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Объект изучения – социальные отношения в области законных гарантий 

надежного энергоснабжения. 

Цель данного исследования – осуществление научного исследование законных 

гарантий надежного энергоснабжения, как формы осуществлении энергоснабжения, 

вместе с настоящим обнаружить пробелы и вероятные трудности в законодательстве 

по проблемам законного регулирования энергоснабжения в целях улучшения 

законодательства этой области. В работе было дано понятие надежного 

энергоснабжения, рассмотрены его виды, рассмотрено правовое регулирование 

энергоснабжения, раскрыты обязанности и права сторон в договорах 

энергоснабжения, рассмотрены прекращение, изменение и ответственность по 

договору энергоснабжения. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

гражданского права. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В нынешних обстоятельствах перехода Российской 

федерации к рыночной экономике гражданское право становится одним из ключевых 

регуляторов финансовой жизни государства. Десять лет назад Российская федерация 

вступила на путь рыночной экономики. Трансформация к рыночной экономике 

привела к значимым переменам в правовой сфере, в том числе случилась полная 

законная реформа вокруг договорных взаимоотношений, сопряженных с 

энергоснабжением. Прошлые методы законного регулирования энергоснабжения 

оказались неподходящими. Это, в первую очередь, сопряжено с потерей 

государственных монополий на энергоснабжение, приватизацией ключевых 

энергетических предприятий. 

Данная работа приурочена к исследованию отличительных черт одного из видов 

договоров купли-продажи – договора энергоснабжения. Значимость изучения этой 

проблемы определена тем, что договор энергоснабжения считается более 

популярным типом договоров и широтой области его использования. Значимость 

энергоснабжения пересмотреть на сегодняшний день сложно Договор 

энергоснабжения – это нужный компонент существования сообщества, неотъемлемое 

требование формирования экономики, таким образом равно как в снабжении 

энергетическими ресурсами в этой или другой степени имеют необходимость все 

физические и юридические лица. Энергоснабжение принадлежит к деятельности, 

сопряженной с предоставлением жизнедеятельности населения. 

На сегодняшний день  большая часть жителей Российской федерации считаются 

потребителями электрической энергии и не всегда довольны тем, как исполняются 

требование договора энергоснабжения. С другой стороны, энергоснабжающие 

учреждения, имея значительную дебиторскую задолженность за установленную 

электроэнергию, начали демонстрировать наиболее строгую требовательность в 

взаимоотношении к ее потребителям. Подобным способом, заключение оптимально 

надежного договора энергоснабжения получило существенную роль для каждого. 

Значимость изучения этой проблемы состоит и в том, что на сегодняшний день 

время практическое применение норм, регламентирующих договор энергоснабжения 

порождает существенные затруднения. Правовой институт энергоснабжения 

регламентируется большим количеством определенных нормативных действий. 

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие договор энергоснабжения 

между собой никак не взаимосвязаны. Главная трудность состоит в бессистемности 

правовой основы, нехватке общей концепции регулирования этих либо других 

проблем энергоснабжения. 

Актуальность темы определена и тем, что преобразование отечественного 

общества и государства установили большое число проблем пред государством. 

Одной из проблем законный реформы выступает цель реформирования сферы 

энергоснабжения. Переход к рыночной экономике поверг к значимым переменам 
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законодательстве, в том числе случилась полная законная реформа условных 

взаимоотношений, сопряженных с энергоснабжением. 

Прежние методы законного регулирования энергоснабжения стали 

неподходящими. Данное, прежде всего, сопряжено с потерей государственных 

монополий на энергоснабжение, приватизацией ключевых энергетических компаний. 

В настоящее время в Российской федерации разрабатывается проект по 

реорганизации. 

Настолько глубокая значимость энергоснабжения подразумевает подробное 

правовое регулирование, которое в данный период навряд ли возможно считать 

довольно надлежащим общественным нуждам. Исследование функционирующего 

законодательства, стабилизирующего правовые (договорные) проблемы 

энергоснабжения, а также исследование практики использования этого 

законодательства говорит о его несовершенстве. 

Цель данного исследования – осуществление научного исследование законных 

гарантий надежного энергоснабжения, как формы осуществлении энергоснабжения, 

вместе с настоящим обнаружить пробелы и вероятные трудности в законодательстве 

по проблемам законного регулирования энергоснабжения в целях улучшения 

законодательства этой области. 

Для достижения установленной цели в процессе исследования решались 

последующие задачи. 

1. Дать понятие надежного энергоснабжения, рассмотреть его виды. 

2. Рассмотреть правовое регулирование энергоснабжения.  

3. Раскрыть обязанности и права сторон в договорах энергоснабжения. 

4. Рассмотреть прекращение, изменение и ответственность по договору 

энергоснабжения. 

Объект изучения – социальные отношения в области законных гарантий 

надежного энергоснабжения. 

Предмет изучения – правовые нормы, нацеленные на предоставление надежности 

энергоснабжения. 

Нормативную основу данного исследования составили гражданско-правовые 

нормы, а также ряд государственных стандартов и сводов правил. 

Методологическую базу исследования составили такие методы, как анализ и 

синтез, формально-логический, сравнительно-правовой, структурно-системный, 

метод дедукции и индукции, и другие. 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, трех глав, включающих в 

себя шесть параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. 
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1 ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НАДЕЖНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

 

1.1 Понятие надежности энергоснабжения 
 

С целью конкретизации осмысления надежности энергоснабжения следует 

направиться к нормативным актам, включающим схематичную часть норм об 

энергоснабжении. В первую очередь, ст. 38 Закона об электроэнергетике учитывает 

существенное состояние функционирования розничных рынков о том, что субъекты 

электроэнергетики обязаны нести ответственность перед потребителями за 

безопасность предоставления их электроэнергией и ее соответствующее качество [3]. 

Другими словами, это положение обозначает, что за несоблюдение показанного 

принципа субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электроэнергии 

потребителям, обязаны нести ответственность. 

Внимание нужно отдать первому абзацу п. 1 указанной статьи, интерес 

представляет определение «субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки 

электроэнергии потребителям», которая говорит о том, что законодатель 

употребительно к ст. 38 ограничил состав субъектов электроэнергетики, указанный в 

ст. 3 Закона об электроэнергетики: «Субъекты электроэнергетики – лица, 

осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство 

электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу 

электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг 

по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию 

купли-продажи электрической энергии и мощности». Впрочем представляется, что 

определение указанного пункта обязано включать обширный круг субъектов 

электроэнергетики, потому что практически все без исключения, кто имеет 

отношение к электроэнергии (поставщики топлива (угля, газа) для электростанции, 

строительные и ремонтные компании в сфере электроэнергетики), обязаны 

реализовывать собственную деятельность с учетом того, чтобы потребитель, 

соответствующе выполняющий собственные обязательства перед субъектами 

электроэнергетики, исправно приобретал высококачественную электроэнергию. 

Закон никак не предусматривал полный список таких субъектов и отнес к ним, в 

частности, энергосбытовые организации, гарантирующие поставки в 

территориальные сетевые организации [3]. 

Потребитель (абонент), соответствующим способом выполняющий собственное 

обязательство согласно плате электроэнергии, обязан иметь неприкасаемое и 

гарантированное право на непрерывное и высококачественное энергоснабжение. 

Следует признать, что в ст. 38 Закона об электроэнергетике безуспешно 

выявляется представление добросовестного потребителя. Закон допускает в качестве 

подобного покупателя того, кто никак не обладает задолженности по оплате 

электроэнергии и выполняет другие прямые обязанности, предустановленные 



7 
 

законодательством РФ и договором сторон. 

Для представления о надежности электроснабжения следует обратиться к 

Правилам Устройства Электроустановок, утвержденных приказом Министерства 

Энергетики Российской Федерации от 08.07.2002, а именно к пунктам 1.2.17 – 1.2.21. 

В данных пунктах изложены категории электроприемников по надежности 

электроснабжения, которые определяются еще на этапе проектирования системы 

электроснабжения, на основе нормативной документации, а также технологической 

части проекта. 

Пункт 1.2.18 подразделяет электроприемники на три категории в отношении 

обеспечения надежности электроснабжения. 

1. Электроприемники первой категории – электроприемники, перерыв 

электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, 

угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, 

расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования 

особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. 

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа 

электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного 

останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и 

пожаров. 

2. Электроприемники второй категории – электроприемники, перерыв 

электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым 

простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению 

нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей. 

3. Электроприемники третьей категории – все остальные электроприемники, не 

подпадающие под определения первой и второй категорий. 

Пункт 1.2.19 описывает критерии надежности электроснабжения 

электроприемников первой категории, таких как количество подключенных 

источников питания и время возможного перерыва в энергоснабжении таких 

электроприемников. В случае с приемниками первой категории, таких источников 

должно быть два, они должны быть независимы и резервируемы, а перерыв в 

энергоснабжении может быть допущен лишь на время автоматического 

восстановления питания. 

В пункте 1.2.20 Правил Устройства Электроустановок содержит критерии 

надежности энергоснабжения приемников второй категории, и в данном случае, 

критерии не так строги. В данном пункте допускается перерыв в энергоснабжении на 

время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного 

персонала или выездной оперативной бригады [23, с.64]. 

В следующем пункте Правил описываются критерии надежности 

энергоснабжения для третьей категории электроприемников, в которые входят и 

жилые дома. Данный пункт допускает питание от одного источника, с возможностью 

перерыва в снабжении энергией, в случае ремонта или замены поврежденного 
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элемента системы, до одних суток. 

Таким образом, можно выработать заключение о аспектах надежности 

энергоснабжения, которые формируются числом источников снабжения и 

допустимостью перебоев в поставке энергии потребителям. 

 

1.2 Виды энергоснабжения 

 

Энергоснабжение – это снабжение покупателя абсолютно всеми типами энергии и 

энергоносителей, нужными с целью его стандартной работы. Энергоносители, 

которые применяются на сегодняшний день  имеют все шансы являться 

целесообразно использованы в возможности, установлено называть энергоресурсами. 

Энергоресурсы разделяются на ключевые либо основные и второстепенные (ВЭР). 

К главным энергоресурсам причисляются: твердое горючее (угли, сланцы, 

удобрение); жидкое горючее (черное золото и ее производные - стабилизированная 

нефть, нефтепродукт, соляровое масло, отдельное горючее, керосин и др.); газовидное 

топливо (естественный газ, сопутствующий газ, газ газоконденсатных 

месторождений, искусственные горючие газы); водный пар разных параметров; 

горячая вода; холодная вода; воздух; продукты распределения воздуха (кислород, 

азот); холодоноситель; водород. 

Под второстепенными энергоресурсами подразумевают энергетические средства, 

получаемые в виде побочных продуктов главного изготовления. ВЭР разделяются на 

горючие и негорючие [15, с.32]. 

Для многих компаний ключевыми типами энергоснабжения считаются электро-, 

тепло- и водоснабжение. Для больших компаний, имеющих личные котельные или 

электростанции, важным считается также топливоснабжение. В зависимости от 

используемых технологий компании имеют все шансы также иметь необходимость в 

снабжении их воздухом, холодом и продуктами распределения воздуха. 

Ключевыми потребителями абсолютно всех типов энергии и энергоносителей 

считаются предприятия, а непременная часть каждой компании - ее энергохозяйство. 

Оно предполагает собою комплекс производящих, переводящих, передающих и 

употребляющих энергетических конструкций, с помощью которых исполняется 

обеспечение компании абсолютно всеми нужными ему типами энергии и применение 

ее в ходе производства. 

Значимой составляющей энергохозяйства считается концепция энергоснабжения, 

главная цель каковой – обеспечение предприятия нужными ему типами энергии и 

энергоносителей. 

Ключевыми условиями, предъявляемыми к различным концепциям 

энергоснабжения, считаются. 

1. Предоставление нужной надежности энергоснабжения.  

Требования, предъявляемые к надежности, формируются результатами перерыва в 

подаче энергии. В ряде случаев они формулируются в функционирующих правилах 
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устройства, строительных нормах, управляющих бумагах и этому аналогичных 

действиях. Таким образом, к примеру, требования к надежности концепций 

электроснабжения сформулированы в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ). 

2. Легкость, практичность и защищенность монтажа и эксплуатации. 

Осуществление данного условия гарантируется обширным введением комплектных 

конструкций и компонентов промышленного производства. В концепции 

электроснабжения, к примеру, к подобным указаниям причисляются камеры 

комплектных приборов 6-10 кВ (КРУ), комплектные трансформаторные подстанции 

(КТП), комплектные конденсаторные конструкции (ККУ), стандартные компоненты 

токопроводов усилием до и выше 1000 Вольт и этому аналогичные. 

