
 

 

 ДОГОВОР №  _____ 

на установку (замену) прибора учета электроэнергии 

г. Пенза   «___ » _______ 20___ г.  

 

_______________________________, именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

ЗАО «Пензенская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя 

генерального директора Стоянова Вячеслава Викторовича, действующего на основании доверенности 

11/10356 от 17.12.2019г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление Исполнителем Заказчику 

комплекса организационных и технических мероприятий по установке (замене) средств учета 

электрической энергии (далее услуг) на объекте Заказчика по адресу ___________________________(адрес, 

наименование объекта, место установки прибора учета) 

1.1. Исполнитель выполняет по заявке Заказчика работы в соответствии с требованиями Технических 

условий, действующих нормативно-технических документов и инструкций заводов изготовителей.  

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю указанные в п. 1.1 настоящего договора 

работы в соответствии с его условиями. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Своевременно и качественно выполнить следующие работы: 
 установить (заменить) прибор учета на заранее подготовленном месте. (В объём работ входит: 

отключение от сети и демонтаж старого прибора учёта электроэнергии (при наличии), монтаж нового 
прибора учёта и подключение его к сети); 

 установить контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, 
позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета; 

 оформить акт ввода прибора учета в эксплуатацию; 
 выполнить работы в течение 15-ти рабочих дней с даты заключения настоящего договора. 
2.1.2. Соблюдать условия настоящего Договора. 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Прекратить работы по установке прибора учёта в случае, если дальнейшее проведение работ может 

привести к возникновению угрозы жизни и здоровью и (или) повреждению имущества Заказчика или третьих лиц 
из-за неудовлетворительного состояния электропроводки и (или) вводного коммутационного аппарата и 
перенести выполнение работ до момента устранения Заказчиком причин прекращения работ. 

2.2.2. Перенести выполнение работ в случае отсутствия или неисправности вводного коммутационного 
аппарата и невозможности выполнить работы без снятия напряжения, до устранения Заказчиком указанных 
причин. 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Оплатить Исполнителю выполненные работы в размере и порядке, установленном п. 3.1, 3.2, 3.3 

настоящего договора; 
2.3.2. Обеспечить представителям Исполнителя беспрепятственный доступ к месту установки прибора 

учета электроэнергии; 
2.3.3. К моменту проведения работ подготовить место установки прибора учёта. Подготовленное место 

должно: 
 отвечать требованиям Правил устройства электроустановок в части, касающейся мест установки 

приборов учёта; 
 быть оснащено вводным коммутационным аппаратом с возможностью опломбировки; 
 находиться в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности с 

объектами сетевой организации; 
 обеспечивать защиту от несанкционированного доступа посторонних лиц. 
2.3.4. Подписать акт ввода прибора учета в эксплуатацию и акт выполненных работ. В случае не 

возврата Заказчиком подписанного им акта выполненных работ либо мотивированного отказа от его 
подписания в адрес Исполнителя в течение 20 дней с даты его получения, работы считаются принятыми 
Заказчиком в полном объеме. 

2.3.5. Соблюдать условия настоящего Договора. 
2.4. Заказчик имеет право:- 
2.4.1. Согласовать с Исполнителем дату и время проведения работ. 
2.4.2. Предоставить для установки прибор учёта. 
2.4.3. Привлечь третьих лиц для подготовки места установки прибора учёта и (или) участия в 

процедуре ввода прибора учёта в эксплуатацию. 
3. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

Стоимость работ составляет __________________________рублей , в том числе НДС 20%. 

3.1. Оплата выполненных работ производится в следующем порядке: 



□ Равными долями один раз в год в течение пяти лет с даты заключения настоящего договора в 
соответствии с графиком платежей, прилагаемым к настоящему договору. При этом указанная в 
п.3.1. стоимость работ увеличивается на сумму процентов, начисляемой в связи с рассрочкой. 

□ Единовременно в течение 10 (десяти) дней с момента подписания сторонами акта ввода прибора 
учёта в эксплуатацию и акта выполненных работ. 

□ Равными долями в течение периода, указанного в графике платежей, прилагаемого к настоящему 
договору, и составляющего срок менее пяти лет. При этом указанная в п.3.1. стоимость работ 
увеличивается на сумму процентов, начисляемой в связи с рассрочкой. 

3.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение положений настоящего договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, 
стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, а в случае невозможности разрешения указанных 
споров, стороны передают их на рассмотрение суда. 

4.3. В случае использования в целях выполнения работ по настоящему договору прибора учета 
электроэнергии (элементов измерительного комплекса), приобретенного Заказчиком самостоятельно, 
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за качество работ в период гарантийного срока, 
установленного пунктом 5.1 настоящего договора. 

5. ГАРАНТИЯ 
5.1. Гарантийный срок на выполненные в соответствии с настоящим договором работы равен 6 

(шести) месяцам и исчисляется с даты ввода в эксплуатацию в установленном порядке вновь 
смонтированного прибора учета. 

5.2. Гарантия теряется в случаях: 
 нарушения контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб, а также пломб и устройств, 

позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета; 
 несоблюдения Заказчиком условий эксплуатации прибора учёта; 
 наличия механических повреждений прибора учёта, не связанных с заводским браком; 
 утраты или порчи паспорта на прибор учёта (под порчей для настоящего документа понимается 

невозможность определить указанные в паспорте на прибор учёта заводской номер, и (или) дату 
поверки, и (или) оттиск поверителя). 

5.3. Гарантия не распространяется на несвязанные с работоспособностью прибора учета случаи 
необходимости его замены по инициативе Заказчика. 

5.4. По истечении 6 (месяцев) с даты ввода в эксплуатацию в установленном порядке вновь 
смонтированного прибора учета, гарантийные обязательства в отношении прибора учета исполняет завод - 
изготовитель в соответствии с положениями, указанными в паспорте на прибор учёта. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Порядок ввода установленного в соответствии с настоящим договором прибора учета 

электрической энергии в эксплуатацию определяется в соответствии с разделом Х «Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии», утв. постановлением Правительства РФ от 
04.05.2012 г. № 442. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств, составлен в двух подлинных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 
7.1. □ Технические условия. 
7.2. □ Акт обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки 

индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учёта. 
7.3. □ График платежей. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:  

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»  

440629, г. Пенза, ул. Московская, д.82-в,  

ИНН/КПП 5836601606/583601001 

Пензенское отделение №8624 ПАО Сбербанк,  

г. Пенза БИК 045655635 

к/счет  30101810000000000635  

р/счет   40702810748000016558  

 

Заместитель генерального директора по реализации 

услуг 

_________________________/ В.В. Стоянов    

Заказчик: 
 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________   

 


