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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ)   
 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

Договор действует с согласованной сторонами даты до конца текущего 

календарного года и ежегодно пролонгируется на следующий календарный год на прежних 

условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия ни одна из сторон письменно 

не заявит другой стороне о его прекращении, изменении либо о заключении договора на 

иных условиях. 

Условие о пролонгации включается в государственные (муниципальные) контракты 

по согласованию с потребителем. 

Договоры с потребителями коммунальной услуги по электроснабжению - 

собственниками и пользователями жилых помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов  являются бессрочными. 

Условия договора с исполнителем коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖК и др.) по 

соглашению сторон могут распространяться на отношения, возникшие до момента его 

заключения, но не ранее даты, с которой у исполнителя коммунальных услуг возникает 

обязанность предоставлять коммунальную услугу электроснабжения потребителям. 

Договор энергоснабжения с энергосбытовой организацией считается заключенным 

после получения стороной, направившей оферту, ее акцепта, вступает в силу с 

согласованной сторонами даты, но не ранее момента получения стороной, направившей 

оферту, ее акцепта и начала действия договора энергосбытовой организации с 

потребителем в отношении соответствующих объектов, а для договора купли-продажи 

электрической энергии (мощности) - также начала предоставления энергосбытовой 

организации услуг по передаче электрической энергии, действует до конца текущего 

календарного года и ежегодно пролонгируется на следующий календарный год, если за 30 

дней до окончания срока его действия энергосбытовая организация письменно не заявит 

ОАО «МРСК Центра» о его прекращении или изменении, либо о заключении договора на 

иных условиях. 

ВИД ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 

Стоимость электрической энергии, поставляемой потребителям (за исключением 

населения и приравненных к нему категорий потребителей) рассчитывается по 

нерегулируемым ценам, определяемым в соответствии с действующим законодательством. 

Нерегулируемые цены на электрическую энергию (мощность) рассчитываются 

ОАО «МРСК Центра» для каждого расчетного периода и публикуются в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством по следующим ценовым категориям: 

первая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии 

(мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период; 

вторая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии 

(мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода; 

третья ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии 

(мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется 

почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии 

определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном 

выражении; 

четвертая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии 

(мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется 

почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии 
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определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном 

выражении; 

пятая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии 

(мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое 

планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется 

по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении; 

шестая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии 

(мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое 

планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется 

по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении. 

Уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) может 

изменяться в зависимости от ситуации на оптовом и розничных рынках электрической 

энергии (мощности). Изменение нерегулируемых цен на электрическую энергию 

(мощность) в период действия договора не требует его переоформления. 

Электрическая энергия, приобретаемая в целях обеспечения потребления 

электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, 

оплачивается по регулируемым ценам(тарифам). 

Поставка электрической энергии населению и/или приравненным к нему категориям 

потребителей осуществляется по регулируемым ценам (тарифам), установленным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов. 

Приказом ФСТ РФ от 31.12.2010 № 655-э утвержден перечень категорий 

потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия 

(мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам). 

ФОРМА ОПЛАТЫ 

По желанию потребителя оплата может производиться в безналичной и наличной 

форме. 

Сроки оплаты:  

Если сторонами не согласованы иные сроки, в договорах с потребителями (за 

исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей), а также с 

гарантирующими поставщиками предусматривается следующий порядок оплаты 

поставленной электрической энергии (мощности): 

- в срок до 10 числа текущего месяца потребитель совершает первый платёж за 

электрическую энергию (мощность), потребляемую в расчётном месяце, в размере 30% 

стоимости объема электрической энергии (мощности), подлежащего оплате в текущем 

расчетном периоде и определенного в соответствии с действующим законодательством; 

- в срок до 25 числа текущего месяца потребитель совершает второй платёж за 

электрическую энергию (мощность), потребляемую в расчётном месяце, в размере 40% 

стоимости объема электрической энергии (мощности), подлежащего оплате в текущем 

расчетном периоде и определенного в соответствии с действующим законодательством. 

Если в договоре не установлено иное энергосбытовая (энергоснабжающая) 

организация в срок до 1 (первого) числа расчетного месяца оплачивает 50 % стоимости 

объема электрической энергии (мощности), подлежащего оплате в текущем расчетном 

периоде и определенного в соответствии с действующим законодательством. 

В срок до 18 числа месяца, следующего за расчетным, потребитель, энергосбытовая 

(энергоснабжающая) организация, гарантирующий поставщик оплачивают разницу между 

стоимостью фактического объёма электрической энергии (мощности), потребленной в 

расчетном месяце, и ранее совершёнными платежами за тот же месяц. 
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Электрическая энергия, приобретаемая в целях обеспечения потребления 

электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, 

оплачивается до 15 числа месяца, следующего за расчетным периодом. 