3. Вероятность увеличения энергетических нагрузок и энергопотребления в 

протяжение семи или десяти лет в отсутствии важной реконструкции концепций 

энергоснабжения. Осуществление данного условия обусловливается точностью 

установления расчетных нагрузок определенных концепций энергоснабжения, 

причисленных к окончанию подтвержденного этапа, и подбором определенных 

предназначенных заключений. Таким образом, к примеру, использование главных и 

сортировочных шинопроводов в цехах промпредприятий дает возможность в 

отсутствии реконструкции цеховых электрических сетей 380/220 Вольт передвигать 

электроприемники согласно местности цеха и замещать их на наиболее сильные. 

4. Предоставление экономичности энергоснабжения. Осуществление этого 

требования предполагает утверждение подобных технических и организационных 

решений, которые гарантировали бы минимальный из вероятных расходов на 

снабжение при условии неприменного исполнения абсолютно всех предшествующих 

условий. При внешнем электроснабжении отношения среди покупателем и 

поставщиками электрической и тепловой энергии базируются в утверждениях 

статей 539 – 548 Гражданского кодекса Российской Федерации. К 

взаимоотношениям, сопряженным со снабжением через присоединенную сеть, газом, 

нефтью и нефтепродуктами, водою и иными продуктами, статьи 

539 – 547 Гражданского Кодекса используются, в случае если другое никак не 

определено законодательством, другими законными актами либо никак не следует из 

существа обязательства. 

В соответствии со статьей 539 ГК РФ: по договору энергоснабжения 

энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через 

присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а 

также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать 

безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и 

исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением 

энергии [2]. 

Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него 

отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего 

устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого 
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необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. 

К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим 

Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также 

обязательные правила, принятые в соответствии с ними. 

К отношениям по договору снабжения электрической энергией правила 

настоящего параграфа применяются, если законом или иными правовыми актами не 

установлено иное. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Надежное и качественное 

электроснабжение потребителей со стороны электросетевых компаний обеспечивает 

устойчивую работу предприятий. Интенсивное переоснащение предприятий на базе 

современных технологий направлено на повышение производительности труда, 

улучшение качества продукции, что делает их конкурентоспособными на мировых 

рынках. В связи с этим технологическое оборудование оснащается контроллерами, 

устройствами, числовым программным управлением и другими элементами 

промышленной электроники. Все указанные элементы крайне чувствительны к 

качеству электроэнергии.  

Договор регулируется ст. 539–548 ГК РФ, а также специальными нормативными 

актами: ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и 

тепловую энергию в РФ»; «О естественных монополиях»; «Об энергосбережении»; 

постановлениями Правительства РФ «Об утверждении правил предоставления 

коммунальных услуг и правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких 

бытовых отходов», «О порядке прекращения или ограничения подачи электрической 

и тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им 

(использованных ими) топливно-энергетических ресурсов» и др. Особенность 

правового регулирования: правила об энергоснабжении применяются к договорам о 

снабжении различными видами энергии и энергоносителями (газом, водой, нефтью и 

т. д.) в случаях, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 
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2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

 

2.1 Договор энергоснабжения 

 

Договором энергоснабжения признается договор, согласно которому 

энергоснабжающая организация обязуется давать энергию (либо энергоносители) 

через дополненную линию абоненту-потребителю, который берет на себя 

обязательство выплачивать установленную энергию, а кроме того он должен 

гарантировать определенный договором порядок и защищенность пользования 

энергии (энергоносителей). 

Статья 539 Гражданского Кодекса Российской Федерации включает определение, 

из которого вытекает, что энергоснабжающая организация подает покупателю 

(абоненту) электроэнергию, а покупатель (абонент) приобретает и оплачивает ее, 

совершается возмездная (за оплату) передача энергии с продавца к потребителю, это 

отличительный признак договора купли-продажи [2]. Начиная с 1991 года, договор 

энергоснабжения признан типом договора купли-продажи. 

Согласно договору купли-продажи, потребитель приобретает на себя 

обязательство по принятию продукта, а по договору энергоснабжения покупатель 

(абонент) должен заплатить установленную им энергию, в этом складывается 

основное их отличие.  

Договору энергоснабжения характерны определенные прямые обязанности 

покупателя (абонента), которые никак не свойственны для договора купли-продажи: 

это прямые обязанности исполнять конкретный порядок пользования энергии, 

предоставление защищенности энергетических сетей, а кроме того надежность 

применяемых им технических устройств и оснащения, сопряженных с употреблением 

энергии. Для договора энергоснабжения также никак не свойственны подобные 

свойства многочисленных соглашений купли-продажи, равно как гарантийный 

период либо срок годности продукта, сформированность продукта, требование о таре 

и упаковке и другие. 

Описывая договор энергоснабжения, безусловно необходимо выделить, что 

договор считается консенсуальным, так как полномочия и прямые обязанности 

сторон появляются только лишь с этапа заключения договора и снабжающая 

организация обязуется давать абоненту энергию в течение воздействия договора, 

также договор энергоснабжения взаимный и возмездный и принадлежит к числу 

публичных. 

К квалифицирующим показателям договора энергоснабжения, позволяющим 

установить его равно как тип договора купли-продажи, причисляют, в первую 

очередь, характерные черты энергии равно как предмета (товара), метод выполнения 

договора, наличие прав и обязательств сторон не только лишь при передаче энергии, 

но и при употреблении энергии. 

Договор осуществляется путем передачи энергии энергоснабжающей 
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организацией потребителю через присоединенную сеть.  

Свойство энергии, равно как субстанции – это умение осуществлять нужную 

службу. 

Сторонами согласно договору энергоснабжения считаются энергоснабжающая 

(энергосбытовая) организация с одной стороны и покупатель (абонент) с другой 

стороны [23, с.71]. 

Под энергоснабжающей организацией подразумевается торговая организация вне 

зависимости от ее организационно-правовой формы, которая реализовывает продажу 

покупателям(абонентам) произведенной и (либо) приобретенной энергии. 

Под энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией подразумевается 

организация, исполняющая в качестве главного типа работы реализацию иным 

личностям произведенной либо полученной энергии. 

Потребитель электрической и тепловой энергии – субъект, покупающий 

электрическую и тепловую энергию с целью личных домашних и (либо) 

производственных потребностей. 

Из перечисленных выше определений следует, что к энергоснабжающей 

организации причисляют как генерирующую организацию, что изготавливает 

энергию (электростанцию), так и организацию, что сформирована с целью 

приобретения и в дальнейшем передачи электрической и тепловой энергии 

покупателям (абонентам).  

При этом покупателями в качестве одной из стороны договора могут выступать не 

только лишь юридические лица, но и индивидуальные предприниматели, которые 

обретают электрическую и тепловую энергию с целью производственных 

потребностей, а кроме того рядовые жители, которые приобретают энергию с целью 

личных домашних потребностей (индивидуального, домашнего, бытового 

пользования). 

Рассматривая энергию равно как продукт, возможно изложить последующие ее 

качества.  

1. Электроэнергию нельзя скопить в крупных долях и держать ее. 

2. Напрямую непосредственно процесс изготовления электроэнергии, в основном, 

постоянен и целостно сопряжен с ее употреблением и перевозкой. 

3. Энергия переданная покупателю, никак не может быть ворочена. 

4. Электроэнергию следует транслировать только через дополненную сеть, 

непосредственно по этой причине с целью приемки энергии у потребителя 

(покупателя) должны быть специализированные промышленные приборы, какие 

нужны с целью подсоединения к сетям, через какие передается энергия. 

Специальные свойства электроэнергии равно как предмета (продукта) 

рассматриваются в свойстве квалифицирующего показателя для отделения договора 

продажи электроэнергии в качестве самостоятельного вида договора. 

При осуществлении энергии точно также равно как продукта, Законодательством 

предусматривается возможность применять договор поставки. Напрямую согласно 
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данной причине еще одним значимым признаком договора энергоснабжения является 

его суть [17, с.51]. 

Основные характерные черты энергии, равно как продукта, подразумевают ряд 

прав и обязательств между сторонами договора, которые не свойственны для иных 

типов договора купли-продажи. Кроме оплаты энергии, на покупателя возлагаются 

вспомогательные прямые обязанности, сопряженные с потребностью. 

1. Соблюдать предустановленный договором режим пользования энергии. 

2. Гарантировать защищенность эксплуатации находящихся в ведении покупателя 

энергетических сетей, а кроме того надежность устройств и технического оснащения, 

которые применяются в ходе пользования энергии. 

Энергоснабжающая организация наделена правом непрерывного 

контролирования и наблюдения за техническим состоянием специализированных 

технологических средств и защищенностью их эксплуатации потребителем, 

энергоснабжающая организация имеет право осуществлять контроль выполнение 

потребителем обязательств, предустановленных договором. 

Право осуществлять контроль выполнение обязанностей появляется у 

энергоснабжающей компании из договора, и никак не считается проявлением 

диктаторских возможностей. Административный надзор за состоянием 

присоединенных сетей реализовывают аппараты энергонадзора. 

С целью заключения договора энергоснабжения важным обстоятельством 

считается присутствие у потребителя электрических сетей, промышленных 

предпосылок, которые могут быть подсоединены к передающим энергию сетям, а 

кроме того устройств учета и другого оснащения, применяемых в ходе пользования 

энергии. 

Такое требование в юриспруденции принято именовать предпосылкой с целью 

заключения договора энергоснабжения. К предпосылкам заключения договора 

энергоснабжения с энергоснабжающей системой следует причислить присутствие у 

компании лицензии в реализация работы согласно эксплуатации электро либо (и) 

тепловых сетей [16, с.79]. 

Использование электрических и тепловых сетей - это тип работы, который 

содержит в себе принятие и передачу, а кроме того разделение энергии. 

Восстановление и промышленное обслуживание электрических и тепловых сетей, 

также составляющая часть эксплуатационной работы. Положения о лицензировании 

данных типов работы подтверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 декабря 2006 г. № 767. 

Таким образом, с целью разделения договора энергоснабжения от договора 

поставки электроэнергии применяются два квалифицирующих показателя: качества 

электроэнергии; права и прямые обязанности сторон согласно договору и в первую 

очередь  потребителя (покупателя) электроэнергии. 

При заключении договоров между электросбытовыми организациями, 

поставщиками – электростанциями с энергосбытовыми организациями либо 
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большими потребителями электричества, используется договор поставки. 

На протяжение многих лет проблема о юридической натуре договора 

энергоснабжения была обсуждаема и приобретала различную трактовку. Законная 

точка зрения ряда авторов состояла в том, что они принимали, что содержанием 

договора считается осуществление деятельность согласно доставке энергии 

покупателю, реализация операций согласно ее передаче. Эта законная интерпретация 

дала возможность принять договор энергоснабжения договором подряда, никак не 

подчеркивая его в раздельную категорию [23, с.52]. 

Но уже в 1950-х гг. возникла другая точка зрения, в соответствии с которой, 

объектом договора энергоснабжения считается энергия равно как финансовое благо, 

равно как значимость. Данной позиции отвечает установление о приближении иных 

типов договоров о снабжении электроэнергией, водой, газом, к договору 

купли-продажи. 

Полностью дать подтверждение воззрению, в соответствие с которой объектом 

договора считается энергия равно как продукт, а никак не сам процесс по ее передаче 

покупателю (абоненту), предоставил тот факт, что электроэнергия была признана 

продуктом, который содержит собственную нарицательную стоимость, 

складывающуюся из расходов в ее изготовление. 

Продолжительное время максимальное внимание уделялось отличительным 

чертам договора, которые затрагивают обеспечения ресурсами посредством 

присоединенной сети, и данное позволило аргументировать обособление группы 

договоров снабжения через присоединенную сеть и независимое состояние данных 

договоров в концепции договоров, и их различие от родных по содержанию договоров 

купли-продажи и поставки. 

Проанализировав понятие и законную природу договора энергоснабжения, можно 

совершить заключение о том, что он выделен в Гражданском Кодексе Российской 

Федерации в качестве независимого типа договора купли-продажи. 

Договор энергоснабжения обширно известен согласно субъектному составу, ведь 

для абсолютно всех считается явным тот факт, что абсолютно все без исключения 

физические и юридические лица практически не могут обойтись без электрической и 

тепловой энергии, газа [17, с.114]. 

