
    Основные условия договора купли-продажи электрической энергии 
 

В соответствии с договором электроснабжения ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. 

Байконур обязуется осуществлять продажу электрической энергии, оказывать услуги по 

передаче электрической энергии, а потребитель обязуется оплачивать приобретаемую 

электрическую энергию и оказанные услуги в порядке, предусмотренном договором. 

 Договор электроснабжения заключается на основании письменного заявления 

(отношения) потребителя в ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур. Основным условием 

для заключения договора электроснабжения является наличие у потребителя, отвечающего 

установленным требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к 

электрическим сетям в границах зоны деятельности ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. 

Байконур, и другого необходимого оборудования, а также при наличии обеспечения учета 

потребления энергии. 

 ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур, как гарантирующий поставщик, вправе 

отказаться от заключения договора электроснабжения с потребителем в случае: 

-   отсутствия технологического присоединения в установленном порядке cоответствующих  

энергопринимающих устройств к электрическим сетям; 

-  нахождения точек поставки на розничном рынке, в отношении которых заявитель 

намеревается заключить договор, вне зоны деятельности гарантирующего поставщика. 

  В вопросах, связанных с исполнением настоящего Договора, а также по всем 

вопросам, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об электроэнергетике», «Основными 

положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Полном и 

(или) частичного ограничении режима потребления электрической энергии» утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года № 442, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об 

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о 

внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 

года № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063, «О внесений изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета 

электрической энергии» утвержденное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2020 года № 554 и иными правовыми актами, действующими в 

момент его заключения. 

 

Срок действия договора 
   Договор электроснабжения, заключенный на определенный срок, считается 

продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни 

одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо заключения нового 

договора. 

 В случае если одной из сторон до окончания срока действия договора внесено 

предложение о заключении нового договора, то отношения сторон до заключения нового 

договора регулируются договором, ранее заключенным сторонами. 

 В вопросах, связанных с исполнением договора электроснабжения, а также по всем 

вопросам, не предусмотренных договором, стороны руководствуются Гражданским 



Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об электроэнергетике», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года № 442 «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и  (или) частичном ограничении режима 

потребления электрической энергии» и иными правовыми актами, действующими в момент  

заключения договора, «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии» 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2020 

года № 554 и иными правовыми актами, действующими в момент его заключения.  

 

Энергоснабжающая организация имеет право 

Согласно уведомлению, включенному в счет-фактуру за текущий расчетный период 

при неоплате суммы счета-фактуры указанные в уведомлении сроки, установленные 

Договором электроснабжения и Постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 г. № 554, 

от 04.05.2012 г. № 442. 

Проведение плановых и внеплановых проверок приборов учета электрической 

энергии, а также инструментальной проверки приборов учета электрической энергии, 

измерительных трансформаторов тока и других элементов оборудования, входящего в 

систему учета электрической энергии.  

В случае выявления неучтенного потребления электрической энергии Акт о 

неучтенном потреблении электрической энергии может быть составлен в отсутствие 

Абонента (лица, осуществляющего безучетное потребление или бездоговорное потребление 

электрической энергии). В случае составления акта на месте выявления безучетного 

потребления или бездоговорное потребление электрической энергии, акт составляется с 

использованием  средств фотосъемки и (или) видеозаписи, при этом материалы фотосъемки 

и (или) видеозаписи подлежат хранению и передаются вместе с актом о неучтенном 

потреблении электрической энергии; 

Отказ Абонента (лица, осуществляющего безучѐтное потребление или бездоговорного 

потребления электрической энергии, от подписания составленного акта о неучтенном 

потреблении электрической энергии), а также его отказ присутствовать при составлении 

акта фиксируется с указанием причин такого отказа в акте о неучтенном потреблении 

электрической энергии. 

По факту выявленного безучетного потребления расчетный прибор учета  признается 

вышедшим из строя. 

 

Уведомлять Энергоснабжающую организацию 

В письменной форме об изменении адреса электронной почты, адреса регистрации 

гражданина или места жительства, абонентского номера подвижной радиотелефонной связи 

(номера сотового мобильного телефона), факса или других, внесенных в настоящий Договор 

электроснабжения данных, необходимых для направления и вручения уведомлений от 

Энергоснабжающей организации. 

 

Вид цены на электрическую энергию 

 Цена (тариф) электрической энергии для потребителей ГУП ПЭО «Байконурэнерго» 

г. Байконур является фиксированной, утверждается Управлением экономического развития 

администрации города Байконур. 

 

                                           Форма оплаты 

 Потребитель оплачивает электрическую энергию (мощность) ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур в следующем порядке: 



  а) 30 процентов стоимости договорного объема потребления электрической 

энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, (на основании 

выставленного счета) вносится в срок до 10-го числа этого месяца; 

  б) 40 процентов стоимости договорного объема потребления электрической 

энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, (на основании 

выставленного счета) вносится в срок до 25-го числа этого месяца; 

в) фактически потребленная в истекшем месяце электрическая энергия 

(мощность) с учетом средств, ранее внесенных Абонентом в качестве оплаты за 

электрическую энергию (мощность) в расчетном периоде, оплачивается в срок до 18-го 

числа месяца (на основании счета, счета-фактуры), следующего за месяцем, за который 

осуществляется оплата. В случае если объем фактического потребления электрической 

энергии (мощности) за расчетный период меньше договорного объема, излишне 

уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за следующий месяц. 

