
 
 
 
 

Порядок оплаты электрической энергии (мощности) 
1. Расчеты за электрическую энергию (мощность) по настоящему договору производятся 
Потребителем в следующем  порядке: 

1.1. В срок до 30 числа месяца, предшествующего расчетному, Гарантирующий поставщик 
предъявляет Потребителю счет на оплату 100 процентов стоимости электрической 
энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки расчетного месяца. 
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 электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки 
определяется  - исходя из нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за 
предшествующий расчетный период для соответствующей ценовой категории с учетом 
дифференциации нерегулируемых цен;  
Подлежащий оплате объем покупки электрической энергии (мощности) принимается 
равным  фактическому объему потребления электрической энергии (мощности) за 
предшествующий расчетный период, определенному в соответствии с условиями 
настоящего договора. В случае отсутствия указанных данных подлежащий оплате объем 
покупки электрической энергии (мощности) рассчитывается исходя из отношения 
максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, определяемой в 
соответствии с действующим законодательством  РФ, и коэффициента оплаты мощности, 
равного 0,002824. 

1.2. На основании итогового счета-фактуры в месяце, следующим за расчетным, 
Потребителю предъявляется платежное требование с акцептом за фактически принятое 
количество электрической энергии с зачетом полученных авансовых платежей. 
Срок оплаты платежного требования с акцептом – 5 рабочих дней, не считая дня 
поступления в банк. 
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. 

1.3.Сроки оплаты, установленные пунктами 1.1, 1.2, являются сроками окончания 
соответствующих периодов платежа. 

2. При отсутствии назначения платежа в платежном поручении Потребителя период и назначение 
платежа определяет Гарантирующий поставщик, о чем Потребителю направляется 
соответствующее уведомление. 
3. По соглашению сторон расчеты за потребленную электрическую энергию (мощность) по 
договору могут производиться иными формами оплаты. 
4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по оплате электрической 
энергии (мощности), в том числе обязательств по предварительной оплате в соответствии с 
установленными договором сроками платежа, если это привело к образованию задолженности 
Потребителя перед Гарантирующим поставщиком в размере, соответствующем денежным 
обязательствам Потребителя не менее чем за один период между установленными договором 
сроками платежа, Гарантирующий поставщик направляет Потребителю предварительное 
письменное уведомление о планируемом введении ограничения режима потребления (письмо по 
почте, или телеграмма, или письмо службой экспресс-доставки, или вручается под расписку, или 
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факсимильной связью), в котором указывается размер задолженности; дата предполагаемого 
введения частичного ограничения режима потребления, которая не может наступить ранее 
истечения 10 дней со дня получения уведомления потребителем; дата полного ограничения 
режима потребления, подлежащего введению в случае невыполнения Потребителем требования о 
погашении задолженности в указанном в уведомлении размере после введения частичного 
ограничения. 
4.1. В случае невыполнения Потребителем требования о погашении задолженности в размере и в 
срок, установленные в уведомлении о планируемом введении ограничения режима потребления 
вводится частичное ограничение режима потребления на указанный в уведомлении срок. 
4.2. Полное ограничение режима потребления вводится Потребителю по истечении 3 дней с 
указанной в уведомлении даты планируемого введения частичного ограничения режима 
потребления. Отдельное уведомление о планируемом введении полного ограничения режима 
потребления не направляется. 
4.3. Отказ Потребителя от признания задолженности или указанного в уведомлении о 
планируемом введении ограничения режима потребления размера задолженности не является 
препятствием для введения ограничения режима потребления. 
4.4. Потребитель обязан обеспечить доступ к принадлежащим ему энергопринимающим 
устройствам (объектам электросетевого хозяйства) представителей сетевой организации. 
Гарантирующий поставщик имеет право направить своего представителя для контроля за 
исполнением ограничения. 
4.5. Ответственность, в том числе перед третьими лицами, за убытки, возникшие в связи с 
введением частичного и (или) полного ограничения режима потребления несет Потребитель. 
4.6. Возобновление подачи электрической энергии осуществляется после добровольного 
погашения Потребителем задолженности в размере, указанном в уведомлении о планируемом 
введении ограничения режима потребления, либо по соглашению сторон, либо на основании 
решения суда. 
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