Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением Правительства РФ от
21.01.2004г. №24 п.20
20.а) Цена на электрическую энергию, диф- Стоимость электрической энергии (мощности),
ференцированную в зависимости от услоприобретаемой Покупателем у МУП «Элеквий, определенных законодательством РФ.
тросеть» определяется исходя из стоимости
электрической энергии (мощности), купленной
у Гарантирующего поставщика в целях энергоснабжения данного покупателя на розничном
рынке, стоимости услуг по передаче электрической энергии, стоимости иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью
процесса поставки электрической энергии
(мощности), в т.ч. сбытовой надбавки МУП
«Электросеть (50,7 руб/Мвт*ч). Предельные
уровни нерегулируемых цен на электрическую
энергию (мощность) гарантирующий поставщик рассчитывает ежемесячно в разрезе шести ценовых категорий и в зависимости от
величины максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя (менее
150 кВт, от 150 до 670 кВт, от 670 кВт до 10
МВт, не менее 10 МВт).
20.б) Основные условия договора купли1. Срок действия договора
продажи электроэнергии
Договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (далее Договор) , 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 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 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.
2. Вид цены на электрическую энергию
Переменная (свободная) цена.
МУП «Электросеть» продает электрическую
энергию (мощность), приобретенную у Гарантирующего поставщика – участника оптового
рынка потребителям по свободным ценам.
3. Форма оплаты наличный и безналичный
расчет.
4. Форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору.
Условиями Договоров, которые заключает
МУП «Электросеть» с покупателями электрической энергии, предусмотрен способ обеспечения исполнения обязательств по Договору в
виде пеней (0,5% от суммы долга за каждый

день просрочки платежа), которые Покупатель
обязан уплатить в случае просрочки исполнения обязательств по Договору в части проведения оплат за потребленные энергоресурсы в
сроки, установленные договором .
5. Зона обслуживания
город Череповец, Вологодской области, поселок Кадуй, Вологодской области — в
границах балансовой принадлежности
6. Условия расторжения договора
Договор может быть изменен (дополнен) или
расторгнут:
а) по соглашению Сторон;
б) по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
в) МУП «Электросеть» в одностороннем порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
г) Покупателем в одностороннем порядке,
уведомив об этом Поставщика за 20 рабочих
дней до заявляемой им даты расторжения
или изменения.
Изменение, расторжение Договора не освобождает стороны от взаимных расчетов за
проданную энергию(мощность) по Договору.
7. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством
РФ.
8. Поставщик не несет ответственности перед
покупателем за недоотпуск электроэнергии
Покупателю, вызванный:
Неправильными действиями персонала Покупателя;
Производством ремонтных работ;
Отключением Покупателя за неоплату электроэнергии и прочих случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9. Иная существенная информация для потребителей
Всё, что не предусмотрено Договором, в отношении Сторон регулируются действующим
законодательством РФ и иными нормативноправовыми актами РФ в области электроэнергетики.
Граждане-потребители, а также потребители,
которые в соответствие с действующим законодательством приравниваются к категории
«население» оплачивают потребленную электроэнергию по тарифам (ценам), установленным уполномоченным органом в области государственного регулирования тарифов (РЭК

Вологодской области). Объем электроэнергии
подлежащий оплате, определяется по приборам учета или в случаях определенных законодательством, расчетным путем. Сроки и порядок передачи показаний приборов учета в
соответствии с правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам, утвержденные ПП РФ №354 от 01.09.2012.
Граждане- потребители оплачивают электроэнергию до 10 числа месяца, следующего за
расчетным, остальные потребители, относящиеся к категории население в соответствии с
условиями договора.

20.д) Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь
электроэнергии

Предельный уровень нерегулируемой цены на покупку потерь рассчитывается Гарантирующим поставщиком как сумма составляющих:
стоимости электрической энергии
(мощности), купленной на оптовом
рынке
стоимости иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью
процесса поставки электрической
энергии (мощности)
сбытовой надбавки Гарантирующего
поставщика, утвержденной РЭК Вологодской области для сетевых организаций.

