
Договор ________/____ 
(о возмещении затрат на потребляемую электроэнергию) 

 
Московская область                                                                              ______________________ 20_____ г.  
  
ТСН (СНТ)«ВЕШКИ», именуемое в дальнейшем Товарищество, в лице председателя правления Вахидовой 
Сакины Тишаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 
___________________________________________________________,  
участок № _____________ на территории ТСН (СНТ)«ВЕШКИ», именуемый в дальнейшем Гражданин, с 
другой стороны, заключили настоящий агентский договор о нижеследующем:  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1 Товарищество на правах управляющей компании обязуется обеспечить передачу Гражданину через 
присоединенную сеть, принадлежащую коллективу потребителей, электроэнергию на бытовые нужды. ТСН 
“Вешки” выступает в виде посредника, организовывая в интересах собственников закупку 
электроэнергии, а Гражданин обязуется оплатить Товариществу затраты за принятую электроэнергию от 
электроснабжающей организации, на условиях, определяемых настоящим Договором.   
1.2 Стороны обязуются руководствоваться положениями настоящего Договора, Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом "Об электроэнергетике", Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан", Уставом Товарищества . 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
2.1 Товарищество обязуется:  
2.1.1 Обеспечить передачу Гражданину электроэнергии на бытовые нужды  при наличии у него:  
уличного приборов учета (счётчика); акта технологического присоединения; акта балансового 
разграничения между ВЛ-0,4 квт и жилым домом (дачным домиком).  
2.1.2 Принимать от Гражданина оплату за потреблённую им электроэнергию и потери в магистрали от 
счетчика в КТП до уличного счетчика согласно действующим тарифам и данным бухгалтерского учёта. 
2.1.3 Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических установок. 
2.1.4 Уведомлять Гражданина о плановом прекращении подачи энергии. 
2.2 Гражданин обязуется:  
2.2.1 Возмещать посредством оплаты Товариществу принятое количество электроэнергии согласно 
действующим тарифам, на основании показаний индивидуального счётчика, расположенного на уличной 
опоре, и процента потерь в магистрали от прибора учета в КТП до уличного счетчика. Оплата 
осуществляются согласно п. 3.2 данного договора.  
2.2.2 Обеспечивать доступ к счетчику представителей Товарищества для проведения проверки.          
2.2.3 Незамедлительно (в течение 2 суток) сообщать Товариществу (в лице коменданта) об авариях, о 
пожарах, неисправностях приборов учета энергии, в том числе целостности пломб и об иных нарушениях.  
2.2.4 В случае необходимости осуществлять ремонт счетчика, находящегося в собственности Гражданина. 
При этом допускается определение потребления электроэнергии по среднемесячному показателю.  
2.2.5 Не менять прибор учёта электроэнергии без согласования с Товариществом. 
2.2.6 Не подключать к своим сетям других потребителей.  
2.2.8 Получить у коменданта акт балансового разграничения между ВЛ-0,4 квт и жилым домиком.  
2.2.9 При расторжении договора уведомить об этом Товарищество за 3 суток и произвести полный расчёт за 
фактически потреблённую энергию.  
2.2.10 Хранить платёжные документы (квитанции) в течение 3-х лет с момента их совершения.  
3. ОПЛАТА ЭНЕРГИИ  
3.1 Учёт потреблённой Гражданином электроэнергии осуществляется электронным прибором учёта, 
установленном в специальном ящике с номером земельного участка Гражданину на внешней электроопоре, 
находящейся около земельного участка Гражданин. 
Использование иных или дублирующих приборов учета не допускается. Показания таких приборов не будут 
учитываться при расчете потребляемой энергии.   
3.2 Учетный период для оплаты Гражданином переданной электроэнергии  устанавливается ежемесячный, с 
25 по 31 число текущего расчётного месяца.   
3.3 Оплата производится не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным.   
3.4 Факт оплаты удостоверяется расчётным документом (банковской квитанцией, приходным ордером).  
3.5 Расчёты по договору производятся по показаниям уличного счётчика Гражданина (п.3.1). 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
4.1 Товарищество не несёт ответственность перед Гражданином за неполучение  энергии, перерыв в подаче 
энергии и ненадлежащее исполнение договорных обязательств, вызванные регулированием режима 



потребления энергии, осуществленного на основании закона или иных правовых актов, стихийными 
бедствиями или форс-мажорными обстоятельствами.  
4.2 Недопуск к приборам учёта уполномоченных представителей Товарищества для проведения проверки 
даёт право Товариществу отключить или ограничить мощность подаваемой электроэнергии до 0,6 кВт  
4.4 При выявлении несанкционированного подключения до приборов учёта, нарушения целостности пломб, 
либо постороннего вмешательства в приборы учёта, а также несвоевременного сообщения о выходе прибора 
учёта из строя, уполномоченным представителем Товарищества составляется акт и начисляется количество 
потреблённой электроэнергии, исходя из выделенной на участок электрической мощности. 
4.5 Гражданин не несёт ответственность перед Товариществом за нарушения, предусмотренные п. 4.4 
данного Договора, если он вовремя сообщил о них в порядке, предусмотренном п. 2.2.2 данного Договора.  
4.6 Нарушения, допущенные Гражданином при пользовании электроэнергией, оформляются актом. В случае 
отказа Гражданина подписать акт, об этом делается соответствующая запись в акте.  
4.7 Несвоевременное внесение платы за поставленную электроэнергию влечёт начисление пени в размере 
0,1% с просроченной суммы платежей за каждый день просрочки.  
4.8 Товарищество вправе заявить о существенном нарушении договора Гражданином при неоплате 
Гражданином потреблённой энергии за два расчётных периода (два месяца). 
4.9 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору в 
случае, если это невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами.  
5. ПЕРЕРЫВ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
5.1 Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи электроэнергии допускается в случаях:  
5.1.1 В случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии в 
системе Товарищества или Сетевой организации.  
5.1.2 В случае более, чем двухмесячной задолженности по составленным актам (п. 4.4, п. 4.8)  
5.2 Товарищество вправе прекратить подачу электроэнергии Гражданину в случаях существенного 
нарушения условий Договора Гражданином в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
5.3 Прекращение подачи электроэнергии в соответствии осуществляется комендантом Товарищества по 
заявке Правления ТСН, путём отключения проводов Гражданина от столбов ВЛ-0,4. Включение 
осуществляется комендантом Товарищества, при погашении задолженностей по актам и компенсации 
расходов Товарищества за включение \ выключение Гражданина.  
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
6.1 Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, могут быть урегулированы в досудебном 
порядке путём переговоров.   
6.2 При невозможности разрешить спор в порядке, предусмотренном п. 6.1. данного Договора, он решается 
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.  
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  
7.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
Товарищества и Гражданина.  
7.2 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания . 
7.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены 
в письменном виде и подписаны обеими сторонами.  
7.4 Приложения к данному договору являются его неотъемлемой частью.  
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
8.1 Настоящий Договор имеет неограниченный срок действия.  
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
                                                                                                        Гражданин 
 
ТСН (СНТ) "ВЕШКИ"                                                                         
___________________________________________ 
                                                                                                                     Участок № ________  
                                                                                       Проживающий: _____________________________ 
Председатель Правления                                            тел. дом. ___________________________________ 
                                                                                       паспорт ____________________________________ 
                                                                                                    ___________________________ выдан                                                 
Вахидова С.Т.                                                                           ___________________________________________ 
 
                                                                                      Подпись____________________________________ 