Отношения энергопотребления опосредуются соглашением энергоснабжения. 

Правовая суть договора энергоснабжения в том, что по договору, совершается 

выдача энергоснабжающей организацией абоненту (покупателю) вещественного 

блага, которым считается энергия, в возмездной базе (за оплату). 

Договору энергоснабжения присущи и особенности, которые никак не 

свойственны либо совсем отсутствуют у договора купли-продажи, в классическом 

представлении данного типа договора. 

Обладая особенными физическими свойствами, электроэнергия никак не может 

являться предметом для договора материального найма и договора хранения. В 

соответствии с обстоятельствам договора материального найма и хранения, по 
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истечении определенного времени, имущество, что было представлено в 

согласовании с договором, обязано быть возвращено. Электроэнергия ведь считается 

употребляемой, и, таким образом, ее нельзя вернуть. 

Специальные физические свойства и характеристики электроэнергии. 

1. Энергию нельзя визуально выявить, равно как предмет, скопить энергию на базе 

в огромном размере с целью индустриальных потребностей. 

2. Ограниченное использование принципа владения, распоряжения по 

взаимоотношению к энергии равно как к товару. 

3. Момент производства и пользования электроэнергии возможно рассматривать, 

равно как период общего скоротечного движения. 

Все без исключения перечисленные выше качества по сей день продолжают 

порождать обсуждение вопроса в научной области. По сей день не имеется общего 

мнения из числа научных работников цивилистов о том, считается ли энергия 

продуктом который возможно получить, либо же энергию допустимо реализовать 

равно как предмет полномочия имущества. 

Существует классическая теория «материальной» собственности, в соответствии с 

которой, в основе определения материальных взаимоотношений находится 

возможность имущества на вещественные объекты, вещи, а само представление 

собственности равняется равно как соответственное к понятию вещи [17, с.201]. 

Развитие экономики и производства повергло к модернизации классической 

концепции, к юридическому признанию других типов и конфигураций 

собственности. К объекту имущества сейчас причисляют электроэнергию, газ, а 

кроме того и прочие разновидности энергии и в том числе и сырье, которое выходит 

за грани классического осмысления натуры предмета. Иным направлением в 

расширении области объектов предметных прав явилась разработка и использование 

концепции «бестелесного имущества», куда были причислены электроэнергия, 

ценные бумаги и газ. 

При рассмотрении правоотношений согласно договору подряда, М.М. Агарков 

подмечал, что энергия никак не считается ни имуществом, ни правом, таким образом, 

отталкиваясь из договора на электроснабжение, электростанция обязуется 

осуществить работу, требуемую с целью поставки покупателю энергии, а никак не с 

целью передачи покупателю собственности. Отсюда профессор создает заключение, 

что соглашение, согласно которому электрическая станция обязуется обеспечить 

покупателя электрической энергией, следует считать договором подряда. 

Идеи, которые ранее существовали, никак не потеряли своего значения и 

доказательной аргументации и по настоящий день, хотя с той поры отрасль 

энергетики значительно видоизменилась, соответственно, поменялись и законные 

взаимоотношения энергоснабжения.  

Сложившаяся мощная энергетическая система, дала возможность осуществлять 

разнообразные маневры электрической энергией (мощностью) на больших 

расстояниях. Кроме того случились существенные структурные перемены изнутри 
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самой отрасли энергетики, появилась квалификация согласно разным тенденциям: 

изготовление, направления передачи энергии, функции по сбыту; сложился 

общегосударственный крупнооптовый энергетический рынок электрической энергии 

(мощности), то есть сфера купли-продажи электрической энергии (мощности), 

исполняемой его субъектами в границах общей энергетической концепции 

Российской федерации. 

Активное формирование правоотношений в области энергоснабжения отыскало 

наиболее подробное и полное отображение в работах знаменитого научного 

работника – цивилиста профессора С.М. Корнеева.  

Его академические работы приурочены к правовой натуре договора 

энергоснабжения. Он один из первых поставил вопрос о самодостаточности данного 

договора, и прибыл к заключению о этом, что предметом его договора считается 

электрическая энергия, равно как значимость и финансовое благо. 

Современное гражданское представление понятия о энергии учеными Запада 

сформулировано в лице Р. Саватье: «Юридически энергия может быть проявлена 

только в форме обязательства. Это вещь, установленная родовыми свойствами, они 

проявляются только в итогах ее применения, и продается в согласовании с единицей 

измерения. Показывая собою особенно значимый предмет обязательства, энергия ни в 

коем случае никак не может быть объектом права собственности». 

Возражая против отделения самостоятельного типа договора энергоснабжения, 

О.Н.Садиков показывал на сходство обстоятельств договоров поставки и снабжения 

газом и подмечал, что высокая квалификация договора в обеспечение газом 

индустриальных компаний равно как договора особенного типа, а не в качестве 

разновидности договора поставки, формирует для практики многочисленные 

проблемы. 

Именно эта точка зрения в последующем в огромной мере воспринята нынешним 

законодателем. 

При разработке второй части Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

согласно договору энергоснабжения появились критические обсуждения вопроса и 

дискуссии, однако Кодекс установил договор энергоснабжения в свойстве 

разновидности договора купли-продажи, так как энергия это продукт. В европейских 

государствах этот договор также рассматривается равно как тип договора 

купли-продажи [19, с.321]. 

Согласно суждению цивилиста В.В. Витрянского, договор энергоснабжения – это 

самостоятельный тип договора купли-продажи. Он создает этот вывод опираясь на 

том, что квалифицирующие свойства договора не могут быть признаны 

разновидностью договора поставки, либо же равно как примыкающий к договору 

поставки договорной институт [15, с.121]. 

Основное различие данных двух договоров складывается в характерные черты 

предмета законного регулирования договора энергоснабжения, который 

складывается из двух типов объектов.  
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1. Первый тип это действия энергоснабжающей фирмы согласно передаче энергии 

покупателю и в соответствии с этим его воздействия согласно зачислению 

подаваемой энергии и ее плате (классическое представление предмета обязательства);  

2. Второй тип, это продукт то есть подаваемая сила, равно как своеобразный 

объект взаимоотношений согласно энергоснабжению. 

Заключение о том, что договор энергоснабжения это только разновидность 

договора купли-продажи, который был сформирован В.В.Витрянским, отвечает 

нынешней концепции законного регулирования договора энергоснабжения как в 

европейских странах, так и в действующем законодательстве Российской Федерации. 

В статье 454 Гражданского Кодекса Российской Федерации находится пункт 5, из 

которого следует, что к единичным видам договора купли-продажи применяются 

единые утверждения о купле-продаже, в случае если другое никак не учтено 

правилами Гражданского Кодекса об данных типах договоров. 

В данном раскладе принята конкретная часть прагматичности – вероятность 

использовать единые нормы купли-продажи к указанным отдельным типам договоров 

купли-продажи, данное дает возможность исключить дублирования норм, 

стабилизирующих схожие взаимоотношения. 

Энергия считается обязательной составляющей обыкновенной жизни любого 

лица. В отсутствии энергетических ресурсов невозможно изготовление, реализация 

разных типов работы физических и юридических персон. Этим обусловливается 

важность и широчайшая область использования договоров в области 

электроэнергетики. 

В ре государствах с ре рыночной экономической ре концепцией в ре взаимоотношениях в 

ре области  электроэнергетики ре акцентируют  три ре составных  доли: ре производство 

энергии; ре транспортировка энергии; ре потребление энергии. 

В ре европейских  государствах ре установлена  особая ре терминология,  согласно 

ре которой  область ре электроэнергетики  именуется ре областью  общественно ре важных 

взаимоотношений. В ре настоящее  время ре проходит  преобразование ре рынка 

электроэнергетики с ре выделением  генерации ре (изготовления),  транспортной 

ре составляющей, оптового и ре розничного рынка ре [16, с.25]. 

В ре Российской  Федерации ре реформы  в ре сфере электроэнергетики ре исполняются  в 

ре соответствии с ре Федеральным законом от 26 ре марта 2003 г. «Об электроэнергетике», 

ре который  учитывает ре перемены,  сопряженные с ре несогласием  от ре вертикальной 

интеграции, ре формированием  юридически ре самостоятельных  от ре государства 

энергосбытовых ре учреждений,  что ре станет  содействовать ре формированию  рыночных 

и  конкурентноспособных ре взаимоотношений [3]. 

Законодательством ре учитывается  применение ре разного  рода ре договоров, 

основными из ре которых  считаются ре договоры  купли-продажи ре электрической  и 

ре тепловой энергии, и ре возмездного оказания ре услуг согласно ре передаче электрической 

ре энергии. 

Договоры ре энергоснабжения  возможно ре поделить  в ре зависимости  от ре предмета 
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законного ре регулирования  и ре состава  участников ре соглашения  в ре подобные  типы, 

ре равно  как: ре договор  обеспечения ре электрической  энергией; ре договор  обеспечения 

ре газом;  договор ре обеспечения  нефтью и ре нефтепродуктами;  договор ре обеспечения 

тепловой ре энергией; договор ре обеспечения водой. 

Акцентировать ре специальные  виды ре договора  энергоснабжения, ре которые 

обусловлены ре только  личностью ре покупателей  (производственных, 

ре сельскохозяйственных  компаний, ре муниципальных  органов, ре иных  некоммерческих 

ре организаций  и ре тому  подобное) ре является  неразумным, так как ре данные  свойства 

ре оказывают большое ре влияние лишь в ре стоимость договора. 

Порядок ре и  конфигурацию ре заключения  договора ре энергоснабжения  отличают в 

ре зависимости  от ре личности  покупателя и ре целей  применения ре энергии.  К ре примеру, 

договор ре энергоснабжения  юридических лиц ре либо  людей ре индивидуальных 

предпринимателей ре постоянно должен ре быть заключен в ре письменной форме.   

Но ре в  случае ре если  покупателем ре (пользователем)  представляет ре гражданин, 

который ре применяет  энергию с ре целью  индивидуального, ре домашнего  пользования, 

ре договор  возможно ре рассматривать  заключенным с ре этапа  самого ре первого 

практического ре подсоединения абонента к ре присоединительной сети в ре определенном 

режиме (в ре соответствии  с ре пунктами  1 и 2 ре статьи  483 ре Гражданского  Кодекса 

ре Российской Федерации). 

Данный ре принцип  имеет ре двойственное  толкование. ре Во-первых,  договор 

ре энергоснабжения  гражданина ре может  быть ре заключен  в ре отсутствии  облечения в 

ре письменную  форму, а ре посредством  подсоединения к ре сети.  Во-вторых, ре договор, 

принятый в ре письменной  форме, ре вступает  в ре силу  с ре этапа  практического 

ре подсоединения. 

 

2.2 ре Иные нормативные ре акты, регулирующие ре энергоснабжение 

 

Кроме ре договора энергоснабжения, ре описанного в ре параграфе шестом ре части 2-ой 

ре Гражданского  Кодекса ре Российской  Федерации, ре имеются  другие ре нормативные 

акты, ре стабилизирующие область ре энергоснабжения. 

Их ре возможно поделить на 3 ре категории. 

1. Федеральные ре законы в ре сфере энергоснабжения. 

2. Правила, ре к  примеру ре «Правила,  обязательные при ре заключении  управляющей 

ре организацией договоров с  ресурсоснабжающей ре организацией», подобные ре правила 

включают ре нормы  и ре условия  согласно  обеспечиванию ре правильного  и ре надежного 

энергоснабжения 

3. ГОСТы ре –  муниципальные ре стандарты,  в ре настоящее  время ре считаются 

ненормативными ре законными  актами. В ре Российской  Федерации ре федеральным 

законом о ре техническом  регулировании № ре 184–ФЗ  от 27 ре декабря  2002 ре годы 

поделены ре определения  «промышленный порядок» и «образец», в ре взаимосвязи  с 

ре нежели  все без ре исключения  эталоны ре обязаны  потерять ре необходимый  вид и 
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ре использоваться  по ре собственной  воле. ре Вплоть  до 1 ре сентября  2011 ре года  в ре период 

вплоть до ре принятия  определенных ре технических  регламентов ре закон  предусмотрел 

ре неотъемлемое выполнение ре условий стандартов в ре части, надлежащей ре целям охраны 

ре существования  либо ре здоровья  людей, ре собственности  физических ре либо 

юридических ре лиц,  правительственного ре либо  городского ре имущества;  защиты 

ре находящейся  вокруг ре среды,  жизни ре либо  здоровья ре животных  и ре растений; 

предотвращения ре операций, вводящих в ре заблуждение приобретателей. C 1 ре сентября 

2011 ре года  все без ре исключения  нормативные ре правовые  акты и ре нормативные 

документы в ре сфере технического ре регулирования,  никак не ре введенные в ре перечень 

обязательных, ре обладают добровольное ре применение. 