Граждане и приравненные к категории население потребители, за исключением 

исполнителей коммунальных услуг, оплачивают потребленную электрическую энергию не 

позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом.  

Исполнители коммунальных услуг оплачивают приобретенную электрическую 

энергию (мощность) не позднее 15-го (пятнадцатого) числа месяца, следующего за 

расчетным периодом. 

ФОРМЫ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН ПО 

ДОГОВОРУ 

-  для населения:  

За несвоевременную оплату начисляются в соответствии со ст. 155 Жилищного 

кодекса РФ пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм 

за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного 

срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Кроме того, в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения собственниками и пользователями жилых 

домов своих обязательств по оплате потребленной электрической энергии ОАО «МРСК 

Центра» вправе инициировать ограничение, приостановление предоставления 

коммунальной услуги электроснабжения в порядке, установленном Постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011г. №354; 

- для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей без образования 

юридического лица и прочих потребителей:   

За несвоевременную оплату ОАО «МРСК Центра» вправе требовать оплаты  

процентов за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, в случае  

неисполнения потребителем обязательств по оплате приобретенной им электрической 

энергии (мощности) и оказанных услуг и возникновения задолженности, соответствующей 

одному периоду между установленными договором сроками платежа, ОАО «МРСК 

Центра» вправе инициировать частичное (полное) ограничение режима потребления 

электрической энергии (приостановить исполнение обязательств по договору 

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

покупателем) в порядке,  установленном Постановлением Правительства РФ от 

04.05.2012г. №442. 

ЗОНА  ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Зона обслуживания гарантирующего поставщика ОАО «МРСК Центра» на 

территории: 

- Тверской области: административная граница Тверской области, за исключением 

зоны деятельности ООО «Атомэнергосбыт» и ОАО «Оборонэнергосбыт»; 

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон договора путем составления 

единого документа (соглашения) или по решению суда. 

ОАО «МРСК Центра» вправе в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством, в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по 

заключенному договору полностью при условии уведомления об этом потребителя за 10 

рабочих дней до планируемой даты прекращения действия договора. 
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Потребитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 

полностью при условии письменного уведомления ОАО «МРСК Центра» об этом не 

позднее, чем за 20 рабочих дней до заявленной даты расторжения, оплаты потребленной 

электрической энергии (мощности) не позднее, чем за 10 рабочих дней до заявленной 

даты, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, оплаты 

компенсации в связи с прекращением договорных отношений.  

Потребитель вправе в одностороннем порядке уменьшить объемы электрической 

энергии (мощности), приобретаемой по договору, путем приобретения части объемов по 

договору, заключаемому с производителем электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке при условии выполнения требований, предусмотренных действующим 

законодательством, с последующим внесением соответствующих изменений в 

заключенный договор.  

В случае прекращения у исполнителя коммунальных услуг обязанности оказывать 

потребителям коммунальную услугу электроснабжения он вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора энергоснабжения при соблюдении условий, 

предусмотренных договором и действующим законодательством. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующими нормативными 

правовыми актами, а так же письменными договорами между ОАО «МРСК Центра» и 

потребителями.  

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ СУЩЕСТВЕННОЙ ДЛЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

1. В отношении потребителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт, 

присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой 

принадлежности превышает 750 кВА, до 1 июля 2013 г. ценовая категория определяется в 

порядке, установленном в пункте 97 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.05.2012 № 442, а с 1 июля 2013 г. - без возможности выбора первой и 

второй ценовых категорий. 

2. Потребители, энергопринимающие устройства которых присоединены, в том 

числе опосредованно через энергопринимающие устройства, объекты по производству 

электрической энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйства лиц, не 

оказывающих услуги по передаче, 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. При этом в 

случае отсутствия уведомления о выборе четвертой или шестой ценовых категорий для 

расчетов за электрическую энергию (мощность) в отношении указанных потребителей 

(покупателей) применяется четвертая ценовая категория 
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3. Сбытовые надбавки для прочих потребителей устанавливаются 

дифференцированно в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих 

им энергопринимающих устройств (менее 150 кВт, от 150 до 670 кВт, от 670 кВт до 10 

МВт, не менее 10 МВт). 

 

Иные существенные условия договоров указаны в типовых формах договоров 

энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии (мощности), а также 

государственных (муниципальных) контрактов, размещенных на официальном сайте 

ОАО «МРСК Центра» (www.mrsk-1.ru). 


