ДОГОВОР
оказания услуг по замене прибора учета электрической энергии (без стоимости прибора учета)
Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания», далее
именуемое «Исполнитель» в лице _____________________________________, и физическое лицо,
указанное в заявке, оформленной согласно Приложению № 1 к настоящему Договору (далее –
«Заявка»), далее именуемое «Заказчик», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по замене/установке прибора учета
электрической энергии (без стоимости прибора учета) в соответствии с Заявкой Заказчика. Заявка
является неотъемлемой частью настоящего Договора. При замене прибор учета предоставляется
Исполнителем и его стоимость входит в стоимость оказываемых услуг по настоящему Договору.
1.2. Срок оказания услуг по настоящему Договору составляет не более 5 (Десять) рабочих дней с
даты поступления в полном объеме денежных средств на расчетный счет Исполнителя в счет оплаты
согласно п. 4.3. настоящего Договора (при условии наличия технической возможности замены
прибора учета).
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор заключается при условии полного и безоговорочного принятия
Заказчиком условий настоящего Договора путем предоставления Заказчиком Исполнителю
подписанной им Заявки.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Предъявлять претензии Исполнителю по качеству и сроку оказания услуг, предусмотренных
настоящим Договором.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту замены прибора учета персоналу
Исполнителя в согласованные сроки. В случае если доступ к месту замены прибора учета Заказчиком
не обеспечен надлежащим образом, то Исполнитель за неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору ответственности не несет.
3.2.2. Обеспечивать сохранность и целостность прибора учета, сохранность пломб госповерителя
и энергосбытовой организации.
3.2.3. Непосредственно по окончании оказания услуг по замене прибора учета электрической
энергии оформить и подписать совместно с Исполнителем:
- Акт об оказанных услугах (по форме согласно Приложению №1 к настоящему Договору) либо
предоставить Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта об оказанных
услугах, с указанием в нем недостатков оказанных услуг (в случае не подписания Заказчиком Акта об
оказанных услугах и не предоставления Исполнителю письменного мотивированного отказа в
указанный в настоящем пункте срок, Акт об оказанных услугах считается подписанным Сторонами, а
услуги надлежащим образом оказанными).
- Акт допуска прибора учета в эксплуатацию (по форме согласно Приложению №1.1 к настоящему
Договору).
3.2.4. Оплатить услуги в размере и в срок, предусмотренные в настоящем Договоре.
3.2.5. Заказчик обязуется подписать акт сверки расчетов в течение 14 дней с даты его получения от
Исполнителя. В случае если в течение 14 дней с даты получения акта сверки Заказчик не подпишет
его и не представит Исполнителю мотивированные возражения по нему, акт считается
согласованным Заказчиком.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Привлекать без согласования с Заказчиком сторонние организации для обеспечения
оказания услуг по настоящему Договору.
3.4. Исполнитель обязуется:
3.4.1. Оказать услуги по замене прибора учета согласно условиям настоящего Договора.
3.4.2. Выставить и предоставить Заказчику счет на оплату услуг.
3.4.3. Непосредственно по окончании оказания услуг по замене прибора учета электрической
энергии оформить и подписать совместно с Заказчиком Акт об оказанных услугах, а также акт
допуска прибора учета в эксплуатацию (по форме согласно Приложению№ 1, №1.1 к настоящему
Договору).

3.4.4. Соблюдать требования инструкций по технике безопасности при оказании услуг по
настоящему Договору.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется действующим на дату выставления
счета на оплату услуг Единым прейскурантом товаров и услуг, утверждаемым ПАО «ДЭК».
4.2. Единый прейскурант товаров и услуг ПАО «ДЭК» размещается на информационных стендах
отделениях/РКЦ филиалов ПАО «ДЭК», а также на официальном интернет-сайте ПАО «ДЭК»»
(www.dvec.ru/).
4.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком 100 % авансовым платежом в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Исполнителя, одним из
следующих способов оплаты:
- наличный расчет путем внесения денежных средств непосредственно в кассу отделения/РКЦ
филиала ПАО «ДЭК»;
- безналичный расчет через сайт ПАО «ДЭК»
- безналичный расчет, путем перечисления денежных средств по реквизитам ПАО «ДЭК» на
основании выставленного счета на оплату услуг.
4.4. Заказчик обязан предъявить Исполнителю оригинал или копию документа,
подтверждающего оплату Заказчиком услуг по настоящему Договору
Документ, подтверждающий оплату Заказчиком услуг по настоящему Договору, предъявляется
Заказчиком в отделение/РКЦ филиала ПАО «ДЭК».
Сотрудник Исполнителя, ответственный за установку/ замену ПУ вправе отказать Заказчику в
оказании услуги в случае отсутствия у Заказчика оригинала или копии документа
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления Исполнителю Заказчиком
оформленной надлежащим образом и подписанной им Заявки и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
5.2. Во всем остальном, не оговоренном в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением,
расторжением, прекращением и недействительностью, подлежат разрешению в суде в соответствии с
законодательством РФ.
5.4. В случае если Заказчик не исполнит своих обязательств по оплате в течение 15 (Пятнадцати)
рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, то настоящий Договор считается
прекратившим свое действие с даты истечения указанного в настоящем пункте срока.
6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Наименование: ПАО «Дальневосточная энергетическая компания»
Адрес места нахождения:
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.Тигровая,19
ИНН 2723088770/КПП: 997650001
Расчетный счет: 407 028 100 455 10000 227
Дальневосточный филиал
ПАО РОСБАНК
Корр./сч: 301 018 103 000 000 00 871
БИК: 040507871

