
Основные условия договора купли-продажи электроэнергии (энергоснабжения) 

 

Срок действия договора Договор действует до полного выполнения сторонами своих 

обязательств. 

 

Вид цены на электрическую 

энергию (фиксированная или 

переменная) 

Цена на электрическую энергию определяется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

Тарифы на электрическую энергию устанавливаются (изменяются) в 

соответствии с нормативными актами Правительства РФ органами 

исполнительной власти субъекта РФ по государственному 

регулированию цен и тарифов (Службы по государственному 

регулированию цен и тарифов Калининградской области) без 

согласования с Потребителем.  

Фактически поставленное количество электрической энергии 

определяется на основании показаний средств измерений. 

Форма оплаты Ежемесячно путем перечисления средств на расчётный счёт 

энергоснабжающей организации. 

Формы обеспечения 

исполнения обязательство по 

договору 

 начисление неустойки (пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по оплате; 

 отключение самовольно присоедиенных электроустановок и 

начисление стоимости объёма безучетно потреблённой 

электроэнергии по установленным тарифам; 

 возможность полного или частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ.  

 

Зона обслуживания Калининградская область 

 

Условия расторжения 

договора 

В любое время по письменному соглашению сторон, а также в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

Ответственность сторон  за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора – 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 ответственность за сохранность и целостность расчётных 

приборов и пломб несет сторона договора в пределах ее границ 

эксплуатационной ответственности, определенной Актом 

эксплуатационной ответственности сторон. 

  ответственность за содержание и техническое состояние 

измерительных трансформаторов и вторичных цепей несёт сторона 

договора в пределах ее границ балансовой принадлежности, 

определенной Актом балансовой принадлежности сторон. 

 ответственность за несвоевременную оплату в виде неустойки  

 ответственность за нарушение потребителем установленных 

значений соотношения потребления активной и реактивной энергии и 

мощности в виде возмещения потребителем убытков, возникших у 

энергоснабжающей организации или третьих лиц в. 

 Возмещение потребителем затрат энергоснабжающей 

организации, возникших в результате прекращения (возобновления) 

поставки энергии по вине потребителя. 

 

Энергоснабжающая организация несёт перед потребителем 

ответственность за: 

-  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, в том числе за действия сетевой организации, привлечённой 



для оказания услуг по передаче электрической энергии, а также 

других лиц, привлечённых для оказания услуг, которые являются 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

Потребителю. 

- нарушение порядка полного или частичного ограничения режима 

потребления, а также отклонений показателя качества сверх величин, 

установленных техническими регламентами и иными обязательными 

требованиями, лица, не исполнившие обязательства. 

Иная информация, 

являющаяся существенной 

для потребителя 

Энергоснабжение осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.  

 


