Условия договора энергоснабжения
Открытого акционерного общества «Тульская энергосбытовая компания»,
действующие с 01.01.2013г.
Условия договора энергоснабжения для потребителей тарифной группы «прочие»
1. Срок действия договора
С даты заключения по 31.12.2013г. с пролонгацией на
следующий календарный год в установленном порядке
2. Вид цены на электрическую энергию
Нерегулируемая – 100%, переменная.
С 1 января 2013 г. предельные уровни нерегулируемых
цен на розничных рынках на территориях, объединенных в
ценовые зоны оптового рынка, за соответствующий
расчетный период рассчитываются гарантирующим
поставщиком по следующим ценовым категориям (в
зависимости
от
выбранного
потребителями
в
установленный срок варианта при условии наличия
соответствующих приборов учета):
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
в расчетном периоде осуществляется почасовой учет и
стоимость услуг по передаче электрической энергии
определяется по тарифу в одноставочном выражении;
четвертая ценовая категория - для объемов покупки
электрической энергии (мощности), в отношении которых
в расчетном периоде осуществляется почасовой учет и
стоимость услуг по передаче электрической энергии
определяется по тарифу в двухставочном выражении;
пятая ценовая категория - для объемов покупки
электрической энергии (мощности), в отношении которых
в расчетном периоде осуществляются почасовое
планирование и учет и стоимость услуг по передаче
электрической энергии определяется по тарифу в
одноставочном выражении;
шестая ценовая категория - для объемов покупки
электрической энергии (мощности), в отношении которых
в расчетном периоде осуществляются почасовое
планирование и учет и стоимость услуг по передаче
электрической энергии определяется по тарифу в
двухставочном выражении.
При расчетах с использованием второй ценовой
категории установленные приборы учета должны
предусматривать возможность программирования на
каждый расчетный месяц различных временных
интервалов по зонам суток с учетом установленного
Приказом Федеральной службы по тарифам №323-э/3 от
04.12.2012г. распределения часов на 2013 год
При расчетах с использованием третьей - шестой
ценовых категорий установленные приборы учета
должны предусматривать возможность измерять,
хранить данные о почасовых объемах потребления
электрической энергии в течение периода времени,
составляющего не менее 90 дней, т.е. и по точкам поставки
иных
потребителей
Гарантирующего
поставщика,
технологически присоединенных к соответствующему

объекту Потребителя (Покупателя).
С 01.07.2013г. – исключена возможность выбора и
применения
в
отношении
потребителей
с
максимальной мощностью не менее 670 кВт первой и
второй ценовых категорий.

3. Форма оплаты

4. Форма обеспечения исполнения
обязательств сторон по договору

Путем самостоятельного перечисления денежных средств на
расчетный счет, указанный в настоящем договоре или иным
способом по соглашению сторон
Неустойка

5. Зона обслуживания

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», за исключением границ зоны
деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт» (с учетом
Постановления комитета Тульской области по тарифам от
20.12.2012г. №40/14)

6. Условия расторжения договора

Потребитель (Покупатель) вправе расторгнуть договор по
основаниям, установленным законодательными и иными
нормативными актами Российской Федерации, при условии
возмещения
Энергоснабжающей
организации
(Гарантирующему поставщику) 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
(Гарантирующего
поставщика) не менее чем за 20 рабочих 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

7. Ответственность сторон
8. Иная существенная информация для
потребителей

Постановлением Правительства РФ №442 от
04.05.2012г.
утверждены
«Основные
положения
функционирования розничного рынка
электрической
энергии» и изменения в ряд нормативно-правовых актов,
которые
регламентируют
перечень
существенных
(обязательных) условий при заключении (исполнении)
договоров энергоснабжения» (далее – ОПФРР).
Согласно п.2 Постановления Правительства РФ №442
от 04.05.2012г. ОПФРР применяются к отношениям,
вытекающим из публичных договоров, ранее заключенных
на розничных рынках электрической энергии (далее -

розничные рынки), в части прав и обязанностей, которые
возникнут после вступления его в силу.
ОПФРР
регламентируют
ряд
существенных
(обязательных) условий при заключении (исполнении)
договоров энергоснабжения, в т.ч.:
включение в заключенные договоры на снабжение
электрической
энергией
величины
максимальной
(разрешенной) мощности энергопринимающих устройств
(в кВт), определенной в соответствии с «Правилами
недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической
энергии
и
оказания
этих
услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ №861 от
27.12.2004г. (далее – ПНД), с распределением по каждой
точке поставки;
В случае если Потребитель (Покупатель) не
уведомил Гарантирующего поставщика о согласованной
с сетевой организацией определенной в соответствии с ПНД
величине максимальной мощности энергопринимающих
устройств потребителя в точках поставки, в отношении
которых
заключен
соответствующий
договор
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической
энергии (мощности)), при применении предельных
уровней нерегулируемых цен отнесение данного
потребителя (покупателя) к подгруппам группы «прочие
потребители» осуществляется
в
соответствии с
величиной мощности, оплачиваемой потребителем
(покупателем) на розничном рынке:
(для потребителя (покупателя), осуществляющего
расчеты по первой ценовой категории, - в соответствии с
величиной мощности, равной произведению объема
потребления электрической энергии, определенного в
порядке, предусмотренном Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической
энергии, для соответствующего потребителя и коэффициента
оплаты
мощности
потребителями
(покупателями),
осуществляющими расчеты по первой ценовой категории;
для потребителя (покупателя), осуществляющего
расчеты по второй ценовой категории, - в соответствии с
величиной мощности, равной сумме по всем зонам суток
расчетного периода произведений объемов потребления
электрической энергии для соответствующей зоны суток
потребителем и коэффициента оплаты мощности для
соответствующей зоны суток, определяемого коммерческим
оператором оптового рынка в соответствии с Основными
положениями
функционирования
розничных
рынков
электрической энергии.
изменение расчетных способов определения объема
электрической энергии, подлежащих применению в
предусмотренных пунктами 166, 178, 179,181,195,196 раздела
X ОПФРР случаях: отсутствия прибора учета, недопуска к
прибору учета для целей проведения контрольного снятия
его показаний, проведения проверки его состояния, а также в
случаях непредоставления показаний приборов учета и
выявления
фактов
безучетного
и
бездоговорного
потребления электрической энергии.