Экземпляр заказчика
Приложение № 1 к Договору
оказания услуг по замене прибора учета
электрической энергии (с учетом стоимости прибора учета)

Акт выполненных работ, оказанных услуг от ДД.ММ.ГГ
Исполнитель:
Публичный договор размещен на сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru
Заказчик:

№
1.
2.
3.
4.

Наименование работ, услуг

Кол‐во

Ед.
шт.
шт.
шт.
шт.

Цена

Сумма

Итого:
Сумма НДС:
Всего с учетом НДС:

Всего оказано услуг __ на сумму ______ руб.
____________________ рублей ____ копеек.
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству
и срокам оказания услуг не имеет.

Представитель

Исполнителя: ____________________

Представитель

Заказчика:

____________________

Приложение № 1.1 к Договору
оказания услуг по замене прибора учета
электрической энергии (с учетом стоимости прибора учета)
АКТ
допуска в эксплуатацию (проверки) прибора учета электрической энергии физических лиц
Дата: « ___ »_________ 201_ г.
Время: ____ час. ____ мин.
Населенный пункт г. Владивосток
Настоящий акт составлен представителем _______ филилала ПАО «ДЭК» «____________» _____________________________________
(должность, структурное подразделение, Ф.И.О)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На предмет (проверки / допуска в эксплуатацию) прибора учета в присутствии потребителя (представителя потребителя)
_______________________________________________________________________________________________________________________,
(форма проверки – не нужное зачеркнуть, Ф.И.О. физического лица)

В присутствии представителя СО, УК, ТСЖ и пр. _________________________________________________________________________
(наименования организации, ФИО и должность представителя)

Тип объекта (квартира, частный дом, котедж и т.п.) ________________________________________________________________________
Место расположения (географический адрес объекта), по которому произведено проверка прибора учета и обследование объекта
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Собственник прибора учета ______________________________________________________________________________________________
Основание проверки ______________________________________ Форма проверки _____________________________________________
(плановая,внеплановая,замена,исключение из договора)

(визуальный осмотр, проверка с использованием электроизмерительных инструментов, программного обеспечения)

Договор энергоснабжения или лицевой счет №_______________________
Максимально разрешенная мощность ____кВт
Основные технические характеристики и место установки расчетного измерительного комплекса:
Данные прибора учета

Счетчик, принятый в
качестве расчетного

Счетчик, исключенный
из расчетов

Тип (заполняется полное наименование и все указанные символы, буквы)
Заводской №
Класс точности (0,5; 1,0; 2,0; 2,5)
Номинальное напряжение, В
Номинальный ток, А
Год выпуска/дата (квартал) и год поверки

/

/

Дата (квартал) и год истечения срока МПИ
Дата установки прибора учета
Суточные
Показания

Т 1 (день)
Т 2 (ночь)

Разрядность: общее кол-во разрядов (целых + дробных) / дробное кол-во
разрядов
Место установки прибора учета (дом, квартира, лестничная клетка и т.д.)

/

/

Доступ к прибору учета (квартира, за решеткой, полный доступ, в
Примечание: ____________________________________________________________________________________________________________
При визуальном осмотре прибора учета установлено:

оттиск пломб гос.поверителя на эл. счетчике:

крышка клеммного ряда прибора учета опломбирована пломбой: __________________________________________________
С показаниями:
________________________________________________________________________________________________________________________
Замечания / нарушения, выявленные в ходе проверки: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Мероприятия (перечень работ) по устранению выявленных замечаний: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Заключение о пригодности прибора учёта (измерительного комплекса) для осуществления расчётов за потреблённую
электроэнергию:
Измерительный комплекс признаётся пригодным и показания электросчётчика могут использоваться для расчётов за
потреблённую электроэнергию.
Измерительный комплекс признаётся непригодным для осуществления расчётов за потреблённую электроэнергию.
После устранения выявленных нарушений необходима повторная сдача измерительного комплекса в эксплуатацию.
Измерительный комплекс соответствует требованиям НТД. Схему необходимо проверить под нагрузкой.
Результаты обследования (где необходимо ставится отметка «галочкой», где нет – прочерк):

1. Состояние подключения:
подключен _____;
_______________________________

отключен _____, если подключен, то указать с какого периода

2. Наличие технической возможности для введения ограничения энергоснабжения: Есть ____; нет _____
причина отсутствия тех.
возможности________________________________________________________________________________________
3. Доступ к ИПУ: легкий ____; трудный ____
Представитель ПАО «ДЭК»: ________________ _____________________________________________ /_____________________________/
Потребитель (представитель потребителя): _____________________________________________ /_____________________________/
Представитель сетевой организации:_____________________________________________________ /_____________________________/
Представитель ИКУ:____________________________________________________________________ /_____________________________/
Лица, отказавшиеся от подписания акта и причины такого отказа
_______________________________________________________________________

Экземпляр исполнителя
Приложение № 1 к Договору
оказания услуг по замене прибора учета
электрической энергии (с учетом стоимости прибора учета)

Акт выполненных работ, оказанных услуг от ДД.ММ.ГГ
Исполнитель:
Публичный договор размещен на сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru
Заказчик:

№
5.
6.
7.
8.

