
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии 
 

Электрическая энергия (мощность) реализуется ОOО «Заринская горэлектросеть» 

на основании договоров энергоснабжения и договоров купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности). 

Потребители коммунальной услуги по электроснабжению - собственники и 

пользователи помещений в многоквартирных домах и жилых домов заключают договоры 

энергоснабжения с гарантирующим поставщиком в порядке и в случаях, установленных 

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 

Для надлежащего исполнения договора энергоснабжения гарантирующий 

поставщик обязан в порядке, установленном Правилами недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, урегулировать 

отношения, связанные с передачей электрической энергии, путем заключения договора 

оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевой организацией. 

Отношения, связанные с оперативно-диспетчерским управлением и передачей 

электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств потребителя, в 

договоре купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), заключаемом с 

гарантирующим поставщиком, не регулируются. 

 

 

Основные условия договоров энергоснабжения и купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности). 

 

Предмет договора. 
По договору энергоснабжения гарантирующий поставщик осуществляет продажу 

электрической энергии (мощности), а также через привлеченных третьих лиц оказывает 

услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителю, а 

потребитель оплачивает поставленную электрическую энергию (мощность) и оказанные 

услуги. 

По договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) 

гарантирующий поставщик осуществляет продажу электрической энергии (мощности) 

потребителю, а потребитель принимает и оплачивает приобретаемую электрическую 

энергию (мощность). 

При этом качество электрической энергии, принимаемой потребителем, 

соответствует требованиям законодательства РФ и обеспечивается действиями сетевой 

организации в соответствии с заключенным между потребителем и сетевой организацией, 

к сетям которой технологически присоединены электрические сети и энергопринимающие 

устройства потребителя, договором оказания услуг по передаче электрической энергии 

(мощности). 

 

Срок действия договора. 
Срок действия договора энергоснабжения (договора купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности)) определяется соглашением сторон. Договор 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с 

гарантирующим поставщиком считается заключенным на неопределенный срок и может 

быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством Российской Федерации и Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - 

Основные положения). 

Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)) с гарантирующим поставщиком, заключенный 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. Если за 30 дней до окончания срока действия 

договора, заключенного на определенный срок, потребителем (покупателем) внесено 

предложение об изменении договора или заключении нового договора, то отношения 

сторон до изменения договора или до заключения нового договора регулируются в 

соответствии с условиями ранее заключенного договора. 

 

Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная). 
Граждане-потребители, приравненные к ним в соответствии с нормативными 

правовыми актами в области государственного регулирования тарифов группам 

(категориям) потребителей (покупателей), исполнители коммунальной услуги, 

приобретающие электрическую энергию для целей оказания собственникам и 

нанимателям жилых помещений в многоквартирном доме и собственникам жилых домов 

коммунальной услуги электроснабжения, использования на общедомовые нужды 

(освещение и иное обслуживание с использованием электрической энергии 

межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтов и иного общего имущества в 

многоквартирном доме), а также для компенсации потерь электроэнергии во 

внутридомовых электрических сетях, приобретают электрическую энергию (мощность) по 

регулируемым ценам (тарифам), установленным уполномоченными органами власти в 

области государственного регулирования тарифов для соответствующей группы 

потребителей. 

Потребители (за исключением объема электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей) оплачивают 

принятую электрическую энергию (мощность) по свободным (нерегулируемым) ценам, 

услуги, неразрывно связанные с процессом передачи электрической энергии потребителю, 

по тарифам, установленным уполномоченными органами власти в области 

государственного регулирования тарифов, а также, в соответствии с договором 

энергоснабжения, услуги сетевой организацией по передаче электрической энергии, по 

единым котловым тарифам, установленным уполномоченными органами власти в области 

государственного регулирования тарифов. 

 

Форма оплаты.  
Оплата принятой электрической энергии гражданами-потребителями производится 

на основании представляемых платежных документов. 

Оплата принятой электрической энергии и оказанных услуг юридическими лицами 

производится: 

 на основании счетов гарантирующего поставщика; 

 на основании предъявленных гарантирующим поставщиком в банк платежных 

требований; 

 иным способом, согласованным сторонами. 