 Стоимость договорного объема потребления электрической энергии (мощности) для 

расчета размера платежей, которые должны быть произведены потребителем 10-го и 25-го 

числа месяца, определяется исходя из договорных объемов потребления электрической 

энергии (мощности) и тарифов, установленных Управлением экономического развития 

администрации города Байконур. 

Договорные объемы потребления электрической энергии (мощности) определяются 

как равные максимальному значению из фактического объема потребления электрической 

энергии (мощности) за прошлый месяц и договорного объема потребления электрической 

энергии (мощности) для соответствующего месяца, заявленного потребителем. 

Пункт 82  Раздела IV «Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 

года № 442 не допускает согласование в договоре иного порядка расчетов за 

электрическую энергию (мощность). 

В соответствии Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2011 года № 1137 «наименование валюты, которая является единой для всех 

перечисленных в счете-фактуре товаров (работ, услуг), имущественных прав и ее цифровой 

код в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в том числе при 

безденежных формах расчетов. При реализации товаров (работ, услуг), имущественных 

прав по договорам, обязательство об оплате которых предусмотрено в российских рублях в 

сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных 

денежных единицах, указываются наименование и код валюты Российской Федерации. 

В случае направления  Акта выполненных работ, счета и счета-фактуры иным 

способом (почтовое отправление, электронное почтовое отправление), платежные 

документы считаются принятыми к оплате с момента его получения Абонентом от 

Энергоснабжающей организации. 

 

Форма обеспечения исполнения обязательств  сторон по договору 
В соответствии с договором электроснабжения ГУП ПЭО «Байконурэнерго»                    

г. Байконур обязуется осуществлять продажу электрической энергии, оказывать услуги по 

передаче электрической энергии, а потребитель обязуется оплачивать приобретаемую 

электрическую энергию и оказанные услуги в порядке, предусмотренном договором. 

 

                                   Зона обслуживания 

 Граница балансовой принадлежности электрических сетей  ГУП ПЭО       

«Байконурэнерго» г. Байконур на территории комплекса Байконур. 

 

 



                          Условия расторжения договора 

Расторжение договора электроснабжения совершается путем обмена письмами за 

исключением случаев неоднократного нарушения потребителем сроков оплаты 

поставленной электроэнергии в течение срока действия договора. В этом случае ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

                                Ответственность сторон 

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Договору электроснабжения, несет ответственность  в соответствии с Договором и с другим 

действующим законодательством  Российской Федерации. 

По условиям договора электроснабжения под неисполнением или ненадлежащим 

исполнением договора считаются нарушения потребителем обязательств по оплате 

приобретенной им электрической энергии (мощности) и возникновения задолженности, 

соответствующей одному периоду между установленными договором электроснабжения 

сроками платежа. 

 Ответственность за такие нарушения определена «Правилами полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных 

постановлением Правительства РФ № 442  от 4 мая 2012 года.   

Ответственность за нарушения технических регламентов и иных нормативно-

правовых актов в области электроэнергетики определяется Законодательством РФ, в том 

числе Гражданским кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях и др. 

 

ПОРЯДОК ЧАСТИЧНОГО И (ИЛИ) ПОЛНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ 

РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Вручение уведомления Абоненту производится одним из следующих способов: 

а) заказное почтовое отправление – если адресатом является гражданин, то уведомление 

отправляется по адресу регистрации гражданина или месту жительства, или по адресу, 

который гражданин указал сам в настоящем Договоре электроснабжения (купли-продаже 

(поставки) электрической энергии (мощности), оказание услуг по передаче электрической 

энергии),или, если адресатом является индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо, то уведомление отправляется по адресу, указанному в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей или Едином государственном реестре 

юридических лиц, или по адресу, указанному индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом в настоящем Договоре на электроснабжения. Уведомления, 

направленные по указанным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее 

лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу, по истечении 

контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции; 

б)  включение текста уведомления в счет на оплату потребленной электрической 

энергии(мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии и (или) услуг, 

оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

Абоненту (потребителям); 

в) электронная почта – по адресу электронной почты, который указан в настоящем 

Контракте на электроснабжения. При этом, уведомление считается полученным в момент 

его направления; 

г) направление короткого текстового сообщения (далее – смс - сообщение) на выделенный 

оператором подвижной радиотелефонной связи абонентский номер (далее – номер 

мобильного телефона), который указан в настоящем Договоре электроснабжение. При этом 

уведомление считается полученным в момент его направления; 

д) факсимильная или другие телекоммуникационные каналы связи – при условии наличия 

возможности достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. 



При этом уведомление считается полученным в момент его направления. 

В уведомлении может быть предусмотрено, что Абонент производит ограничение режима 

потребления в соответствии с настоящим Порядком самостоятельно путем снижения 

собственного потребления электрической энергии (мощности). 

 


