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Срок действия договора 1 год, пролонгация на тот же срок 

Вид цены на 

электрическую энергию 
фиксированная 

Форма оплаты безналичный, наличный 

Формы обеспечения 

исполнения 

обязательств сторон по 

договору, 

ответственность сторон 

1. ЭСО не несет ответственности за последствия ограничения и 

прекращения подачи электрической энергии, произведенные в 

соответствии с пунктами Договора, а также при несоответствии 

схемы электроснабжения категории надежности, и за перерывы на 

время действия противоаварийной автоматики. 
 

2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом 

исполнившая обязательства по Договору, не несет за это 

ответственность, если докажет, что надлежащее исполнение  

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельствах. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства 

непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать 

другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в 

письменной форме и представить доказательства наступления 

подобных обстоятельств. По требованию одной из Сторон в этом 

случае может быть создана комиссия, определяющая возможность 

дальнейшего исполнения взаимных обязательств. 
 

3. Если указанные в п. 2. Договора обстоятельства (события) 

продолжают действовать более 60 (шестидесяти) дней, любая из 

Сторон может предложить другой Стороне внести соответствующие 

изменения в Договор либо расторгнуть его. В случае расторжения 

договора ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны 

возмещения связанных с этим убытков и неполученной выгоды.  
 

4. В остальных случаях Стороны несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее неисполнение своих обязательств в 

размере и  порядке, предусмотренном Договором и действующим 

законодательством. 

Зона обслуживания В границах балансовой принадлежности электрических сетей 

Сосьвинского ЛПУ МГ, п.Хулимсунт, Уральского ЛПУ МГ, 

п.Приполярный Березовского района ХМАО-Югры, технологически 

не связанных с ЕЭС России. 



Условия расторжения 

договора 

1. Прекращать или ограничивать подачу (отпуск) электрической 

энергии полностью или частично без согласования с Абонентом, но 

с предварительным его предупреждением в порядке, установленном 

действующим законодательством, в следующих случаях: 

 нарушения Абонентом обязательств  по оплате электроэнергии 

(мощности), установленных настоящим Договором; 

 нарушения Абонентом обязательств предусмотренных 

пунктами Договора; 

 когда удостоверенное органом государственного 

энергетического надзора  неудовлетворительное состояние 

электроустановок Абонента, угрожает аварией, пожаром или создает 

угрозу  жизни и безопасности граждан; 

 присоединения токоприемников помимо счетчиков, нарушение 

или изменение схемы учета электрической энергии и мощности, 

повреждения приборов учета по вине АБОНЕНТА или хищения 

электроэнергии; 

 по предписанию органов государственного энергетического 

надзора, направленного в адрес Энергоснабжающей организации, за 

неудовлетворительное состояние электроустановок Абонента, 

угрожающее аварией, пожаром или создающее угрозу жизни 

обслуживающему персоналу и населению; 

 в остальных случаях предусмотренных действующим 

законодательством. 

2. В случае отключения электроустановки Абонента, в связи с 

нарушением им соответствующих пунктов Договора, 

Энергоснабжающая организация возобновляет подачу 

электроэнергии Абоненту в течение 3 суток (72 часов), со дня 

устранения им нарушения. 

3. Прекращать или ограничивать подачу (отпуск) электроэнергии 

полностью или частично без согласования с Абонентом и без 

соответствующего его предупреждения в случае необходимости 

принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации 

аварии в системе ЭСО или сетевой организации  при условии 

немедленного уведомления Абонента об этом. 

Иная информация 

являющаяся 

существенной для 

потребителей 

Договор электроснабжения регулируется §6. Главы 30, Части 2 

Гражданский кодекс РФ (от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ). 

 
Введение режима ограничения потребления электрической энергии 

регламентируется «Правилами полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии (утв. 

постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442). 

 