 

Формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору.  
В целях исполнения условий договора купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности) гарантирующий поставщик приобретает на оптовом и (или) 

розничном рынке электрическую энергию (мощность) для конкретного потребителя, 

урегулирует отношения по представлению потребителю услуг, неразрывно связанных с 

процессом передачи электрической энергии. В целях исполнения условий договора 

энергоснабжения гарантирующий поставщик дополнительно урегулирует отношения с 

сетевой организацией по передаче электрической энергии потребителю. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении потребителем обязательств по 

оплате приобретенной электрической энергии и (или) мощности и возникновения 

задолженности гарантирующий поставщик имеет право вводить ограничение режима 

потребления электрической энергии (мощности) в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

 



 

Зона обслуживания. 
Зоной обслуживания по договору энергоснабжения или купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) являются точки поставки электрической энергии 

потребителю и точки передачи электрической энергии потребителем другим 

потребителям или сетевым организациям, находящимся на границе балансовой 

принадлежности электрических сетей электросетевого хозяйства и (или) 

энергопринимающих устройств потребителя. 

 

Условия расторжения договора.  
Условия расторжения договора определяются нормами действующего 

законодательства РФ.  

Потребитель имеет право отказаться от исполнения договора полностью, что 

влечет досрочное расторжение договора или изменить заключенный договор при 

выполнении условий, предусмотренных п. 49, п.51 Основных положений. При этом 

потребитель обязан возместить гарантирующему поставщику величину компенсации в 

связи с расторжением или изменением договора, при отказе от исполнения заключенного 

договора полностью или при уменьшении объемов электрической энергии (мощности), 

приобретаемых у гарантирующего поставщика, определенную в порядке и в сроки, 

установленные п. 85 Основных положений.  

В случае возникновения намерения потребителя в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора энергоснабжения гарантирующим поставщиком 

полностью или уменьшить объемы электрической энергии (мощности), приобретаемые у 

гарантирующего поставщика, потребитель обязан передать гарантирующему поставщику 

письменное уведомление об этом не позднее, чем за 20 рабочих дней до заявляемой им 

даты расторжения или изменения договора способом, позволяющим подтвердить факт и 

дату получения указанного уведомления. 

При нарушении потребителем требования об уведомлении гарантирующего 

поставщика в установленные сроки и (или) при нарушении потребителем требования о 

выполнении условий, предусмотренных нормами действующего законодательства РФ, 

определенные заключенным с гарантирующим поставщиком договором обязательства 

потребителя и гарантирующего поставщика сохраняются в неизменном виде вплоть до 

момента надлежащего выполнения указанных требований. 

Если потребитель расторгнул договор с гарантирующим поставщиком в отношении 

энергопринимающих устройств, потребление электрической энергии которыми 

продолжается после даты и времени его расторжения, и при этом еще не наступили дата и 

время начала поставки электрической энергии в отношении таких энергопринимающих 

устройств по договорам, заключенным на розничном рынке, или по договорам, 

заключенным на оптовом рынке, то такое потребление электрической энергии 

рассматривается как бездоговорное потребление и влечет последствия бездоговорного 

потребления, предусмотренные законодательством РФ. 

 

Ответственность сторон. 
Гарантирующий поставщик по договору энергоснабжения несет ответственность, 

определяемую в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, за: 

 нарушение условий поставки, в том числе надежности электроснабжения и 

качества электрической энергии. 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; 

 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 потребителю; 

 нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии. 

Потребитель по договору энергоснабжения несет ответственность, определяемую в 

соответствии с нормами действующего законодательства РФ, за: 

 нарушение порядка оплаты;  

 нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии; 

 последствия, вызванные применением к потребителю ограничения режима 

потребления, которое может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, 

экологической безопасности либо безопасности государства, наступившие вследствие 

отсутствия или не представления гарантирующему поставщику акта согласования 

аварийной и (или) технологической брони; 

 состояние и обслуживание объектов электросетевого хозяйства, которая 

определяется балансовой принадлежностью сетевой организации и потребителя и 

фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности электросетей и акте 

эксплуатационной ответственности сторон; 

 необеспечение функционирования и реализации управляющих воздействий 

устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, средств 

регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, установленных в 

границах балансовой принадлежности потребителя, в соответствии с нормами 

действующего законодательства РФ; 