К ре первой  группе ре относятся  Федеральные ре Законы,  регулирующие 

ре энергоснабжение, такие ре как. 

1. Федеральный ре закон  «Об ре энергосбережении  и о ре повышении  энергетической 

эффективности» от 23 ре ноября  2009 ре № 261–ФЗ,  который ре регламентирует 

взаимоотношения ре согласно  энергосбережению и ре увеличению  энергетической 

ре производительности,  целью ре которого  считается ре формирование  законных, 

ре финансовых  и ре координационных  основ ре стимулирования  энергосбережения и 

ре увеличения энергетической ре эффективности. 

2. Федеральный ре закон  «Об электроэнергетике» от 26 ре марта  2003 ре № 35–ФЗ, 

определяющий ре законные  основные ре принципы  финансовых ре взаимоотношений  в 

ре области  электроэнергетики, ре устанавливает  возможности ре организаций 

государственной ре власти  на ре урегулирование  данных ре взаимоотношений,  основные 

ре полномочия и ре прямые обязанности ре субъектов  электроэнергетики при ре исполнении 

работы в ре области электроэнергетики и ре покупателей электрической ре энергии. 

Ко ре второй группе ре относятся Правила в ре данной области, ре такие как. 

1. «Правила ре устройства  электроустановок», ре утвержденные  Приказом 

ре Министерства  Энергетики ре Российской  Федерации № 204 от 8 ре июля  2002, 

ре включают  в ре себя  условия к ре электроустановкам,  а ре кроме  того ре аспекты  и 

ре дозволения  в ре области  надежности ре энергоснабжения,  представляют в ре варианте 

категорий  электроприемники ре и результаты ре нарушения энергоснабжения с ре целью 

разных ре категорий электроприемников. 

2. «Правила, ре обязательные  при ре заключении  управляющей ре организацией  или 

ре товариществом  собственников ре жилья  либо ре жилищным  кооперативом или ре иным 

специализированным ре потребительским  кооперативом ре договоров  с  

ресурсоснабжающей ре организацией»,  утвержденные ре Постановлением 

Правительства ре Российской  Федерации от 14 ре февраля  2012 ре № 124, 

устанавливающие ре неотъемлемые условия при ре решении товариществом ре владельцев 

жилья или ре квартирным  кооперативом ре либо  другим ре специальным 

узкопотребительским ре кооперативом  либо ре управляющей  организацией с  

ресурсоснабжающими ре организациями  договоров ре энергоснабжения 

(купли-продажи, ре поставки электрической ре энергии (мощности)), ре теплоснабжения и 
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ре (либо)  горячего ре водоснабжения,  холодного ре водоснабжения,  водоотведения, 

ре поставки  газа (в том ре числе  поставки ре домашнего  газа в ре баллонах)  в ре целях 

обеспечения ре предоставления  владельцам и ре пользователям  помещений в 

ре многоквартирном  здании ре либо  квартирного ре здания  коммунальной ре услуги 

надлежащего ре типа. 

К ре третьей группе ре относятся такие ре стандарты, как. 

1. ГОСТ ре 32144–2013  «Нормы ре качества  электрической ре энергии  в ре системах 

энергоснабжения ре общего  назначения», ре содержащий  и ре устанавливающий 

показатели и ре нормы  качества ре электрической  энергии в ре точках  передачи 

ре электрической  энергии ре пользователям  электрических ре сетей  низкого, ре среднего  и 

ре высокого  напряжений ре систем  электроснабжения ре общего  назначения ре переменного 

тока ре частотой  50 Гц, ре содержащий  термины и ре определения,  касающиеся 

ре описываемых в  ГОСТе ре стандартов. 

2. ГОСТ ре Р  51387–99 ре «Энергосбережение.  Нормативно-методическое 

ре обеспечение. Основные положения». ре Содержит в ре себе направления для ре системного 

упорядочивания ре развивающихся  процессов ре обеспечения  энергосбережения на 

ре федеральном,  региональном, ре ведомственном  и ре локальном  уровнях с 

ре использованием  принципов, ре учитывающих  рыночные ре условия  хозяйствования. 

ре Соблюдение  этого ре стандарта  способствует ре более  надежному ре энергоснабжению,  в 

ре силу эффективного ре использования энергетических ре установок. 

3. ГОСТ ре Р  51387–99 ре «Энергосбережение.  Информирование ре потребителей  об  

энергоэффективности ре изделий  бытового и ре коммунального  назначения». ре Данный 

стандарт ре описывает  способы и ре формы  информирования ре потребителей  об  

энергоэффективности ре бытовых  приборов, ре коммунального  теплоэнергитического 

ре оборудования,  в ре целях  донесения до ре потребителей  важной ре информации, 

способствующей ре энергосбережению. 

 

Выводы ре по разделу 2  

 

Подведем ре итог по ре первой главе. 

По ре договору  энергоснабжения  энергоснабжающая ре организация  обязуется 

ре подавать абоненту ре (потребителю) через ре присоединенную сеть ре энергию, а ре абонент 

обязуется ре оплачивать  принятую ре энергию,  а ре также  соблюдать ре предусмотренный 

договором ре режим  ее ре потребления,  обеспечивать ре безопасность  эксплуатации 

ре находящихся в его ре ведении энергетических ре сетей и ре исправность используемых им 

ре приборов и ре оборудования, связанных с ре потреблением энергии. 

Договор ре энергоснабжения  заключается с ре абонентом  при ре наличии  у ре него 

отвечающего ре установленным  техническим ре требованиям  энергопринимающего 

ре устройства,  присоединенного к ре сетям  энергоснабжающей ре организации,  и ре другого 

необходимого ре оборудования,  а ре также  при ре обеспечении  учета ре потребления 

энергии. 
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К ре отношениям по ре договору энергоснабжения, не ре урегулированным настоящим 

ре Кодексом,  применяются ре законы  и ре иные  правовые ре акты  об ре энергоснабжении,  а 

ре также обязательные ре правила, принятые в ре соответствии с ре ними. 

К ре отношениям  по ре договору  снабжения ре электрической  энергией ре правила 

настоящего ре параграфа применяются, ре если законом или ре иными правовыми ре актами 

не ре установлено иное. 

По ре мимо  Гражданского ре Кодекса  Российской ре Федерации,  регулирующего 

ре договор  энергоснабжения, он ре также  регулируется ре Федеральными  Законами 

ре Российской Федерации, ре Правилами и  ГОСТами. 
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3 ре ЗАЩИТА ПРАВ ЛИЦ ПРИ ре НАРУШЕНИИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

 

3.1 ре Права и ре обязанности сторон в ре договорах энергоснабжения 

 

Договор ре энергоснабжения  – ре договор,  в ре согласовании  с ре которым 

энергоснабжающая ре предприятие  обязуется ре доставлять  покупателю-абоненту 

ре энергию  или ре энергоносители.  Равно как и ре любой  договор, ре включает  в ре себя  ряд 

ре прав  и ре обязательств,  за ре несоблюдение  каковых ре учтена  гражданская 

ре ответственность. 

Права ре и обязанности  энергоснабжающей ре организации [2] .  

1. Подача ре абоненту энергии ре (энергоносителей) в ре конкретном числе – в ре случае, 

если ре пользователем  считается ре предприятие,  число ре подаваемой  через 

ре присоединенную  сеть ре энергии  обусловливается ре сторонами  в ре договоре.  В ре случае 

если ре покупателем представляет ре физическое лицо, ре применяющее энергию с ре целью 

домашних ре потребностей, это ре лицо имеет ре право применять ре энергию в ре нужном ему 

ре числе (пункт ре 3 статьи 541 ре Гражданского Кодекса ре Российской Федерации). 

2. Подача ре энергии с ре соблюдением скоординированного ре порядка подачи, то ре есть 

в ре этом порядке, при ре котором противодействие ре наружной цепи ре равно внутреннему 

ре противодействию  источника. При ре согласованном  порядке во ре внешней  цепи 

ре формируется максимальная ре мощность, вероятная при ре этом источнике. 

3. Подача ре энергии  определенного ре свойства  - в ре согласовании  с  ГОСТом 

ре 32144–2013,  в ре пределах  норм ре допускаются  отклонения ре частоты,  колебания 

ре напряжения,  несимметрия ре напряжения  в ре трехфазных  системах, ре прерывания  и 

ре провалы  напряжения, ре перенапряжение  и ре прочие  отличия. ре Качество  тепловой 

ре энергии  характеризуется ее ре температурой  и ре давлением  пара, ре температурой 

горячей ре воды. 

4. Предприятие-поставщик ре обязано  гарантировать ре защищенность 

энергетических ре сетей  и ре устройств  учета ре пользования  энергии – ре наделение 

энергоснабжающей ре компании  добавочными ре правами  по ре контролированию  и 

ре надзору за ре техническим состоянием ре энергоустановки абонента. 

5. Снабжающая ре организация  имеет ре возможность  остановить ре подачу  энергии 

при ре просрочке  платежа ре свыше  определенного ре времени  в ре соответствии.  А ре кроме 

того ре имеет возможность ре взыскания с ре абонента неустойки. 

Энергоснабжающая ре организация имеет ре возможность предъявлять ре требования к 

ре покупателям  постоянно ре выполнять  требование ре договора,  которые ре устанавливают 

прямые ре обязанности  адекватного ре эксплуатирования  пользователем ре энергосетей, 

устройств и ре технического  оборудования. В ре данных  целях  энергоснабжающие 

ре компании  и ре органы  госэнергонадзора ре одарены  законном ре реализовывать  надзор и 

ре контроль  за ре предоставлением  соответствующего ре состояния  сетей, 

ре энергоустановок, устройств и ре технического  оборудования ре покупателей-абонентов, 

а ре кроме того их ре безопасной эксплуатации.   
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Права ре и обязанности ре абонента. 

1. Обеспечение ре защищенности потребления ре энергии. 

2. Выполнение ре определенного порядка ре пользования. 

3. Плата ре принятой  энергии – в ре определенные  сроки, и в ре согласовании  с 

ре тарифами,  определяемыми ре Федеральным  законом «О ре государственном 

регулировании ре тарифов  на ре электрическую  и ре тепловую  энергию в ре Российской 

Федерации» от 14 ре апреля 1995 №41–ФЗ. 

4. Уведомление ре энергоснабжающей ре компании  о ре нарушениях,  образующихся 

при ре использовании  энергией – ре клиент  должен ре незамедлительно  информировать  

энергоснабжающей ре организации  об ре абсолютно  всех ре катастрофах,  пожарах, 

ре поломках  устройств ре учета  энергии и о ре других  нарушениях, ре образующихся  при 

ре использовании  энергией, вне ре зависимости  от ре того,  по ре чьей  вине они ре случились. 

Это ре особый  аналог ре условия,  предустановленного ре статьей  483 ре Гражданского 

Кодекса. ре Закон никак не ре определяет специализированных ре результатов нарушений 

ре этой обязанности. 

5. Право ре принятия  необходимого ре количества  энергии в ре пределах, 

предустановленных ре договором. 

6. Право ре одностороннего отказа ре абонента с ре принятия энергии. 

7. Право ре с  согласия  энергоснабжающей ре компании  предоставить 

ре установленную им ре энергию субабоненту. 

 ре На  примере ОАО ре «Петербургская  сбытовая компания» ре рассмотрим 

вероятность ре осуществлении  подобного ре полномочия:  «Согласно 

ре функционирующему  договору ре энергоснабжения  клиент ре способен  подсоединить  

субабонента ре электроэнергии только ре лишь с ре согласия сбытовой ре компании и ре только 

лишь уже ре после  того, как  субабонент ре станет  занесен в ре приложение  Перечень  

субабонентов ре в  функционирующий ре договор  энергоснабжения ре главного  абонента. 

По ре другому  сбытовая ре компания  имеет ре возможность  на ре взимание  штрафных 

ре санкций  с ре абонента  за ре противозаконное  подсоединение  субабонента 

ре электроэнергии  в ре соответствии  с ре функционирующим  договором ре энергоснабжения 

с ОАО ре «Петербургская сбытовая компания».  

Отдельными ре типами  договора ре энергоснабжения  могут ре утверждаться 

вспомогательные ре обязанности  абонента, к ре примеру  соблюдение ре конкретного 

порядка ре пользования энергии. 

