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Основные условия договора купли-продажи (энергоснабжения) электрической энергии  

Акционерного общества «Электросеть» 

                                                                                                                                                                                                       

1. 

 

Срок действия договора 

 

   Договор заключается на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 

30 дней до окончания срока его действия потребитель (покупатель) не заявит о его прекращении или изменении 

либо о заключении нового договора; 

с гражданами-потребителями электрической энергии – на неопределенный срок; 

с исполнителями коммунальных услуг договор энергоснабжения заключается до прекращения обязательства 

исполнителя коммунальных услуг предоставлять коммунальную услугу энергоснабжения. 

2. Вид цены на 

электрическую энергию 

(фиксированная или 

переменная) 

   Цена на электрическую энергию для населения и приравненных к населению категорий потребителей является 

регулируемой (фиксированной), устанавливается органами, осуществляющими государственное регулирование 

тарифов. 

Цена на электрическую энергию для иных потребителей (покупателей) является нерегулируемой (переменной),  

определяется ежемесячно в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3. Форма оплаты    Оплата стоимости потреблённой электрической энергии (мощности) осуществляется в безналичной форме, путем 

перечисления денежных средств на расчётный гарантирующего поставщика; 

для физических лиц: 

 - в наличной форме, путем внесения денежных средств в кассу гарантирующего поставщика, посредством 

использования услуг ФГУП "Почта России", через терминалы самообслуживания, посредством использования 

услуг банка ПАО «Сбербанк России». 

- в безналичной форме, порядке путем перечисления денежных средств через личный кабинет на сайте 

гарантирующего поставщика. 

4. Форма обеспечения 

исполнения обязательств 

сторон по договору 

   Неустойка (пени). Размер неустойки устанавливается по соглашению сторон и в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

 

5. Зона обслуживания    Городской округ Мытищи Московской области, п.Черкизово Пушкинского городского округа Московской 

области, за  исключением зоны деятельности иного гарантирующего поставщика АО «Мосэнергосбыт». 

6. Условия расторжения 

договора 

   Договор расторгается по основаниям, предусмотренным договором, законом, в судебном порядке или по 

соглашению сторон.  

   Расторжение договора по причине перехода потребителя на обслуживание к другой энергосбытовой организации 

осуществляется в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 (далее - 

Основные положения.) 

   Потребитель (покупатель), вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью, что 

влечет расторжение такого договора, при условии направления гарантирующему поставщику письменного 



уведомления не позднее чем за 20 рабочих дней до заявляемой им даты расторжения договора, и при условии 

оплаты гарантирующему поставщику не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой им даты расторжения 

договора стоимости потребленной электрической энергии (мощности), что должно быть подтверждено оплатой 

счета, выставляемого гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 85 Основных положений. 

   В случае  неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательства потребителем 

(покупателем) по оплате, гарантирующий поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

обязательств по договору полностью, уведомив такого потребителя (покупателя) за 10 рабочих дней до заявляемой 

им даты отказа от договора. 

   Гражданин, использующий энергию для бытового потребления, вправе расторгнуть договор в одностороннем 

порядке при условии уведомления об этом гарантирующего поставщика и полной оплаты использованной энергии. 

7. Ответственность сторон    Наличие оснований и размер ответственности Сторон по договору определяются в соответствии с гражданским 

законодательством РФ и законодательством РФ об электроэнергетике. 

   Гарантирующий поставщик несет ответственность за нарушение условий поставки, в том числе надежности 

электроснабжения и качество электрической энергии, за нарушение порядка полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии. 

   По договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) гарантирующий поставщик несет 

перед потребителем (покупателем) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору, в том числе за действия лиц, привлеченных им (ею) для оказания услуг, которые являются 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям. За неоказание или ненадлежащее 

оказание услуг по передаче электрической энергии ответственность перед потребителем (покупателем) несет 

оказывающая такие услуги сетевая организация. 

   По договору энергоснабжения гарантирующий поставщик несет перед потребителем (покупателем) 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том числе за действия 

сетевой организации, привлеченной для оказания услуг по передаче электрической энергии, а также других лиц, 

привлеченных для оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической 

энергии потребителям. 

   Если энергопринимающее устройство потребителя технологически присоединено к объектам электросетевого 

хозяйства сетевой организации опосредованно через энергопринимающие устройства, объекты по производству 

электрической энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче, 

то гарантирующий поставщик и сетевая организация несут ответственность перед потребителем за надежность 

снабжения его электрической энергией и ее качество в пределах границ балансовой принадлежности объектов 

электросетевого хозяйства сетевой организации.  

   Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая  обязательства по договору, несет 

ответственность в соответствии с договором и действующим законодательством РФ. 

8. Иная информация, 

являющаяся 

существенной для 

потребителей 

   Порядок взаимодействия между гарантирующим поставщиком и потребителем (покупателем) регламентирован 

Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической 

энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии",  «Правилами 

обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо 



жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с 

ресурсоснабжающими организациями», утвержденными постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. N 

124, а также «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 

354.  

   Договором предусматривается право гарантирующего поставщика инициировать полное и (или) частичное 

ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) в случаях и в порядке, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

   В договоре должны быть указаны номер мобильного телефона и адрес электронной почты потребителя 

(покупателя), предназначенные для направления ему уведомления о введении ограничения режима потребления 

электрической энергии. 

   Расчетным периодом для осуществления расчетов потребителей (покупателей) с гарантирующими поставщиками 

является 1 месяц. 

   Граждане, приобретающие электрическую энергию у гарантирующего поставщика, обязаны вносить в его адрес 

оплату стоимости потребленной за расчетный период электрической энергии (мощности) не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за расчетным периодом. 

   Исполнители коммунальной услуги обязаны вносить в адрес гарантирующего поставщика оплату стоимости 

поставленной за расчетный период электрической энергии (мощности) до 15-го числа месяца, следующего за 

расчетным периодом, если соглашением с гарантирующим поставщиком не предусмотрен более поздний срок 

оплаты. 

   Иные потребители (покупатели), приобретающие электрическую энергию у гарантирующего поставщика, 

оплачивают электрическую энергию (мощность) гарантирующему поставщику в следующем порядке, кроме 

случаев, когда более поздние сроки установлены соглашением с гарантирующим поставщиком: 

30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, 

за который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца; 

40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, 

за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца; 

стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, 

за вычетом средств, внесенных потребителем (покупателем) в качестве оплаты электрической энергии (мощности) 

в течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется 

оплата. В случае если размер предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки электрической энергии 

(мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма зачитывается в счет платежа 

за месяц, следующий за месяцем, в котором была осуществлена такая оплата. 

   В вопросах объемов и стоимости безучетного и бездоговорного энергопотребления, стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства. 

 

 
 