 необеспечение своевременного выполнения диспетчерских команд (распоряжений) 

субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и соответствующих 

требований сетевой организации; 

 несоблюдение порядка взаимодействия с третьими лицами, привлеченными 

гарантирующим поставщиком для оказания услуг по передаче электрической энергии и 

услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 

энергии потребителю;  

 за нарушение условий поставки, в том числе надежности электроснабжения и 

качества электрической энергии, потребителям, чьи энергопринимающие устройства 

опосредованно присоединены к электрическим сетям сетевой организации через объекты 

электросетевого хозяйства потребителя, в пределах границ балансовой принадлежности 

объектов электросетевого хозяйства потребителя; 

 действия привлеченных потребителем лиц по установке, замене и эксплуатации 

приборов учета, осуществляемые ими в интересах потребителя, и не освобождается от 

определенных законодательством РФ последствий нарушения установленных сроков 

организации учета электрической энергии. 

Гарантирующий поставщик по договору купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности) несет ответственность, определяемую в соответствии с нормами 

действующего законодательства РФ, за: 

 нарушение условий продажи электрической энергии, в том числе за действия лиц, 

привлеченных гарантирующим поставщиком для оказания услуг, которые являются 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителю; 

 нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии. 

Потребитель по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) несет ответственность, определяемую в соответствии с нормами 

действующего законодательства РФ, за: 

 нарушение порядка оплаты; 

 нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии; 

 последствия, вызванные применением к потребителю ограничения режима 



потребления, которое может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, 

экологической безопасности либо безопасности государства, наступившие вследствие 

отсутствия или не представления гарантирующему поставщику акта согласования 

аварийной и (или) технологической брони; 

 за нарушение условий поставки, в том числе надежности электроснабжения и 

качества электрической энергии, потребителям, чьи энергопринимающие устройства 

опосредованно присоединены к электрическим сетям сетевой организации через объекты 

электросетевого хозяйства потребителя, в пределах границ балансовой принадлежности 

объектов электросетевого хозяйства потребителя; 

 действия привлеченных потребителем лиц по установке, замене и эксплуатации 

приборов учета, осуществляемые ими в интересах потребителя, и не освобождается от 

определенных законодательством РФ последствий нарушения установленных сроков 

организации учета электрической энергии. 

Гарантирующий поставщик не несет ответственности перед потребителем за 

автоматическое отключение электроустановок последнего устройствами системной 

автоматики, за недопоставку электрической энергии (мощности), вызванную форс-

мажорными обстоятельствами, неправильными действиями персонала потребителя или 

действиями посторонних лиц в границах балансовой (имущественной) принадлежности и 

эксплуатационной ответственности потребителя, за несоответствие схем 

электроснабжения потребителя категории надежности, установленной для 

электроустановок потребителя в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Гарантирующий поставщик не несет ответственности за последствия, возникшие 

вследствие неисполнения потребителем требований по установке автономного резервного 

источника питания, если такие требования установлены нормами действующего 

законодательства РФ, и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и 

здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, 

значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения 

непрерывных технологических процессов производства. 

 

Информация, являющаяся существенной для потребителей: 
Существенными условиями договора купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности) являются: 

 предмет договора;  

 дата и время начала исполнения обязательств по договору;  

 обязанность потребителя (покупателя) урегулировать отношения по передаче 

электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств потребителя в 

соответствии с Основными положениями и Правилами недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг и уведомить 

гарантирующего поставщика о дате заключения такого договора оказания услуг по 

передаче электрической энергии, а также обязанность потребителя, ограничение режима 

потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к 

возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) 

безопасности государства, к необратимому нарушению непрерывных технологических 

процессов, передать гарантирующему поставщику не позднее 5 дней со дня согласования 

копию акта согласования технологической и (или) аварийной брони, составленного 

(измененного) и согласованного в установленном порядке с сетевой организацией после 

заключения договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности); 

 точка (точки) поставки по договору;  

 требования к качеству поставляемой электрической энергии, которые должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации;  

 соответствующий Основным положениям порядок определения объема покупки 

электрической энергии (мощности) по договору за расчетный период;  