 

3.2 Прекращение, ре изменение  и ре ответственность  сторон по ре договору 

энергоснабжения 

 

Гарантировать ре устойчивость  договорных ре взаимоотношений,  объединяющих 

ре продавцов  и ре покупателей  энергии – ре существенная  задача. ре Касаемо  договора 

ре энергоснабжения,  следует ре обеспечить  определенное, ре жесткое  выполнение 

ре абсолютно всех ре правил изменения ре условий и ре расторжения договора. 
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За ре исключением  отдельных ре специальных  норм, ре которые  регулируют ре действия 

энергоснабжающей ре фирмы  и ре покупателя  (абонента) по ре изменению  обстоятельств 

ре либо  прекращению ре договора,  к ре договору  энергоснабжения ре используются  единые 

ре положения  о ре расторжении  и ре изменении  гражданско-правового ре договора 

(статьи 450–453 ре Гражданского Кодекса ре Российской Федерации). 

Общим ре правилом  определена ре презумпция,  в ре абсолютном  согласовании с 

ре которой  причиной ре изменения  либо ре расторжения  договора ре считается  взаимное 

ре соглашение сторон ре (статья 450 ре Гражданского Кодекса). 

Допустимо ре изменение либо ре прекращение  договора ре согласно  запросу ре одной  из 

ре сторон  договора, ре только  по ре решению  суда. В ре случае  если ре второй  стороной 

ре нарушены значительные ре требование договора и эти ре воздействия имеют все ре шансы 

приобрести ре квалификацию значительных ре нарушений, то ре есть нарушений, ре которые 

влекут для ре контрагента  существенный ре вред,  и в ре существенной  степени ре лишает 

прав ре полагаться на ре выгодные результаты при ре заключении договора. 

В ре других  вариантах, ре предустановленных  Гражданским ре Кодексом  Российской 

ре Федерации, проблема ре регулируется иными ре законами либо ре договором. К ре примеру, 

причиной для ре изменения  обстоятельств ре либо  расторжения ре договора 

присоединения ре (каковым  считается ре договор  энергоснабжения, ре заключенный  с 

ре покупателем  – ре гражданином)  по ре требованию  присоединившейся ре стороны  может 

ре служить  включение в ре соглашение  новейших ре обстоятельств  хотя и не 

ре противоречащих  закону, ре однако  представляющих ре очевидно  тяжелыми с ре целью 

подключившейся ре стороны (статья ре 428 Гражданского Кодекса).   

Односторонний ре отказ  от ре выполнения  договора ре вероятен  только в ре этих 

вариантах, ре если  данное ре разрешается  законодательством ре либо  согласно 

ре соглашению сторон. ре Односторонний отказ от ре выполнения обстоятельств ре договора 

обозначает, ре соответственно, расторжение ре либо изменение его ре условий. Нужно еще 

раз ре сосредоточить внимание на то, что это ре принцип функционирует ре только в ре этих 

вариантах, ре если данное ре учтено законодательством ре либо договором ре [15, с.141].   

В ре случаях,  если ре покупателем  согласно ре договору  энергоснабжения ре выступает 

юридическое ре лицо,  предусмотрены ре специализированные  принципы, ре согласно 

которым  энергоснабжающая ре организация  имеет ре право  воздержаться от 

ре выполнения обстоятельств ре договора в ре одностороннем режиме ре согласно причинам, 

ре предустановленным  статьей 523 ре Гражданского  Кодекса, ре исключая  случаи, 

ре определенные законодательством ре либо другими ре нормативными законными ре актами 

(пункт 1 ре статьи  546 ре Гражданского  Кодекса). ре Статья  523 ре Гражданского  Кодекса 

ре включает список ре нарушений, значительных для ре обстоятельств договора ре поставки, 

эти ре условия  имеют все ре шансы  стать ре причиной  для ре одностороннего  прекращения 

ре выполнения  обязанностей ре согласно  договору по ре инициативе  одной из ре сторон.  В 

ре частности,  несоблюдение ре договора  поставки ре потребителем  подразумевается 

ре значимым  в ре случаях  многократного ре нарушения  сроков ре оплаты  приобретенных 

ре продуктов, неоднократной  невыборки ре продуктов. Второе ре основание непригодно к 
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ре договору энергоснабжения ре [2]. 

Из ре этого  следует, что  энергоснабжающая ре фирма  вправе ре воздержаться  от 

ре исполнения  договора ре энергоснабжения  только при ре постоянном  несоблюдении 

ре покупателем сроков ре оплаты приобретенной им ре энергии. 

Совершение ре одностороннего  отказа от ре выполнения  условий ре договора  и 

ре последствия отказа ре формируются на ре основании пункта 4 ре статьи 523 ре Гражданского 

Кодекса. В ре основе этой ре статьи, договор ре является расторгнутым ре либо измененным 

с ре этапа  получения ре одной  стороной ре договора  уведомления от ре другой  стороны 

ре договора об ре одностороннем отказе от ре исполнения условий ре договора целиком ре либо 

в ре части,  если ре другой  срок ре расторжения  договора ре либо  изменения его 

ре обстоятельств  никак не ре учтен  в ре полученном  уведомлении ре либо  никак не 

ре установлен договором ре сторон. 

Можно ре сделать  заключение о ре этом,  что  энергоснабжающая ре компания 

наделена ре исключительным правом ре воздержаться от ре исполнения условий ре договора 

энергоснабжения (то ре есть расторгнуть его в ре одностороннем режиме) в ре случае, если 

ре покупатель  не ре соблюдет  период ре оплаты  приобретенной им ре энергии.  Однако 

ре следует  напомнить, что ре законодатель,  распространяя ре действие  статьи 523 

ре Гражданского  Кодекса на ре взаимоотношения,  сопряженные с ре расторжением 

договора, ре учитывает,  что ре законом  либо ре другими  нормативными ре правовыми 

актами ре также могут ре быть определены ре конкретные эпизоды, ре которые ликвидируют 

ре использование  этой ре статьи,  и ре стало  быть, ре исключают  ограниченное ре расторжение 

договора ре энергоснабжения по ре инициативе поставщика ре энергии [2]. 

Имеется ре несколько  нормативных ре правовых  актов, не ре дозволяющих 

прекращения ре энергоснабжения  конкретных ре групп  покупателей ре энергии,  которые 

ре были  установлены ре Правительством  Российской ре Федерации.  К ре примеру, 

Постановлением ре Правительства  Российской ре Федерации  от 28 ре января  1997 № 74 

ре утвержден  список ре стратегически  значимых ре учреждений,  которые ре гарантируют 

защищенность ре страны,  поставка ре топливно-энергетических  ресурсов ре которым  не 

ре подлежит  ограничению ре либо  прекращению. ре Сделав  отсылку к ре «Правилам 

устройства электроустановок», ре возможно  сделать ре заключение  о ре этом,  что 

ре подобные  компании ре считаются  электроприемниками ре первой  группы ре надежности 

энергоснабжения. К ре числу  подобных ре стратегически  значимых 

ре объектов-потребителей  относятся ре системы,  обеспечивающие  охраннопожарную 

ре безопасность  и ре пожарную  сигнализацию, ре федеральные  ядерные ре центры  и 

ре компании, работающие с ре ядерным топливом и ре ядерными материалами, ре компании 

занимающиеся ре созданием  взрывчатых ре элементов  и ре боеприпасов,  исполняющие 

ре государственный оборонный ре заказ, все без ре исключения воинские ре части и ре прочие 

объекты МВД ре Российской  Федерации, ре следственные  изоляторы, 

ре исправительно-трудовые учреждения, ре тюрьмы, и ре другие объекты. ре Постановлением 

Правительства ре Российской  Федерации от 17 ре июня  1998 года № 601 утвержден 

ре новейший  Перечень ре стратегически  значимых ре учреждений,  которые ре гарантируют 



26 
 

защищенность ре страны  и ре финансируются  за ре счет  денег ре федерального  бюджета, 

ре поставки  топливно-энергетических ре ресурсов  не ре подлежат  прекращению ре либо 

ограничению ре ниже  установленных ре надлежащими  федеральными ре органами 

исполнительной ре власти лимитов в ре натуральном и ре денежном эквиваленте. 

В ре отношении  ряда ре покупателей,  которые ре многократно  допустили ре жесткие 

нарушения, ре выражающиеся  в ре несоблюдении  сроков ре оплаты  согласно ре договору, 

предусмотрен ре особый порядок ре квалифицированных действий  энергоснабжающих 

ре учреждений  по ре ограничению  и ре прекращению  подачи ре энергии.  Таким ре образом, 

Постановлением ре Правительства  Российской ре Федерации  утвержден ре новейший 

перечень ре организаций,  подача ре топливно-энергетических  ресурсов ре которым  не 

ре подлежит прекращению ре либо ограничению ре ниже аварийной ре отметки. 

К ре таким  организациям-потребителям ре применяется  особый ре порядок 

ограничения или ре прекращения подачи ре энергии при ре неоплате использованных ими 

ре энергетических  ресурсов. ре Перечень  таких ре потребителей  утвержден 

ре Постановлением  Правительства ре Российской  Федерации от 5 ре января  1998 №1. В 

ре соответствии  с ре описанным  порядком, ре если  организация-потребитель ре получила 

энергетические ре ресурсы  за ре один  период ре платежа,  установленный ре условиями 

договора и не ре оплатила эти ре ресурсы, то  энергоснабжающая ре организация обязана 

ре вынести  предупреждение ре организации-потребителю,  согласно ре которому  в ре случае 

неуплаты ею ре задолженности  до ре истечения  срока ре второго  периода ре платежа,  такая 

ре организация  может ре быть  ограничена в ре подаче  соответствующих ре энергетических 

ресурсов. 

В ре случае  вторичной ре задержки  платежей ре свыше  определенных в 

ре предупреждении  сроках,  энергоснабжающая ре организация  имеет ре возможность 

ограничить ре подачу  энергетических ре ресурсов  вплоть до ре минимального  уровня, в 

ре случае  если ре другое  никак не ре учтено  условиями ре договора.  При ре внедрении 

указанных ре ограничений  энергоснабжающая ре организация  уведомляет о ре данном 

потребителя за ре одни день до ре введения ограничений ре [17, с.83]. 

Санкции ре в  варианте ре ограничения  подачи ре энергетических  ресурсов 

ре осуществляются  организацией-потребителем ре самостоятельно  в ре отмеченные  в 

ре предупреждении  сроки ре посредством  уменьшения ре использования  данных 

ре энергетических  ресурсов. ре Кроме  того, и ре самой  энергоснабжающей ре организацией, 

что ре путем  принудительного ре ограничения  сокращает ре подачу  указанных 

ре энергетических ресурсов.  Энергоснабжающая ре организация имеет ре исключительное 

право в ре присутствии  представителей ре государственного  энергетического ре контроля 

и ре компании-потребителя осуществить ре требуемые воздействия по ре переключению в 

ре энергетических установках, ре которые принадлежат ре компании-потребителю, если не 

ре имеет  возможности со ре своих  объектов ре осуществить  относящееся ей ре право 

ограничения ре пользования топливно-энергетических ре ресурсов. 

Возобновляется ре подача  энергетических ре ресурсов  на ре основании  нового 

ре соглашения  сторон по ре результатам  рассмотрения ре конфликтной  ситуации и ре мер, 
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предпринятых ре организацией-потребителем. 

В ре случае  непогашения ре задолженности  организацией-потребителем в ре течение 

пяти ре рабочих  дней с ре момента  введенных ре ограничений,  энергоснабжающая 

ре организация имеет ре право полностью ре прекратить подачу ре энергетических ресурсов, 

ре вплоть  до ре полного  погашения ре задолженности,  если ре иное  не ре предусмотрено 

условиями ре договора  или ре дополнительным  соглашением ре сторон.  Исключением 

ре являются случаи, ре установленные федеральными ре законами и ре иными нормативными 

ре правовыми  актами ре Российской  Федерации. ре Также  в ре указанный  срок 

ре организация-потребитель обязана ре полностью погасить ре имеющуюся задолженность 

или ре принять  меры к ре безаварийному  прекращению ре технологического  процесса, 

ре который  обеспечивает ре безопасность  людей и ре сохранность  технического 

ре оборудования в ре связи с ре прекращением подачи ре энергетических ресурсов. 

