
ПАО «Магаданэнерго» информирует  

об основных условиях договора энергоснабжения 
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 1 Срок действия договора 

Время и срок действия договора определяется с 00.00 часов  даты 

заключения по 31 декабря и считается продленным на каждый 

последующий календарный год на тех же условиях 

2 
Вид цены на электрическую энергию 

(фиксированная или переменная) 

      Расчеты за энергию производятся  по тарифам соответствующих 

групп потребителей, утвержденным приказом Департамента цен и тарифов 

Магаданской области 

 Предмет договора 

        Энергоснабжающая организация обязуется подавать 

электроэнергию в соответствии с III категорией надежности 

электроснабжения в пределах согласованной к использованию мощности,  

а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать 

услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых 

является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

Потребителю, а Потребитель обязуется оплачивать принятую 

электрическую энергию и оказанные услуги, а также соблюдать 

предусмотренный Договором режим ее потребления, обеспечивать 

безопасность эксплуатации находящихся в его ведении электрических 

сетей  и исправность используемых им приборов и оборудования, 

связанных с потреблением электроэнергии 

3 Форма оплаты наличная, безналичная 

4 
Форма обеспечения исполнения 

обязательств сторон по договору 

     Формы обеспечения исполнения обязательств по договору условиями 

договора не предусмотрены 

5 Зона обслуживания 
В пределах границ Магаданской области и города Магадана, пп. Усть-Нера, 

Артык, Терють Оймяконского улуса Республики Саха (Якутия)  



6 Условия расторжения договора 

       Договор энергоснабжения расторгается по основаниям, 

предусмотренным самим договором, законом или по соглашению сторон. 

 

- В случае если Потребителем не исполняются или исполняются 

ненадлежащим образом обязательства по оплате, то Энергоснабжающая 

организация имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора полностью, уведомив Потребителя об этом за 10 

рабочих дней до заявляемой ею даты отказа от договора. 

 

- Потребитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора полностью, что влечет расторжение договора, при 

условии оплаты Энергоснабжающей организации не позднее, чем за 10 

рабочих дней до заявляемой даты расторжения договора стоимости 

потребленной электрической энергии. При этом Потребитель обязан 

передать Энергоснабжающей организации письменное уведомление о 

расторжении не позднее, чем за 20 рабочих дней до заявляемой им даты 

расторжения договора способом, позволяющим подтвердить факт и дату 

получения указанного уведомления. 

 

7 Ответственность сторон 

       Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим 

законодательством. 

       Потребитель электрической энергии, несвоевременно и (или) не 

полностью оплативший электрическую энергию по договору, обязан 

уплатить Энергоснабжающей организации пени в размере доли 

установленной действующим законодательством РФ ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок 

суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня 

наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты. 

 

8 
Иная информация, являющаяся 

существенной для потребителей 

Дополнительно иную информацию, а так же информацию о типовых 

формах договоров по юридическим и физическим лицам можно узнать, 

зайдя на официальный сайт ПАО «Магаданэнерго» www.magadanenergo.ru 

или сайт филиала «Магаданэнергосбыт» www.energosbyt.ru 

 

 

http://www.magadanenergo.ru/