Наименование работ, услуг

Кол‐во

Ед.
шт.
шт.
шт.
шт.

Цена

Сумма

Итого:
Сумма НДС:
Всего с учетом НДС:

Всего оказано услуг __ на сумму ______ руб.
____________________ рублей ____ копеек.
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству
и срокам оказания услуг не имеет.

Представитель

Исполнителя: ____________________

Представитель

Заказчика:

____________________

Приложение № 1.1 к Договору
оказания услуг по замене прибора учета
электрической энергии (с учетом стоимости прибора учета)
АКТ
допуска в эксплуатацию (проверки) прибора учета электрической энергии физических лиц
Дата: « ___ »_________ 201_ г.
Время: ____ час. ____ мин.
Населенный пункт г. Владивосток
Настоящий акт составлен представителем _______ филилала ПАО «ДЭК» «____________» _____________________________________
(должность, структурное подразделение, Ф.И.О)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На предмет (проверки / допуска в эксплуатацию) прибора учета в присутствии потребителя (представителя потребителя)
_______________________________________________________________________________________________________________________,
(форма проверки – не нужное зачеркнуть, Ф.И.О. физического лица)

В присутствии представителя СО, УК, ТСЖ и пр. _________________________________________________________________________
(наименования организации, ФИО и должность представителя)

Тип объекта (квартира, частный дом, котедж и т.п.) ________________________________________________________________________
Место расположения (географический адрес объекта), по которому произведено проверка прибора учета и обследование объекта
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Собственник прибора учета ______________________________________________________________________________________________
Основание проверки ______________________________________ Форма проверки _____________________________________________
(плановая,внеплановая,замена,исключение из договора)

(визуальный осмотр, проверка с использованием электроизмерительных инструментов, программного обеспечения)

Договор энергоснабжения или лицевой счет №_______________________
Максимально разрешенная мощность ____кВт
Основные технические характеристики и место установки расчетного измерительного комплекса:
Данные прибора учета

Счетчик, принятый в
качестве расчетного

Счетчик, исключенный
из расчетов

Тип (заполняется полное наименование и все указанные символы, буквы)
Заводской №
Класс точности (0,5; 1,0; 2,0; 2,5)
Номинальное напряжение, В
Номинальный ток, А
Год выпуска/дата (квартал) и год поверки

/

/

Дата (квартал) и год истечения срока МПИ
Дата установки прибора учета
Суточные
Показания

Т 1 (день)
Т 2 (ночь)

Разрядность: общее кол-во разрядов (целых + дробных) / дробное кол-во
разрядов
Место установки прибора учета (дом, квартира, лестничная клетка и т.д.)

/

/

Доступ к прибору учета (квартира, за решеткой, полный доступ, в
Примечание: ____________________________________________________________________________________________________________
При визуальном осмотре прибора учета установлено:

оттиск пломб гос.поверителя на эл. счетчике:

крышка клеммного ряда прибора учета опломбирована пломбой: __________________________________________________
С показаниями:
________________________________________________________________________________________________________________________
Замечания / нарушения, выявленные в ходе проверки: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Мероприятия (перечень работ) по устранению выявленных замечаний: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Заключение о пригодности прибора учёта (измерительного комплекса) для осуществления расчётов за потреблённую
электроэнергию:
Измерительный комплекс признаётся пригодным и показания электросчётчика могут использоваться для расчётов за
потреблённую электроэнергию.
Измерительный комплекс признаётся непригодным для осуществления расчётов за потреблённую электроэнергию.
После устранения выявленных нарушений необходима повторная сдача измерительного комплекса в эксплуатацию.
Измерительный комплекс соответствует требованиям НТД. Схему необходимо проверить под нагрузкой.
Результаты обследования (где необходимо ставится отметка «галочкой», где нет – прочерк):

1. Состояние подключения:
подключен _____;
_______________________________

отключен _____, если подключен, то указать с какого периода

2. Наличие технической возможности для введения ограничения энергоснабжения: Есть ____; нет _____
причина отсутствия тех.
возможности________________________________________________________________________________________
3. Доступ к ИПУ: легкий ____; трудный ____
Представитель ПАО «ДЭК»: ________________ _____________________________________________ /_____________________________/
Потребитель (представитель потребителя): _____________________________________________ /_____________________________/
Представитель сетевой организации:_____________________________________________________ /_____________________________/
Представитель ИКУ:____________________________________________________________________ /_____________________________/
Лица, отказавшиеся от подписания акта и причины такого отказа
_______________________________________________________________________