 соответствующий Основным положениям порядок определения стоимости 

поставленной по договору за расчетный период электрической энергии (мощности);  



 условия о порядке учета электрической энергии (мощности) с использованием 

приборов учета и порядке взаимодействия сторон договора в процессе такого учета, 

указанные в пункте 42 Основных положений, характеристики приборов учета, имеющихся 

на дату заключения договора, а также обязанность потребителя (покупателя) по 

обеспечению оборудования точек поставки по договору приборами учета и условия о 

порядке определения объема потребления электрической энергии (мощности), оказанных 

услуг по передаче электрической энергии в случае отсутствия приборов учета и в иных 

случаях, когда в соответствии с Основными положениями подлежат применению 

расчетные способы;  

 ответственность гарантирующего поставщика, определяемая в соответствии с 

Основными положениями, за нарушение условий поставки, в том числе надежности 

электроснабжения и качества электрической энергии, ответственность потребителя 

(покупателя) за нарушение порядка оплаты, ответственность сторон договора за 

нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии; 

следующие права потребителя (покупателя) по договору: 

 право выбора в случаях, определенных Основными положениями, ценовой 

категории, условий почасового планирования потребления электрической энергии,  

 право досрочного расторжения или изменения договора с гарантирующим 

поставщиком при выполнении условий Основных положений,  

 право выбора любого лица для оборудования точек поставки по договору 

приборами учета электрической энергии;  

 обязанности гарантирующего поставщика по осуществлению действий, 

необходимых для реализации прав потребителя (покупателя), предусмотренных в 

Основных положениях. 

Существенными условиями договора энергоснабжения являются условия, 

предусмотренные существенными условиями договора купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) (за исключением условия, указанного в абзаце 

четвертом существенных условий договора купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности)), а также следующие условия: 

 существенные условия договора оказания услуг по передаче электрической 

энергии в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг; 

 обязанность потребителя по обеспечению функционирования и реализации 

управляющих воздействий устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной 

автоматики, средств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, 

установленных в границах его балансовой принадлежности в соответствии с Правилами 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, или Правилами 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 

этих услуг, а также обязанность потребителя по обеспечению своевременного выполнения 

диспетчерских команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике и соответствующих требований сетевой организации, а также 

ответственность за несоблюдение указанной обязанности. 

Гарантирующий поставщик определяет ценовую категорию для осуществления 

потребителем (покупателем в отношении потребителей) расчетов за электрическую 

энергию (мощность) по совокупности точек поставки в рамках границ балансовой 

принадлежности энергопринимающих устройств потребителя.  

Потребители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в 

границах балансовой принадлежности менее 670 кВт (покупатели в отношении таких 

потребителей), осуществляют выбор ценовой категории самостоятельно посредством 

уведомления гарантирующего поставщика в течение 1 месяца с даты принятия решения 



об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

соответствующем субъекте Российской Федерации (при этом выбранная ценовая 

категория применяется для расчетов за электрическую энергию (мощность) с даты 

введения в действие указанных тарифов на услуги по передаче электрической энергии) и 

имеют право выбрать: 

 первую ценовую категорию - при условии выбора одноставочного варианта тарифа 

на услуги по передаче электрической энергии;  

 вторую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в 

отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы 

приборами учета, позволяющими получать данные о потреблении электрической энергии 

по зонам суток, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на услуги по 

передаче электрической энергии;  

 третью ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в 

отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы 

приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической 

энергии, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии;  

 четвертую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в 

отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы 

приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической 

энергии, при условии выбора двухставочного варианта тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии или осуществления расчетов по двухставочному варианту тарифа 

на услуги по передаче электрической энергии без выбора варианта тарифа на услуги по 

передаче электрической энергии;  

 пятую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в 

отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы 

приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической 

энергии, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии и включения в договор энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности)) условия о планировании объемов 

потребления электрической энергии по часам суток;  

 шестую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в 

отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы 

приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической 

энергии, при условии выбора двухставочного варианта тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии или осуществления расчетов по двухставочному варианту тарифа 

на услуги по передаче электрической энергии без выбора варианта тарифа на услуги по 

передаче электрической энергии, а также при включении в договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) условия о планировании 

объемов потребления электрической энергии по часам суток.  