Энергоснабжающая ре организация  должна ре никак  не ре меньше  чем за ре одень  день 

ре проинформировать  организации-потребителю ре четкий  день и ре время  абсолютного 

ре прекращения  подачи ре энергетических  ресурсов, ре сообщить  о ре данном  органы 

ре исполнительной  власти ре субъекта  Российской ре Федерации  и ре Министерство 

Энергетики ре Российской  Федерации. ре Возобновляется  подача ре энергетических 

ресурсов ре только согласно ре взаимному соглашению ре сторон. 

При ре подобных  обстоятельствах  энергоснабжающая ре организация  имеет 

ре возможность  предъявлять ре требования  заключения ре нового  договора, ре который 

способен ре предусматривать  снижение ре периода  проведения ре платежа  на ре период 

вплоть до ре одного квартала. С ре возобновлением подачи ре энергии энергоснабжающая 

ре организация не ре должна  поставлять ре компании-потребителю  то ре число  энергии, что 

ре было  не ре доставлено  в ре связи  с ре внедрением  ограничений ре либо  остановки ре подачи 

энергетических ре ресурсов,  в ре случае  если ре другое  никак не ре учтено  договором 

ре сторон. 

В ре этих  вариантах, ре если  к ре электрическим  сетям, ре которые  относятся 

ре компании-потребителю,  подсоединены ре потребители,  которые ре вовремя  оплатили 

ре использованные  энергетические ре ресурсы,  предприятие-потребитель ре должна 

согласно ре соглашению  с  энергоснабжающей ре организацией  гарантировать ре подачу 

данным ре потребителям энергетических ре ресурсов в ре нужном для них ре количестве. 

Базисное ре значение  в ре области  регулирования ре отношений  между  

энергоснабжающими ре организациями  и ре потребителями  энергии ре имеют  положения 

ре Гражданского  Кодекса ре Российской  Федерации, ре которые  регламентируют 

ре воздействия  энергоснабжающей ре компании,  которые ре связанны  с ре вынужденным 

прекращением ре подачи,  полным ре либо  частичным ре прекращением,  ограничением 

ре подачи энергии ре (пункты 2, 3 ре статьи 546 ре Гражданского Кодекса) ре [2]. 

По ре единому  правилу ре предусмотрено,  что ре паузы  в ре подаче,  полное или 

ре частичное  прекращение, ре ограничение  подачи ре энергии  могут ре иметь  место ре быть 

только ре согласно  заблаговременному ре договору  сторон, но за ре исключением  двух 

ре ситуаций. 
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1. Подобные ре действия  энергоснабжающей ре компании  допускаются при 

ре отсутствии соглашения ре сторон, но с ре заблаговременным уведомлением ре покупателя 

в том ре случае  если ре аварийное  положение ре энергетических  сетей и ре установок 

потребителя ре грозит  аварийной ре ситуацией  либо ре формирует  угрозу ре жизни  либо 

ре защищенности  других ре граждан.  Подобные ре условия  обязаны ре быть  надлежащим 

ре образом удостоверены ре органом государственного ре энергетического контроля. 

2. Частичный ре перерыв  в ре подаче  либо ре абсолютное  прекращение, ре ограничение 

подачи ре энергии  без ре согласования  с ре потребителем  и без его ре заблаговременного 

предупреждения, но при ре условии  оперативного ре уведомления  покупателя ре могут 

иметь ре место,  если ре имеется  потребность ре осуществить  необходимые ре мероприятия 

согласно ре предупреждению  либо ре ликвидации  аварии в ре концепции  самой  

энергоснабжающей ре организации. 

Энергоснабжающая ре организация, допустившая ре перерыв в ре подаче, полное ре либо 

частичное ре прекращение  либо ре ограничение  подачи ре энергии,  сделанное с 

ре нарушением  определенного ре порядка,  обязана ре компенсировать  покупателю ре вред, 

который был ре причинен отмеченными ре поступками. 

В ре согласовании  с ре пунктом  2 ре статьи  546 ре Гражданского  Кодекса ре перерыв  в 

ре подаче  энергии ре вероятен  по ре обоюдному  соглашению ре сторон.  В ре одностороннем 

порядке  энергоснабжающая ре организация  может ре осуществить  перерыв в ре подаче 

энергии ре только  в том ре случае,  когда ре надлежавшим  образом, ре органом 

государственного ре энергетического  надзора ре удостоверено  неудовлетворительное 

ре положение  энергетических ре сетей  и ре конструкций  потребителя, ре грозящее 

формированием ре аварийной ситуации или ре формирующее опасность ре существования 

либо ре защищенности людей. 

Энергоснабжающая ре организация  имеет ре возможность  реализовывать 

ре отмеченные действия ре только после ре предупреждения об ре этом покупателя. ре Перерыв 

в ре подаче энергии, без ре заведомого предупреждения ре покупателя, разрешается ре только 

при ре срочной  потребности ре принять  чрезмерные ре меры  согласно ре предупреждению 

либо ре ликвидации катастрофы в ре концепции энергоснабжающей ре организации (пункт 

3 ре статьи 546 ре Гражданского Кодекса). 

В ре случае если ре перерывы и ре перебои в ре подаче энергии ре никак не ре были связаны с 

ре принятием  мер по ре предотвращению  либо ре ликвидации  катастрофы,  

энергоснабжающая ре организация  была не ре вправе  прекращать ре подачу  энергии в 

ре отсутствии уведомления об ре этом покупателя. 

В ре аналогичных  ситуациях ре подобные  воздействия  энергоснабжающей 

ре компании  характеризуются ре равно  как ре неразумное  выполнение ре собственных 

конкретных ре обязательств  согласно ре договору  энергоснабжения. ре Данное  влечет за 

ре собою  ответственность, ре определенную  статьей 547 ре Гражданского  Кодекса 

ре Российской Федерации. 

По ре общему  закону ре гражданское  право ре определяет  абсолютную ре обязанность 

нарушителя, то ре есть абсолютное ре возмещение доставленного ре вреда (пункт 1 ре статьи 
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15 Гражданского ре Кодекса  Российской ре Федерации).  Хотя в ре ряде  случаев, 

ре законодательством  либо ре договором  могут ре быть  определены ре некоторые 

ограничения в ре этом. 

К ре регулированию взаимоотношений ре сторон по ре договору используются ре единые 

нормы ре ответственности  за ре несоблюдение  договорных ре обязательств,  они ре могут 

быть ре определены соглашением ре сторон. 

Ответственность ре согласно  договору ре энергоснабжения  установлена ре статьей 

547 Гражданского ре Кодекса  Российской ре Федерации.  В ре случаях  ненадлежащего 

ре выполнения  либо не ре выполнения  обязательства ре согласно  договору 

ре энергоснабжения сторона, что ре нарушила обязательство ре согласно договору, ре должна 

компенсировать ре нанесенный  реальный ре вред  (часть 2 ре статьи  15 ре Гражданского 

Кодекса ре Российской Федерации) ре [2]. 

Для ре сторон  договора ре энергоснабжения  определены ре одинаковые  основания 

ре материальной  ответственности за ре несоблюдение  обязанностей ре согласно 

исполнению ре условий  договора. В ре соответствии  с ре пунктом  3 ре статьи  401 

ре Гражданского Кодекса ре Российской Федерации  энергоснабжающие ре организации и 

ре потребители при ре несоблюдении договора ре несут обязанность вне ре независимости от 

ре присутствия вины, в ре случае если ре другое никак не ре учтено законодательством ре либо 

договором.   

Существует ре редкий  случай из ре общего  правила. В ре случае  если ре несоблюдение 

условий ре договора  происходит по ре вине  гражданина, то он ре отвечает  перед  

энергоснабжающей ре организацией, но ре ответственность наступает ре только лишь при 

ре присутствии вины ре (виновного поведения). 

В ре отличие  от ре общих  оснований ре ответственности,  закрепленных ре пунктом  3 

ре статьи  401 ре Гражданского  Кодекса ре Российской  Федерации, в ре случае  если 

ре организацией  был ре допущен  сбой в ре подаче  энергии ре покупателю,  то  

энергоснабжающая ре организация  несет ре абсолютную  ответственность за 

ре несоблюдение либо ре неразумное выполнение ре обязанностей согласно ре договору, при 

ре присутствии  ее ре вины.  Однако в ре случае  если ре технический  перерыв ре определен 

крайней ре необходимостью  принятия ре чрезмерных  мер с ре целью  избежания ре либо 

ликвидации ре катастрофы  (пункт 2 ре статьи  547 ре Гражданского  Кодекса ре Российской 

Федерации), в ре таком  случае  энергоснабжающая ре организация,  вероятно, ре будет 

признана ре невиновной  и ре будет  освобождена от ре ответственности  за ре несоблюдение 

обстоятельств ре договора. 

Стараясь ре использовать  данное ре условие,  многочисленные  энергоснабжающие 

ре организации  в ре разных  судебных ре инстанциях  нередко ре полностью  отрицают 

ре собственную  вину в ре случившихся  нарушениях ре условий  договора. ре Принимая  во 

ре внимание  это ре обстоятельство,  В.Н. Сидорова ре акцентирует  внимание 

ре абонентов-потребителей энергии на ре следующие значимые ре моменты. 

1. Незначительное ре по  времени ре ограничение  в ре подачи  электроэнергии 

ре покупателям  при ре уменьшении  запасов ре топлива  на ре тепловых  и ре атомных 
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электростанциях и ре гидроресурсов  гидравлических ре электростанций  никак не ре дает 

полномочия ре освобождения  энергоснабжающих ре организаций  от ре установленной 

Гражданским ре Кодексом Российской ре Федерации  ответственности за ре несоблюдение 

обязанностей ре согласно договору. 

2. Несоблюдение ре условий  Положения об ре ограничении  либо ре временном 

прекращении ре подачи  электроэнергии ре покупателям,  в ре случае  если ре появилась 

аварийная ре ситуация  либо ре опасность  появления ре аварийной  ситуации в ре работе 

систем ре электроснабжения,  влечет за ре собой  обязанность  энергоснабжающей 

ре компании компенсировать ре покупателю нанесенный ре вред. 

3. Энергоснабжающая ре организация,  которой был ре допущен  перерыв в ре подаче 

энергии без ре надлежащего  предупреждения ре покупателя,  должна ре компенсировать 

покупателю ре полный  ущерб, ре который  был ре причинен  отмеченными ре действиями,  в 

ре случае  если ре перерыв  никак не был ре связан  с ре необходимостью  принятия 

ре чрезвычайных  мер ре согласно  предупреждению ре катастрофы  либо ре ликвидации 

аварийной ре ситуации в ре концепции энергоснабжающей ре организации. 

4. Перерывы ре либо ограничения при ре подаче электроэнергии, ре которые случились 

ре из-за  появления ре аварийных  ситуаций в ре сетях  либо в ре установках 

энергоснабжающей ре компании,  вызванные ре факторами,  которые не ре отнесены 

договором ре либо  инструкциями ре энергоснабжения  к ре форс-мажорным  причинам, 

ре влекут  обязанность  энергоснабжающей ре компании  компенсировать все без 

ре исключения доставленные ре убытки [31, ре с.46]. 

Прежде ре обязанность  энергоснабжающих ре организаций  довольствовалась 

ре уплатой  штрафов, ре потребитель  был ре лишен  права ре взимать  собственные ре потери. 

При ре этом  на ре покупателей  распространялось ре правило  о ре абсолютной 

ответственности. 

Необходимо ре выделить,  что ре существовали  усилия ре заменить  норму ре права  об 

ре ограниченной  ответственности ре сторон  договора ре энергоснабжения  и 

ре переключиться  к ре правилу  абсолютного ре возмещения  потерь, в том ре числе  даже 

ре упущенную  выгоду. ре Однако  равно как ре показывали  многочисленные ре эксперты, 

договор ре энергоснабжения  принадлежит к ре типу  договоров, где ре использование 

законных ре основ  ограниченной ре ответственности  это ре нужное  требование 

ре стандартного функционирования и ре работы энергоснабжающих ре организаций, так же 

ре следует  принимать во ре внимание  колоссальное ре количество  покупателей  

энергоснабжающих ре учреждений,  наделение ре любого  из них ре законном  требовать 

ре наравне с ре непосредственным  ущербом ре возмещения  упущенной ре выгоды  в ре связи  с 

ре нарушением обязанностей ре никак не ре является допустимым. 