Условия договора энергоснабжения
для потребителей тарифной группы «население и приравненные к категории «население»
1. Срок действия договора
С даты заключения по 31.12.2013г. с пролонгацией на
следующий календарный год в установленном порядке
2. Вид цены на электрическую энергию Регулируемая – 100%, фиксированная (одноставочная;
дифференцированная по зонам суток)
Стоимость поставленной исполнителю коммунальных услуг
электрической энергии с учетом сбытовой надбавки и
оказанных услуг, в объеме необходимом для обеспечения
предоставления коммунальной услуги электроснабжения
пользователям нежилых помещений (включая подлежащий
оплате этими лицами объем потребления коммунальной
услуги, предоставленной на общедомовые нужды),
рассчитывается исходя из тарифов для населения только в
случае, если собственники нежилых помещений относятся к
категории потребителей, приравненных к населению.
При расчетах с использованием дифференцированной по
зонам суток цены установленные приборы учета должны
предусматривать возможность программирования с учетом
установленного Приказом Федеральной службы по тарифам
№393-э/1 от 14.12.2012г. распределения часов на 2013 год
3. Форма оплаты

4. Форма обеспечения исполнения
обязательств сторон по договору

Путем самостоятельного перечисления денежных средств на
расчетный счет, указанный в настоящем договоре или иным
способом по соглашению сторон
Неустойка

5. Зона обслуживания

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» (с учетом Постановления комитета
Тульской области по тарифам от 20.12.2012г. №40/14)

6. Условия расторжения договора

Потребитель вправе расторгнуть договор по основаниям,
установленным законодательными и иными нормативными
актами Российской Федерации, при условии возмещения
Энергоснабжающей
организации
(Гарантирующему
поставщику) 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
(Гарантирующего поставщика) не менее чем за 20 рабочих
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

7. Ответственность сторон
8. Иная существенная информация для
потребителей

Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012г.
№124 утверждены «Правила, обязательные при заключении
управляющей
организацией
или
товариществом
собственников жилья либо жилищным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом
договоров с ресурсоснабжающими организациями» (далее –
Правила).
Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от
14.02.2012г. №124 указанные Правила применяются к
отношениям, вытекающим из договоров энергоснабжения
(купли-продажи,
поставки
электрической
энергии
(мощности)), заключенных до вступления в силу этих
Правил управляющими организациями, товариществами
собственников жилья, жилищными кооперативами и иными
специализированными потребительскими кооперативами с
ресурсоснабжающими организациями, в части прав и
обязанностей, которые возникнут после вступления в
силу этих Правил.
Постановлением Правительства РФ №442 от
04.05.2012г.
утверждены
«Основные
положения
функционирования розничного рынка
электрической
энергии» и изменения в ряд нормативно-правовых актов,
которые
регламентируют
перечень
существенных
(обязательных) условий при заключении (исполнении)
договоров энергоснабжения» (далее – ОПФРР).
Согласно п.2 Постановления Правительства РФ №442
от 04.05.2012г. ОПФРР применяются к отношениям,
вытекающим из публичных договоров, ранее заключенных
на розничных рынках электрической энергии (далее розничные рынки), в части прав и обязанностей, которые
возникнут после вступления его в силу.
ОПФРР
регламентируют
ряд
существенных
(обязательных) условий при заключении (исполнении)
договоров энергоснабжения, в т.ч.:
включение в заключенные договоры на снабжение
электрической
энергией
величины
максимальной
(разрешенной) мощности энергопринимающих устройств
(в кВт), определенной в соответствии с «Правилами
недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической
энергии
и
оказания
этих
услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ №861 от
27.12.2004г. (далее – ПНД), с распределением по каждой
точке поставки;
изменение расчетных способов определения объема
электрической энергии, подлежащих применению в
предусмотренных пунктами 166, 178, 179,181,195,196 раздела
X ОПФРР случаях: отсутствия прибора учета, недопуска к
прибору учета для целей проведения контрольного снятия
его показаний, проведения проверки его состояния, а также в
случаях непредоставления показаний приборов учета и
выявления
фактов
безучетного
и
бездоговорного
потребления электрической энергии, если иное не
установлено жилищным законодательством РФ.

