Условия договора энергоснабжения
Открытого акционерного общества «Тульская энергосбытовая компания»,
действующие с 01.01.2010г.
Условия договора энергоснабжения для потребителей тарифной группы «прочие»
С даты заключения по 31.12.2010г. с пролонгацией на
1. Срок действия договора
следующий календарный год в установленном порядке
Регулируемая и нерегулируемая (с учетом поэтапной
либерализации ценообразования в электроэнергетике
согласно п.50 «Правил оптового рынка электрической
энергии (мощности) переходного периода», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 24.10.2003г. №643 и
п.106 «Правил функционирования розничных рынков
электрической энергии переходного периода», утвержденных
Постановлением Правительства РФ №530 от 31.08.2006г.),
переменная (одноставочная, дифференцированная по числу
часов
использования
мощности;
двухставочная;
2. Вид цены на электрическую энергию
дифференцированная по зонам суток)
Путем самостоятельного перечисления денежных средств на
расчетный счет, указанный в настоящем договоре или иным
3. Форма оплаты
способом по соглашению сторон
Неустойка
4. Форма обеспечения исполнения
обязательств сторон по договору
Границы зоны деятельности: в границах балансовой
принадлежности электрических сетей ОАО «ТГЭС»,
расположенных на территории города Тулы, а также
территории поселков Хомяково и Призаводской рудник, сел
Маслово и Глухие Поляны, деревень Судаково, Лихвинка,
Варваровка, Ивановка Ленинского района Тульской области,
на которых потребители непосредственно или опосредованно
(через
электрические
сети
других
организаций)
присоединены к электрическим сетям ОАО «ТГЭС» и не
имеют присоединения к электрическим сетям ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» (Постановление департамента
Тульской области по тарифам от 16.08.2007г. №19/6)
5. Зона обслуживания
Потребитель вправе расторгнуть договор по основаниям,
установленным законодательными и иными нормативными
актами Российской Федерации, при условии возмещения
Энергоснабжающей организации убытков, причиненных
расторжением договора и исполнения иных требований,
предусмотренных
законодательными
и
иными
нормативными актами Российской Федерации, а также при
условии полной оплаты стоимости потребленной до момента
расторжения
договора
электрической
энергии
и
предварительного
письменного
уведомления
Энергоснабжающей организации не менее чем за 30 дней до
6. Условия расторжения договора
даты предполагаемого расторжения договора.
7. Ответственность сторон
В соответствии с действующим законодательством
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
договором,
отношения
сторон
регулируются
законодательством и иными нормативными актами
8. Иная существенная информация для
Российской Федерации в области электроэнергетики,
потребителей
действующими на день исполнения обязательств

Условия договора энергоснабжения
для потребителей тарифной группы «приравненные к категории «население»
С даты заключения по 31.12.2010г. с пролонгацией на
1. Срок действия договора

2. Вид цены на электрическую энергию

3. Форма оплаты

следующий календарный год в установленном порядке
Регулируемая – 100%, фиксированная (одноставочная;
дифференцированная по зонам суток)
Путем самостоятельного перечисления денежных средств на
расчетный счет, указанный в настоящем договоре или иным
способом по соглашению сторон
Неустойка

4. Форма обеспечения исполнения
обязательств сторон по договору
Границы зоны деятельности: в границах балансовой
принадлежности электрических сетей ОАО «ТГЭС»,
расположенных на территории города Тулы, а также
территории поселков Хомяково и Призаводской рудник, сел
Маслово и Глухие Поляны, деревень Судаково, Лихвинка,
Варваровка, Ивановка Ленинского района Тульской области,
на которых потребители непосредственно или опосредованно
(через
электрические
сети
других
организаций)
присоединены к электрическим сетям ОАО «ТГЭС» и не
имеют присоединения к электрическим сетям ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» (Постановление департамента
Тульской области по тарифам от 16.08.2007г. №19/6)
5. Зона обслуживания

6. Условия расторжения договора
7. Ответственность сторон

8. Иная существенная информация для
потребителей

Потребитель вправе расторгнуть договор по основаниям,
установленным законодательными и иными нормативными
актами Российской Федерации, при условии возмещения
Энергоснабжающей организации убытков, причиненных
расторжением договора и исполнения иных требований,
предусмотренных
законодательными
и
иными
нормативными актами Российской Федерации, а также при
условии полной оплаты стоимости потребленной до момента
расторжения
договора
электрической
энергии
и
предварительного
письменного
уведомления
Энергоснабжающей организации не менее чем за 30 дней до
даты предполагаемого расторжения договора.
В соответствии с действующим законодательством
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
договором,
отношения
сторон
регулируются
законодательством и иными нормативными актами
Российской Федерации в области электроэнергетики,
действующими на день исполнения обязательств