Ответственность ре согласно договору ре энергоснабжения, заключенному ре вплоть до 

ре вхождения  в ре действие  части ре второй  Гражданского ре Кодекса  Российской 

ре Федерации,  начинается ре только  лишь в ре согласовании  с ре критериями  договоров. В 

ре случае  если в ре договоре  находится ре обозначение  о ре полном  возмещении ре убытков, 

которые ре были  причинены в ре связи  с ре нарушением  сторонами ре обстоятельств 
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договора, на  энергоснабжающую ре организацию  может ре возлагаться  обязательство 

ре компенсировать  не ре только  лишь ре настоящий  ущерб, но и ре упущенную  выгоду. В 

ре этом  случае ре следует  доказывать ре причинно-следственную  взаимосвязь ре среди 

случившимися ре событиями. 

В ре целях  удобства ре предполагается  сперва ре проанализировать  причины и 

ре требование  ответственности, ре которую  несет  энергоснабжающая ре организация,  а 

уже ре после абонент. 

В ре случае,  если ре требование  договора ре нарушены  пользователем-гражданином, 

ре который применяет ре энергию с ре целью индивидуальных ре домашних потребностей, то 

он ре отвечает  перед  энергоснабжающей ре фирмой  вне ре зависимости  от ре присутствия 

вины как ре лицо,  исполняющее ре предпринимательскую  деятельность с ре целью 

извлечения ре доходы  (пункт 3 ре статьи  401 ре Гражданского  Кодекса ре Российской 

Федерации). ре Размер  же ре ответственности  энергоснабжающей ре организации 

ограничен ре только  возмещением ре настоящего  вреда, ре ущерба  (пункт 1 ре статьи  547 

ре Гражданского  Кодекса).  Энергоснабжающая ре организация  несет ре обязанность,  в 

ре первую очередь в ре целом за ре перерывы в ре подаче энергии и ре также ее  недоотпуск. 

В ре каждом  случае ре перерыв  в ре электроснабжении  влечет ре неисполнение 

договорного ре условия  о ре количестве  подлежащей ре отпуску  электроэнергии. За 

ре отмеченные  нарушения ре договора  энергоснабжающая ре организация  должна 

ре компенсировать  абоненту ре понесенный  им ре настоящий  вред ре (пункт  1 ре статьи  547 

ре Гражданского Кодекса). 

Энергоснабжающая ре организация должна ре компенсировать покупателю ре реальный 

ущерб и в ре случае реализации ре своего права ре прекращения либо ре ограничения подачи 

ре покупателю энергии без ре извлечения от ре него согласия, так как ре подобным способом 

ре организация  никак не ре осуществила  условие о ре оперативном  уведомлении 

ре абонента-покупателя  о ре собственных  планах. ре Такое  внезапное ре отключение 

потребителя от ре сети снабжающей ре компании может ре послужить причиной не ре только 

лишь к ре дефекту  собственности ре покупателя,  но и к ре причинению  ущерба 

ре самочувствию  людей. В ре согласовании  с ре пунктом  2 ре статьи  546 ре Гражданского 

Кодекса ре Российской  Федерации ре перерыв  в ре подаче  энергии ре разрешается  только 

ре согласно соглашению ре сторон договора ре [2]. 

В ре случае, если ре квалифицированным органом ре государственного энергетического 

ре надзора  определен ре факт  аварийного ре состояния  энергетических ре конструкций 

покупателя, и он ре предполагает  настоящую ре опасность  появления ре аварийной 

ситуации ре либо  опасность ре существования  людей, то в ре одностороннем  порядке 

ре разрешается осуществить ре перерыв в ре подаче энергии ре покупателю. 

Реализация ре подобных  действий ре снабжающей  организацией ре допустимо  только 

ре лишь  после ре своевременного  предупреждения ре покупателя  об ре этом.  В ре отсутствии 

информирования ре потребителя  о ре собственных  планах, ре перерыв  в ре подаче  энергии 

ре вероятен  только ре лишь  при ре присутствии  резкой ре потребности  осуществить 

ре чрезвычайные  меры ре согласно  предупреждению ре либо  ликвидации ре аварийной 
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ситуации в ре концепции  энергоснабжающей ре организации  (пункт 3 ре статьи  546 

ре Гражданского Кодекса ре Российской Федерации). 

Организация ре никак  не ре имеет  право ре прекращать  подачу ре энергии  в ре отсутствии 

информирования о ре данном  потребителя, в ре случае  отсутствия ре связи  перерыва в 

ре подаче  энергии с ре принятием  мер ре согласно  предупреждению ре либо  ликвидации 

ре аварийной ситуации. 

В ре аналогичных ситуациях ре действия энергоснабжающей ре организации возможно 

ре расценивать равно как ре ненадлежащее выполнение ре обязанностей согласно ре договору 

энергоснабжения, что ре тянет за ре собой ответственность ре предустановленную статьей 

547  Гражданского ре Кодекса Российской ре Федерации. 

Также ре на организацию ре налагается ответственность за ре несоблюдение условий к 

ре качеству  отпускаемой ре абоненту  энергии. В ре случае,  когда ре покупателем  энергии 

ре считается  производственное ре предприятие,  и ре выпущенная  ему ре энергия  не 

ре гарантирует  получение ре необходимого  результата ре вследствие  пониженного 

ре напряжения  либо ре частоты,  в ре таком  случае это ре предоставляет  возможность на 

ре применение  предустановленных ре законодательством  наказаний к  

энергоснабжающей ре организации.  Покупатель ре имеет  право ре взимать  с  

энергоснабжающей ре компании  нанесенный ей ре настоящий  ущерб, ре вред  (пункт 1 

ре статьи 547 ре Гражданского Кодекса ре Российской Федерации). 

Помимо ре этого,  покупатель ре имеет  возможность ре воздержаться  от ре оплаты 

низкокачественной ре энергии.  Эта ре мера  никак не ре рассматривается  равно как ре мера 

ответственности. В ре данном  случае ре имеет  место ре использование  меры 

ре своевременного  влияния к ре стороне,  что ре нарушила  обязательства. ре Никак  не 

ре исключены  случаи, ре если  покупатель, ре невзирая  на ре пониженное  свойство 

ре подаваемой ему ре энергии, все же ре решил воспользоваться ре такого рода ре энергией. В 

ре такой ситуации  энергоснабжающая ре организация имеет ре возможность предъявлять 

ре требования возмещения ре пользователем цены ре того, что он ре необоснованно сохранил 

ре вследствие применения ре данной энергии.   

По ре мнению  Е.Е. Богдановой, ре пункт  2 ре статьи  542 ре Гражданского  Кодекса 

ре Российской  Федерации ре никак  не ре отвечает  суждению ре неосновательного 

обогащения ре (пункт  1 статьи ре 1102 Гражданского ре Кодекса  Российской ре Федерации). 

Е.В.Блинкова ре считает, что в ре случае нарушения  энергоснабжающей ре организацией 

условий, ре предъявляемых  к ре качеству,  клиент в ре соответствии  пункту 2 ре статьи  542 

ре Гражданского  Кодекса ре имеет  возможность ре воздержаться  от ре оплаты  такого ре рода 

энергии, или ре применить результаты, ре предустановленные статьей 475 ре Гражданского 

Кодекса. 

Противником ре такой точки ре зрения считается ре В.В. Витрянский, ре не позволяющий 

ре возможности  применения к ре отмеченным  взаимоотношениям ре статьи  475 

ре Гражданского  Кодекса и ре выстаивающий  существующее ре разрешение  проблемы, 

ре предустановленное  пунктом 2 ре статьи  542 ре Гражданского  Кодекса ре Российской 

Федерации ре [2]. 
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В ре судебной  практике ре существенное  место ре занимают  иски о ре взыскании  с 

ре покупателя неустойки за ре просрочку оплаты ре израсходованной им ре энергии и в то же 

ре время  о ре взыскании  процентов за ре пользование  чужими ре денежными  средствами 

ре вследствие  просрочки их ре оплаты,  в ре согласовании  со ре статьей  395 ре Гражданского 

Кодекса ре Российской Федерации. 

На ре денежные  обязательства, ре образовавшиеся  из ре договоров,  подлежат 

ре начислению  проценты на ре основе  статьи 395 ре Гражданского  Кодекса ре Российской 

Федерации. 

Ответственность ре покупателя в ре виде взыскания с ре него реального ре вреда вероятна 

в ре случае,  если он ре никак  не ре заявил  энергоснабжающей ре компании  о ре случившихся 

аварийных ре моментах,  пожаре, ре неисправности  устройства ре учета  энергии ре либо  о 

ре других  нарушениях, ре которые  появились при ре пользовании  энергией. При 

ре присутствии  обстоятельств, ре предустановленных  пунктом 2 ре статьи  546 

ре Гражданского Кодекса ре Российской  Федерации, ре допустимо также ре применение  мер 

ре своевременного  воздействия в ре варианте  прекращения ре либо  ограничения ре подачи 

энергии ре абоненту. 

Абоненты-организации ре зачастую  обращаются в ре арбитражные  суды с ре целью 

обязать  энергоснабжающую ре организацию  компенсировать ре недопоставленную  в 

ре истекшем  периоде ре энергию.  Однако ре функционирующим  законодательством ре такое 

восполнение ре энергии  не ре предусмотрено.  Согласно ре данной  причине ре суды 

отвергают в ре удовлетворение отмеченных ре требований. 

Необходимо ре сосредоточить  внимание на то, что в ре случае  нарушения 

ре обязательств по ре договору энергоснабжения, эти две ре стороны несут ре ограниченную 

в ре равной  мере ре ответственность  в ре варианте  возмещения ре причиненного  реального 

ре ущерба. Касаемо ре причин и ре условий возникновения ре ответственности, принимая во 

ре внимание  рассмотренные ре ранее  исключения, ре применению  подлежат ре единые 

утверждения об ре основаниях  и ре обстоятельствах  ответственности за ре несоблюдение 

гражданско-правового ре обязательства. 

Приведем ре пример из ре судебной практики. 

Дело ре № 2–3–29/14 

ЗАОЧНОЕ ре РЕШЕНИЕ 

Именем ре Российской Федерации 

«13» января 2014 г. ре г. Новочеркасск 

Мировой ре судья  судебного ре участка  № 3 г. ре Новочеркасска  Ростовской ре области 

Головачев А.А., при ре секретаре Черноусовой ре Е.В. рассмотрев в ре открытом судебном 

ре заседании  в ре порядке  заочного ре производства  гражданское ре дело  по ре иску 

<ОБЕЗЛИЧЕНО>» к  Марыгину ре <ФИО1>  о ре взыскании  задолженности за 

ре потребленную электроэнергию, 

УСТАНОВИЛ: 

Истец ре обратился  с ре иском  к  Марыгину ре <ФИО1>  о ре взыскании  задолженности 

за ре потребленную электроэнергию, ре сославшись на то, что ре между Марыгиным ре В.О. 
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проживающим по ре адресу:  г<АДРЕС> и ре ответчиком  заключен ре договор 

энергоснабжения ре (лицевой  счет ре <НОМЕР>),  по ре которому  истец ре поставляет  по 

ре адресу:  г ре <АДРЕС>  ответчику ре через  присоединенную ре сеть  электрическую 

ре энергию (ст. ре 539 ГК РФ). 

В ре нарушение договора не ре оплачена потребленная ре электроэнергия, за ре <ДАТА> 

года, в ре объеме  2275 кВт на ре сумму  7958 ре руб.  18 ре копеек.  Последняя ре оплата 

произведена, ре <ДАТА2> в ре сумме 1730 ре руб. 63 ре коп. 

Согласно ре ст. 330 ГК РФ, ре вследствие неисполнения ре обязательства, в ре частности в 

ре случае просрочки ре исполнения, должник ре обязан уплатить ре кредитору определенную 

ре законом или ре договором денежную ре сумму – ре неустойку (пеню). ре Пунктом 14 ст. 155 

ЖК РФ ре установлен  размер ре пени  при ре задержке  гражданином ре оплаты 

коммунальных ре услуг  в ре размере  1/300 ре ставки  рефинансирования ре Центрального 

Банка РФ, ре действующей  на ре момент  оплаты от не ре выплаченных  в ре срок  сумм, за 

ре каждый  день ре просрочки  начиная со ре следующего  дня ре после  наступления 

ре установленного  срока ре оплаты.  Согласно ре прилагаемому  расчету ре ответчику 

начислена ре пеня в ре размере 168 ре руб. 65 ре коп. 

Просит ре суд  взыскать с ре ответчика  в ре пользу  <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ре сумму 

задолженности за ре потребленную  электроэнергию в ре размере 7958 ре руб.  18 ре копеек., 

пени в ре размере 168 ре руб. 65 ре коп., судебные ре расходы в ре размере 600 ре руб., а ре также 

расходы по ре оплате государственной ре пошлины в ре размере 400 ре рублей. 