В отношении потребителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт 

(далее - потребители с максимальной мощностью не менее 670 кВт), до 1 июля 2013 г. 

ценовая категория определяется в порядке, установленном в отношении потребителей с 

максимальной мощностью менее 670 кВт, а с 1 июля 2013 г. - без возможности выбора и 

применения в отношении потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт 

первой и второй ценовых категорий в соответствии со следующими требованиями. 

Потребители с максимальной мощностью не менее 670 кВт осуществляют выбор ценовой 

категории самостоятельно посредством уведомления гарантирующего поставщика в 

течение 1 месяца с даты принятия решения об установлении тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в соответствующем субъекте Российской Федерации 

(при этом выбранная ценовая категория применяется для расчетов за электрическую 

энергию (мощность) с даты введения в действие указанных тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии) и имеют право выбрать: 

 третью ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в 



отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы 

приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической 

энергии, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии;  

 четвертую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в 

отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы 

приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической 

энергии, при условии выбора двухставочного варианта тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии или осуществления расчетов по двухставочному варианту тарифа 

на услуги по передаче электрической энергии без выбора варианта тарифа на услуги по 

передаче электрической энергии;  

 пятую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в 

отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы 

приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической 

энергии, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии и включения в договор энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности)) условия о планировании объемов 

потребления электрической энергии по часам суток;  

 шестую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в 

отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы 

приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической 

энергии, при условии выбора двухставочного варианта тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии или осуществления расчетов по двухставочному варианту тарифа 

на услуги по передаче электрической энергии без выбора варианта тарифа на услуги по 

передаче электрической энергии, а также при включении в договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) условия о планировании 

объемов потребления электрической энергии по часам суток. 

При этом в случае отсутствия уведомления о выборе иной, кроме первой и второй 

ценовых категорий, для расчетов за электрическую энергию (мощность) начиная с 1 июля 

2013 г. в отношении потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт 

применяется третья ценовая категория (для случая применения одноставочного тарифа на 

услуги по передаче электрической энергии) или четвертая ценовая категория (для случая 

применения двухставочного тарифа на услуги по передаче электрической энергии). 

Изменение ценовой категории осуществляется путем направления уведомления 

гарантирующему поставщику за 10 рабочих дней до начала расчетного периода, с 

которого предполагается изменить ценовую категорию. При этом изменение уже 

выбранного на текущий период регулирования (расчетный период регулирования в 

пределах долгосрочного периода регулирования в соответствии с Основами 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике) варианта 

расчета за услуги по передаче электрической энергии не допускается, если иное не 

предусмотрено Основными положениями, а также указанными Основами 

ценообразования. 

Гарантирующий поставщик обязан производить расчеты по ценовой категории, 

указанной в уведомлении об изменении ценовой категории, с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором потребитель (покупатель) направил соответствующее 

уведомление, но не ранее: 

 даты, когда были допущены в эксплуатацию приборы учета, позволяющие 

измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток (переход ко второй 

ценовой категории); 

 даты, когда были допущены в эксплуатацию приборы учета, позволяющие 

измерять почасовые объемы потребления электрической энергии (переход к третьей - 

шестой ценовым категориям). 

Потребители, энергопринимающие устройства которых непосредственно 

присоединены к объектам электросетевого хозяйства, входящим в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть, в том числе переданным по согласованию в 



установленном порядке с уполномоченным федеральным органом в аренду 

территориальным сетевым организациям (покупатели в отношении таких потребителей), 

выбирают между четвертой и шестой ценовыми категориями. При этом указанные 

потребители (покупатели) имеют право выбрать шестую ценовую категорию, если 

энергопринимающие устройства, в отношении которых приобретается электрическая 

энергия (мощность), оборудованы приборами учета, позволяющими измерять почасовые 

объемы потребления электрической энергии, при условии включения в договор 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) условия 

о планировании объемов потребления электрической энергии по часам суток. 

Оплата электрической энергии (мощности) потребителями (покупателями), не 

выбравшими для расчетов с гарантирующим поставщиком пятую и шестую ценовые 

категории, производится исходя из фактических объемов потребления за 

соответствующий расчетный период. 


