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Договор №  01-27/ 

на снабжение электрической энергией 

 г. Сенно ______________2022г. 

 

Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, именуемое в 
дальнейшем «Абонент», в лице и.о. директора  Миранкова А.Ю., действующего на основании 
распоряжения Сенненского районного исполнительного комитета № 180 к от 31.12.2021,  с одной 
стороны и  _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Субабонент»,  действующая (ий) на основании   
_______________________________________________________, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1.Предмет договора. 

1.1«Абонент» обеспечивает подачу «Субабоненту» электрическую энергию  в  количестве, сроки и 

качестве, соответствующих условиям настоящего договора, по объекту: помещение по адресу 

____________________________________________________________,(учет электроэнергии №  

__________________________________________________, опломбировка пломбы № 

____________________________________________)  а «Субабонент» обязуется принять электроэнергию  

и  произвести  оплату  за  нее  в соответствии с настоящим договором.  

2.Обязанности сторон. 

2.1. «Абонент» обязан: 

2.1.1.обеспечить подачу электроэнергии «Субабоненту» в соответствии с договорными величинами с 

учетом категории по надёжности электроснабжения, определяемой фактической схемой; 

2.1.2.доводить до «Субабонента» договорные величины отпуска электроэнергии; 

2.1.3.корректировать договорные величины электроэнергии с учетом складывающегося баланса 

выработки и потребления электроэнергии в энергосистеме;  

2.2. «Субабонент» обязан: 

2.2.1.принять отпущенную «Абонентом» электроэнергию и произвести за нее оплату в соответствии с 

настоящим договором; 

2.2.2.соблюдать установленные договором величины потребления электрической энергии; 

2.2.3.обеспечивать соответствие схемы электроснабжения приемников электрической энергии согласно 

Правил устройства электроустановок, технических условиям на присоединение электроустановки, 

проекта на электроснабжение и эксплуатационную готовность устройств, исключающих расстройство 

технологического процесса «Субабонента» при кратковременных перерывах в электроснабжении и 

снижения напряжения, обусловленных аварийными режимами и действием устройств релейной защиты и 

автоматики энергосистемы и потребителей; 

2.2.4.обеспечивать бесприпятственный доступ в любое время суток представителям «Абонента» и 

работникам РУП «Витебскэнерго» по их служебным удостоверениям к энергоустановкам, средствам и 

системам коммерческого учета. 

2.2.5.в случае ликвидации расчетной точки учета электроэнергии сообщать об этом письменно в 

«Абоненту» с указанием причины; 

2.2.6.выполнять требования «Абонента» о снижении (отключении) нагрузки или ограничении 

электропотребления в соответствии с разработанными и утвержденными графиками ограничений и 

отключений, либо при невыполнении обязательств по оплате за электроэнергию. 

3.Количество отпускаемой электроэнергии, границы ответственности сторон, показатели 

надежности внешнего электроснабжения. 

3.1. Количество отпускаемой «Абоненту» электроэнергии в месяц определяется по прибору учета. 

3.2.Границы ответственности между «Абонентом» и «Субабонентом» за состояние и обслуживание 

электроустановок определяются их балансовой принадлежностью. 

3.3.Категорийность внешнего электроснабжения «Субабонента» определяется согласно Правил 

устройства электроустановок, технических условий и проекта на электроснабжение.  

3.4.Состояние схемы внутреннего снабжения «Субабонента» не должно препятствовать выводу в ремонт 

оборудования в схемах внешнего электроснабжения. 

3.5.Увеличение «Субабонентом» мощности, ввод в эксплуатацию новых электроустановок, а также 

подключение новых субабонентов допускаются только с разрешения «Абонента». 

3.6.Для проведения плановых работ по ремонту оборудования в электрических сетях «Абонента» и РУП 

«Витебскэнерго», для принятия неотложных мер по предупреждению и ликвидации аварии, отпуск 

электроэнергии «Субабоненту» может быть прекращен. 

4.Условия и порядок расчетов. 
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4.1.Оплата электрической энергии производится по тарифам, установленным РУП «Витебскэнерго» для 

соответствующей категории потребителя. 

4.2.Расчетный период принимается равным календарному месяцу. 

4.3.Расчеты за электроэнергию производятся в белорусских рублях по выставленным счетам. Срок 

оплаты потребленной электроэнергии не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным месяцем.  

4.4.«Абонент» в течение расчетного периода может предъявить «Субабоненту» счета за: 

перебор договорных величин электропотребления; 

нарушение режимов работы и самовольное использование электронагревательных приборов для нужд 

электроотопления; 

безучетное и (или) самовольное потребление электроэнергии; 

при других нарушениях при пользовании электроэнергией, оговоренных Законодательством. 

 

5.Ответственность сторон. 

5.1.В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения сторонами условий настоящего договора 

они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

5.2.За несвоевременную оплату «Субабонент» уплачивает «Абоненту» пеню в размере 0,15% стоимости  

неоплаченного потребления электроэнергии  за каждый день просрочки. 

 

6.Прочие условия.    

6.1.Настоящий договор заключен с  _________________________  и  до  _____________________________ 

а по вопросу оплаты – до полного расчета потребленной электроэнергии. Если за 15 дней до окончания 

срока договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении, договор считается продленным на 

неопределенный срок. 

6.2.Настоящий договор подлежит расторжению сторонами в 10-дневный срок с момента получения 

письменного уведомления от одной из сторон о его расторжении.  

6.3.Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

6.4.Споры по вопросам исполнения договора решаются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

6.5.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. 

 

7.Юридические адреса и подписи сторон: 

«Абонент»:  Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

Адрес: 211118, РБ, Витебская область, 

г. Сенно, ул. Октябрьская, 149, р/с BY71AKBB30128291733762000000 в     АСБ «Беларусбанк», 

г. Сенно, ул. Советская, 2А, БИК AKBBY2Х, УНН 300026969 

Тел/факс: 80213555163 

 
 

«Субабонент»:   

 

«Абонент»                                                                                                «Субабонент» 

 

 

_________________А.Ю.Миранков                                                     ________________   

 

 

 

 


