Основные условия договора энергоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Яровской теплоэлектрокомплекс»
(ЭСО)
1. Срок действия договора
2. Вид цены на
электрическую энергию

3. Форма оплаты

4. Форма обеспечения
исполнения обязательств
сторон по договору
5. Зона обслуживания
6. Условия расторжения
договора

Один год, с пролонгацией на тот же срок и на тех же условиях,
в установленном законодательством РФ порядке.
 С юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями – свободная (нерегулируемая).
 С населением и категориями, приравненными к
населению – регулируемая.
 С юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями – в безналичной форме путем
перечисления на расчетный счет ЭСО;
 С населением – наличными денежными средствами
путем внесения в кассу ЭСО, с использованием услуг
банков, в т.ч. посредством «Сбербанк ОнЛ@йн»,
терминалов, платежных агентов; в безналичной форме.
Не предусмотрена.
В границах муниципального образования город Яровое
Алтайского края.
Потребитель вправе в одностороннем порядке отказаться от
договора
(расторгнуть
договор)
по
основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством РФ и
Основными положениями функционирования розничных
рынков электрической энергии, утв. постановлением
Правительства от 04.05.2012 № 442, при условии полной
оплаты стоимости потребленной до момента расторжения
договора электрической энергии и предварительного
письменного уведомления ЭСО не менее чем за 30 дней до
заявляемой даты расторжения договора.
Соглашение о расторжении договора заключается в
письменной форме (п.1 ст.452 ГК РФ).
ЭСО вправе отказаться от исполнения договора в порядке,
предусмотренном ст. ст. 546, 523 ГК РФ.

7. Ответственность сторон

8. Иная существенная
информация для
потребителей

Договор энергоснабжения, стороной которого является
гражданин, использующий электрическую энергию для
бытового потребления, расторгается
по инициативе
Потребителя в одностороннем порядке при условии
уведомления ЭСО и отсутствия задолженности по оплате
потребленной электрической энергии.
ЭСО несет ответственность перед потребителем за надежность
снабжения его электрической энергией и ее качество в
пределах границ балансовой принадлежности объектов ЭСО.
Наличие оснований и размер ответственности ЭСО перед
потребителем определяются в соответствии с гражданским
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
Российской
Федерации
об
электроэнергетике.
Во всем, что не предусмотрено договором энергоснабжения,
отношения
сторон
регулируются
гражданским
законодательством, постановлением Правительства РФ от
04.05.2012 № 442, постановлением Правительства от
06.05.2012 № 354.

