

5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательств по настоящему  

договору Сторона,  нарушившая обязательство,  обязана возместить причиненный этим 

реальный ущерб. 

6. Если, в результате регулирования режима потребления энергии (мощности),  

осуществленного на основании закона или иных правовых актов, допущен перерыв 

в подаче энергии (мощности) по вине Абонента, Поставщик вправе возложить 

ответственность  за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств при  наличии  вины Абонента. 

7. Поставщик обязуется подавать Абоненту энергию (мощность), начиная с «_____» 

__________________ 20_____ г. и действует до его фактического расторжения сторонами. 

8. Настоящий договор продляется автоматически на тех же условиях,  если  до  окончания 

срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении  или изменении, либо о 

заключении нового договора, в случае изменения цен (тарифов) или иных величин, 



перезаключению подлежат только Дополнительные соглашения, регулирующие 

ценообразование, либо иные технические величины. 

 

     9. Если одной из Сторон до окончания срока действия договора внесено предложение о 

заключении нового договора, то отношения Сторон  до заключения нового договора 

регулируются ранее заключенным договором. 

     10. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

Председатель СНТ «Оболдино»                  _____________________   /Родин Д. А../ 

141070 Московская область, г. Королев, ул. Оболдино вл. 3 

 

 

 

Сектор № ___________ Участок  №________     

 

 

   

___________________________________________________________/_________________/ 

 


