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5.Основные условия договора энергоснабжения, купли-продажи 

электрической энергии 
 

5.1. Срок действия договора 

Срок действия договора - 1 календарный год. Договор считается ежегодно 

продленным на следующий календарный год, если за 30 дней  до окончания срока его 

действия не последует заявления потребителя об отказе от договора на следующий 

календарный год или изменении, или о заключении нового договора. 

 

5.2. Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная)  

 

Цена договора определяется в соответствии с порядком определения стоимости на 

электрическую энергию (мощность), установленным в соответствии с положениями 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также актов уполномоченных 

органов власти в области государственного регулирования цен (тарифов), действующих на 

момент возникновения у потребителя обязательств по оплате потребленной электрической 

энергии (мощности) и оказанных услуг. 

 

Переменная цена 

 

Продажа электрической энергии (мощности) (за исключением объема электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей) осуществляется по нерегулируемым ценам в рамках предельных уровней 

нерегулируемых цен, определяемых и применяемых поставщиком в соответствии с 

действующим законодательством. 

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: 

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, 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 в расчетном периоде 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 

двухставочном выражении; 

пятая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в 

отношении которых в расчетном периоде осуществляются почасовое планирование и учет, 

а  стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по 

передаче в одноставочном выражении; 

шестая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в 

отношении которых в расчетном периоде осуществляются почасовое планирование и учет, 

а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по 

передаче электрической энергии в двухставочном выражении. 

Особенности формирования предельного уровня нерегулируемых цен для каждой 

ценовой категории определяются в соответствии с Основными положениями 
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функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. 

В отношении потребителей, максимальная мощность  энергопринимающих устройств  

которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт    с 01 июля 

2013 г. ценовая категория определяется без возможности выбора  и применения первой и 

второй ценовых категорий. При этом в случае отсутствия уведомления о выборе иной, 

кроме первой и второй ценовых категорий, для расчетов за электрическую энергию  

(мощность) начиная с 01 июля 2013 г. в отношении потребителей с максимальной 

мощностью не менее 670 кВт применяется третья или четвертая ценовая категория. 

 

Фиксированная цена 

 

Продажа электрической энергии (мощности) гражданам-потребителям и 

приравненным к ним  группам (категориям) потребителей осуществляется по 

регулируемым ценам (тарифам), установленным уполномоченным органом исполнительной 

власти в области государственного регулирования цен (тарифов) Ульяновской области для 

соответствующих групп потребителей. 

Регулируемые цены (тарифы) для поставки электрической энергии населению и 

приравненным к нему категориям потребителей устанавливаются регулирующим органом 

одновременно в 2 вариантах: 

одноставочная цена (тариф), включающая в себя полную стоимость поставки 1 

киловатт-часа электрической энергии с учетом стоимости мощности; 

одноставочная, дифференцированная по 2 и по 3 зонам суток цена (тариф), 

включающая в себя полную стоимость поставки 1 киловатт-часа электрической энергии. 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются 

Федеральной службой по тарифам. 

 

5.3. Форма оплаты 

 

Оплата за потребленную электрическую энергию, за услуги по передаче 

электрической энергии и прочие платежи по договору производится потребителем 

денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет поставщика или 

внесением денежных средств в кассу поставщика в сумме, не превышающей предельный 

показатель расчёта наличными денежными средствами между юридическими лицами. 

 

5.4.Форма обеспечения исполнения обязательств по договору с потребителями 

электрической энергии  

не предусмотрена. 

 

5.5.Форма обеспечения исполнения обязательств по договору с энергосбытовыми 

организациями и организациями-перепродавцами электроэнергии 

не предусмотрена. 

 

5.6. Зона обслуживания 

 

Границы зоны деятельности ОАО «Ульяновскэнерго»: 

по административной границе Ульяновской области, кроме зоны деятельности Открытого 

акционерного общества «Оборонэнергосбыт». 

 

5.7. Условия расторжения договора 

- по соглашению сторон;  

- по инициативе потребителя при условии выполнения всех требований, указанных в 

Основных положениях функционирования розничных рынков электрической энергии; 
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- по инициативе ОАО «Ульяновскэнерго» в случае, если потребителем не исполняются или 

исполняются ненадлежащим образом обязательства по оплате; 

- а также по иным основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 

5.8. Ответственность сторон 

Поставщик несет  ответственность за нарушение условий поставки, в том числе 

надежности электроснабжения и качества электрической энергии, за нарушение порядка 

полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, в том 

числе за 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 потребителям. 

Потребитель несет ответственность за состояние и обслуживание объектов 

электросетевого хозяйства, которая определяется балансовой принадлежностью сетевой 

организации и потребителя, за несоблюдение обязанности по  обеспечению 

функционирования и реализации управляющих воздействий устройств релейной защиты, 

противоаварийной и режимной автоматики, средств регулирования напряжения и 

компенсации реактивной мощности, за необеспечение своевременного выполнения 

диспетчерских команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике и соответствующих требований сетевой организации, за  неисполнение 

обязательств по оплате, за просрочку исполнения обязательств по оплате. 

Стороны несут ответственность за действия (бездействия), повлекшие за собой 

неблагоприятные последствия, в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об электроэнергетике. 

 

 

5.9. Дополнительная существенная информация 

Приказом Комитета по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  от 19 

октября 2006 г. № 87 установлено, что ОАО «Ульяновскэнерго» соответствует критериям, 

указанным в подпункте а» пункта 36 Правил функционирования розничных рынков   

электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, и 

обладает статусом гарантирующего поставщика на территории Ульяновской области. 

 

 


