
Основные условия договора энергоснабжения 

АО «Каббалкэнерго» осуществляет поставку электрической энергии потребителям 

(покупателям) электрической энергии по публичным договорам энергоснабжения или купли-

продажи электрической энергии. 

Заключение договоров энергоснабжения (договоров купли-продажи электрической энергии) 

регулируется: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

 Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее – 

Основные положения); 

 Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 

861 (далее – Правила недискриминационного доступа); 

 иными нормативными правовыми актами. 

Для заключения договора энергоснабжения (договора купли-продажи электрической энергии) 

лицу, намеревающемуся заключить договор, необходимо обратиться в АО «Каббалкэнерго» 

или в районное (городское) энергосбытовое отделение АО «Каббалкэнерго» по 

территориальному признаку с заявлением о заключении соответствующего договора, в котором 

необходимо указать прогнозируемый объем потребления электрической энергии (мощности) с 

разбивкой по месяцам, и приложить документы, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 

форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (пункт 1 статьи 432 

Гражданского кодекса РФ). 

Существенными условиями договора энергоснабжения являются: 

 предмет договора; 

 дата и время начала исполнения обязательств по договору; 

 точка (точки) поставки по договору; 

 требования к качеству поставляемой электроэнергии, которые должны соответствовать 

требованиям законодательства РФ; 

 соответствующий Основным положениям порядок определения объема покупки 

электрической энергии (мощности) по договору за расчетный период; 

 соответствующий Основным положениям порядок определения стоимости поставленной по 

договору за расчетный период электрической энергии (мощности); 

 условия о порядке учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов 

учета и порядке взаимодействия сторон договора в процессе такого учета, характеристики 

приборов учета, имеющихся на дату заключения договора, а также обязанность 

потребителя (покупателя) по обеспечению оборудования точек поставки по договору 

приборами учета и условия о порядке определения объема потребления электрической 

энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии в случае 

отсутствия приборов учета и в иных случаях, когда в соответствии с действующим 

законодательством подлежат применению расчетные способы; 

 ответственность гарантирующего поставщика, определяемая в соответствии с 

действующим законодательством, определяемая в соответствии с настоящим документом, 

за нарушение условий поставки, в том числе надежности электроснабжения и качества 

электрической энергии, ответственность потребителя (покупателя) за нарушение порядка 

оплаты, ответственность сторон договора за нарушение порядка полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии. 

  



Права потребителя (покупателя) по договору: 

 право выбора ценовой категории, условий почасового планирования потребления 

электрической энергии; 

 право досрочного расторжения или изменения договора с гарантирующим поставщиком 

при выполнении условий, предусмотренных Основными положениями; 

 право выбора любого лица для оборудования точек поставки по договору приборами учета 

электрической энергии. 

Существенные условия договора оказания услуг по передаче электрической энергии в 

соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг: 

 обязанность потребителя по обеспечению функционирования и реализации управляющих 

воздействий устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, 

средств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, установленных в 

границах его балансовой принадлежности; 

 обязанность потребителя по обеспечению своевременного выполнения диспетчерских 

команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике и соответствующих требований сетевой организации, а также 

ответственность за несоблюдение указанной обязанности. 

Продажа электрической энергии и мощности осуществляется по нерегулируемым (свободным) 

ценам. 

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за 

соответствующий расчетный период рассчитываются Гарантирующим поставщиком для 

объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за 

расчетный период исходя из ценовой категории, выбранной потребителем. Гарантирующий 

поставщик рассчитывает предельные уровни нерегулируемых цен за соответствующий 

расчетный период, которые дифференцируются по уровням напряжения в соответствии с 

дифференциацией тарифов на услуги по передаче электроэнергии (мощности), по следующим 

ценовым категориям: 

 первая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии (мощности), учет которых 

осуществляется в целом за расчетный период; 

 вторая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии (мощности), учет которых 

осуществляется по зонам суток расчетного периода; 

 третья ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии (мощности), в отношении 

которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется 

почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии 

определяется по тарифу на услуги по передаче электроэнергии в одноставочном 

выражении; 

 четвертая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии (мощности), в 

отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не 

осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электроэнергии 

(мощности) определяется по тарифу на услуги по передаче электроэнергии в 

двухставочном выражении; 

 пятая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии (мощности), в отношении 

которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость 

услуг по передаче электроэнергии определяется по тарифу на услуги по передаче 

электроэнергии в одноставочном выражении; 

 шестая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии (мощности), в отношении 

которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость 

услуг по передаче электроэнергии (мощности) определяется по тарифу на услуги по 

передаче электрической энергии в двухставочном выражении. 



Расчетный период составляет один календарный месяц. Оплата приобретаемой электрической 

энергии вносится гражданами ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим 

расчетным периодом, за который производится оплата. 

Оплата приобретаемой электрической энергии и мощности производится юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями в следующем порядке: 

 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 объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который 

осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных Потребителем в качестве оплаты 

электрической энергии (мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа 

месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. 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. 

Оплата производится денежными средствами, наличными и перечислением на расчетный счет 

гарантирующего поставщика в отделениях ФГУП «Почта России», Сбербанка России, в кассах 

районных энергосбытовых отделений, через терминалы и салоны «Евросети». 

Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с 

гарантирующим поставщиком считается заключенным на неопределенный срок и может быть 

изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. 

Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с 

гарантирующим поставщиком, заключенный на определенный срок, считается продленным на 

тот же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия потребитель 

(покупатель) не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора. 

Если за 30 дней до окончания срока действия договора, заключенного на определенный срок, 

потребителем (покупателем) внесено предложение об изменении договора или заключении 

нового договора, то отношения сторон до изменения договора или до заключения нового 

договора регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного договора. 

Гарантирующий поставщик вправе отказаться от заключения договора энергоснабжения 

(договора купли-продажи электрической энергии) с заявителем в случае: 

 отсутствия технологического присоединения в установленном порядке соответствующих 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям; 

 нахождения точек поставки на розничном рынке, в отношении которых заявитель 

намеревается заключить договор, вне зоны деятельности гарантирующего поставщика. 

В случае отказа от заключения договора энергоснабжения (договора купли-продажи 

электрической энергии) по указанным основаниям, гарантирующий поставщик в письменной 

форме уведомляет заявителя об отказе от заключения договора с указанием причин такого 

отказа. Потребитель (покупатель) вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора полностью, что влечет расторжение такого договора, при условии оплаты 

гарантирующему поставщику не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой им даты 

расторжения договора стоимости потребленной электрической энергии (мощности), а также 

начисленной ему гарантирующим поставщиком суммы компенсации в связи с полным отказом 

от исполнения договора, что должно быть подтверждено оплатой счета, выставляемого 

гарантирующим поставщиком. 