Представитель ре <ОБЕЗЛИЧЕНО>»  <ФИО2> ре действующая  на ре основании 

доверенности от ре <ДАТА3>,  исковые ре требования  поддержала, ре просила  взыскать 

ре имеющуюся  задолженность по ре <АДРЕС>,  не ре возражала  рассмотреть ре дело  в 

ре порядке заочного ре производства. 

Ответчик ре Марыгин ре В.О.,  в ре судебное  заседание не ре явился,  извещался о ре дате, 

времени и ре месте рассмотрения ре дела надлежащим ре образом с ре достаточным сроком 

для ре подготовки к ре делу и ре явки в ре суд, по ре адресам указанным в ре исковом заявлении 

и ре подтвержденного  адресной ре справкой  о ре месте  регистрации ре ответчика. 

Подтверждением ре служит почтовые ре квитанции и ре конверты возвратившиеся в суд с 

ре истечением срока ре хранения. Каких-либо ре уважительных причин ре неявки в ре судебное 

заседание ре суду представлено не ре было. 

Таким ре образом, учитывая ре положения ст. 10 ГК РФ о ре том, что не ре допускаются 

действия ре граждан  и ре юридических  лиц, ре осуществляемые  исключительно с 

ре намерением  причинить ре вред  другому ре лицу,  а ре также  злоупотребление ре правом  в 

ре иных  формах, в ре данном  же ре случае  усматривается ре злоупотребление  ответчиком 

ре своим  процессуальным ре правом,  выразившемся в ре бездействии  – ре неявкой  за 

ре почтовой  корреспонденцией, ре что,  расценивается ре судом  как ре отказ  от ре получения 

повестки, а в ре силу требований ч. 2 ст. 117 ГПК РФ – ре адресат, отказавшийся ре принять 

судебную ре повестку  или ре иное  судебное ре извещение,  считается ре извещенным  о 

ре времени  и ре месте  судебного ре разбирательства  или ре совершения  отдельного 

ре процессуального действия. 
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В ре соответствии  со ре ст.233  ГПК РФ в ре случае  неявки в ре судебное  заседание 

ре ответчика, извещенного о ре времени и ре месте судебного ре заседания, не ре сообщившего 

об ре уважительных  причинах ре неявки  и не ре просившего  о ре рассмотрении  дела в его 

ре отсутствие, дело ре может быть ре рассмотрено в ре порядке заочного ре производства. 

Суд ре с учетом ре изложенного  счел ре возможным рассмотреть ре исковое заявление в 

ре отсутствии не ре явившихся лиц в ре порядке заочного ре производства. 

Выслушав ре представителя  истца, ре исследовав  материалы ре дела,  мировой ре судья 

приходит к ре следующим выводам. 

В ре силу требований ст. 195 ГПК РФ суд ре основывает свое ре решение только на тех 

ре доказательствах, которые ре были исследованы в ре судебном заседании, ре оценивая  все 

ре доказательства,  предоставленные ре суду  в их ре совокупности.  Обязанность же 

ре предоставлять  суду ре доказательства,  доказать те ре обстоятельства,  на ре которые 

имеются ре ссылки в ре обоснование либо ре опровержение заявленных в суд ре требований, 

закон – ре ст.ст. 56– 57 ГПК РФ, ре возлагает на ре стороны по ре делу. 

В ре судебном заседании ре установлено, что ре ответчик Марыгин ре <ФИО1> согласно 

ре выписки из ре Единого государственного ре реестра прав на ре недвижимое имущество и 

ре сделок с ним ре является собственником ре квартиры <НОМЕР>. 

Поскольку ре ответчик  является ре собственником  квартиры ре <НОМЕР>  и на 

ре ответчика возложена ре обязанность по ре уплате потребленной ре электрической энергии 

в ре соответствии  с ре показаниями  электросчетчика, ре следовательно  ответчик ре является 

потребителем ре поставляемой  электрической ре энергии  по ре адресу  проживания и 

ре соответственно является ре абонентом <ОБЕЗЛИЧЕНО>». 

В ре соответствии с п. 72 ре Постановления Правительства РФ от ре 04.05.2012 № 442 

«О ре функционировании розничных ре рынков электрической ре энергии, полном и ре (или) 

частичном ре ограничении  режима ре потребления  электрической энергии» ре (вместе  с 

ре «Основными  положениями ре функционирования  розничных ре рынков  электрической 

энергии», ре «Правилами  полного и ре (или)  частичного ре ограничения  режима 

ре потребления  электрической энергии»), – ре действие  договора ре энергоснабжения  с 

ре гражданином-потребителем не ре может ставиться в ре зависимость от ре заключения или 

не ре заключения  договора в ре письменной  форме. ре Наличие  заключенного с 

ре гражданином-потребителем  договора ре подтверждается  документом об ре оплате 

гражданином ре потребленной  им ре электрической  энергии, в ре котором  указаны 

ре наименование  и ре платежные  реквизиты ре гарантирующего  поставщика, 

ре осуществляющего  энергоснабжение ре данного  потребителя. ре Договор  с 

ре гарантирующим  поставщиком ре считается  заключенным с ре даты,  соответствующей 

ре началу  периода, за ре который  гражданином-потребителем ре произведена  первая 

ре оплата электрической ре энергии данному ре гарантирующему поставщику. 

В ре соответствии  с ч.1 ст. 544 ГК РФ, - ре оплата  энергии ре производится  за 

ре фактически  принятое ре абонентом  количество ре энергии  в ре соответствии  с ре данными 

учета ре энергии,  если ре иное  не ре предусмотрено  законом, ре иными  правовыми ре актами 

или ре соглашением сторон. 
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В ре соответствии  с ч.1 ст. 155 ЖК РФ, п. 73 ре вышеуказанного  Постановления 

ре Правительства  РФ, – ре плата  за ре коммунальные  услуги ре вносится  ежемесячно до 

ре десятого числа ре месяца, следующего за ре истекшим месяцем. 

В ре соответствии  со ст. 309 ГК РФ, – ре обязательства  должны ре исполняться 

надлежащим ре образом  в ре соответствии  с ре условиями  обязательства и ре требованиями 

закона, ре иных  правовых ре актов, а при ре отсутствии  таких ре условий  и ре требований  - в 

ре соответствии  с ре обычаями  делового ре оборота  или ре иными  обычно ре предъявляемыми 

требованиями. 

В ре соответствии  со ст. 310 ГК РФ, – ре односторонний  отказ от ре исполнения 

обязательства и ре одностороннее изменение его ре условий не ре допускаются. 

Жилищный ре кодекс  Российской ре Федерации  в ре части  3 ре статьи  30 ре обязывает 

собственника ре жилого помещения ре нести бремя ре содержания данного ре помещения  и, 

ре если  данное ре помещение  является ре квартирой,  общего ре имущества  собственников 

ре помещений  в ре соответствующем  многоквартирном ре доме,  если ре иное  не 

ре предусмотрено федеральным ре законом или ре договором. 

С ре учетом  изложенного, ре ответчик  должен ре нести  расходы по ре оплате 

электроэнергии, ре израсходованной в ре местах общего ре пользования. 

Ответчиком ре суду  не ре представлено  доказательств, ре оплаты  потребленной 

ре электроэнергии по ре квартире. 

Из ре расчета  задолженности ре усматривается,  что ре истец  добросовестно ре исполняет 

свои ре обязательства по ре предоставлению услуг по ре энергоснабжению ответчика, в то 

ре время как ре ответчик в ре период времени: за ре <ДАТА> года, ре потребил электроэнергию 

в ре объеме 2275 кВт на ре сумму 7958 ре руб. 18 ре копеек. Последняя ре оплата произведена, 

ре <ДАТА2> в ре сумме 1730 ре руб. 63 ре коп. 

Суд ре считает,  что ре пояснения истца по ре делу являются ре обоснованными,  а ре также 

соглашается с ре расчетом и ре начислениями истца по ре предъявленной задолженности за 

ре потребленную  электроэнергию за ре внутридомовое  потребление, ре места  общего 

ре пользования, подлежащую к ре оплате ответчиком. 

Согласно ре ст.330 ГК РФ, ре вследствие неисполнения ре обязательства, в ре частности в 

ре случае просрочки ре исполнения, должник ре обязан уплатить ре кредитору определенную 

ре законом или ре договором денежную ре сумму – ре неустойку (пеню). 

Пунктом ре 14 ст.155 ЖК РФ ре установлен размер ре пени при ре задержке гражданином 

ре оплаты  коммунальных ре услуг  в ре размере  1/300 ре ставки  рефинансирования 

ре Центрального  Банка РФ, ре действующей  на ре момент  оплаты от ре невыплаченных  в 

ре срок  сумм за ре каждый  день ре просрочки,  начиная со ре следующего  дня ре после 

наступления ре установленного срока ре оплаты. 

Учитывая ре изложенное,  суд ре соглашается  с ре предоставленным  в ре дело  расчетом 

ре пени  и ре считает  возможным ре взыскать  с ре ответчика  в ре пользу  истца ре сумму  пени в 

ре размере 168 рублей 65 ре коп. 

В ре соответствии с ч.1 ст. 98 ГПК РФ, – ре стороне, в ре пользу которой ре состоялось 

решение ре суда,  суд ре присуждает  возместить с ре другой  стороны все ре понесенные  по 
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ре делу судебные ре расходы. 

В ре соответствии  с ч.1 ст. 88 ГПК РФ – ре судебные  расходы ре состоят  из 

ре государственной пошлины и ре издержек, связанных с ре рассмотрением дела. 

В ре связи  с ре чем,  с ре ответчика  подлежит ре взысканию  сумма ре расходов  по ре оплате 

госпошлины за ре предоставление сведений ре ЕГРП в ре сумме 600 ре рублей 00 ре копеек, а 

ре также расходы по ре оплате государственной ре пошлины в ре размере 400 ре рублей. 

Руководствуясь ре ст. ст. ре 194-199 ГПК РФ, ре мировой судья 

РЕШИЛ: 

Исковые ре требования  <ОБЕЗЛИЧЕНО>» к  Марыгину ре <ФИО1>  о ре взыскании 

задолженности за ре потребленную электроэнергию, ре удовлетворить. 

Взыскать ре с Марыгина ре <ДАТА> в ре пользу <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ре задолженность по 

ре электроэнергии  в ре размере  7958 ре руб.  18 ре коп.,  пени за ре несвоевременную  оплату 

ре задолженности  по ре договору  в ре размере  168 ре руб.  65 ре коп.,  судебные ре расходы, 

связанные с ре оплатой  государственной ре пошлины  за ре предоставление  выписки из 

ре ЕГРП  в ре размере  600 ре рублей,  государственную ре пошлину  за ре подачу  искового 

ре заявления  в суд в ре размере  400 ре рублей,  итого ре 9126  (девять ре тысяч  сто ре двадцать 

шесть) ре рублей 83 ре копейки. 

Копию ре решения направить для ре сведения ответчику. 

Ответчик ре вправе подать в ре судебный участок №3 г. ре Новочеркасска Ростовской 

ре области заявление об ре отмене этого ре решения в ре течение 7 ре дней со дня ре вручения им 

ре копии  этого ре решения.  Заочное ре решение  может ре быть  обжаловано ре сторонами  в  

Новочеркасский ре городской суд ре Ростовской области ре через судебный ре участок №3 г. 

ре Новочеркасска  вапелляционном ре порядке  в ре течение  месяца по ре истечению  срока 

ре подачи  ответчиком ре заявления  об ре отмене  этого ре решения  суда, а ре если  такое 

ре заявление подано - в ре течение месяца со дня ре вынесения определения ре суда об ре отказе 

в ре удовлетворении этого ре решения. 

Текст ре заочного решения ре изготовлен 13 ре января 2014 ре года. 

Мировой судья А.А. ре Головачев. 

 

Выводы ре по разделу 3  

 

Невзирая ре на  это, ре равно  как ре ранее  упоминалось, ре электроэнергия  это ре также 

продукт, ре вследствие этого у ее ре потребителей  имеется ре конкретный список ре прав и 

ре права  покупателей ре электроэнергии  кроме ре того  подпадают под ре влияние  закона о 

ре защите  прав ре потребителей.  Таким ре образом,  у ре потребителей  электроэнергии 

ре имеется  такие же ре права,  равно как и у ре абсолютно  всех ре покупателей,  а 

ре непосредственно:  на ре качество;  на ре безопасность;  на ре информацию;  на ре возмещение 

ущерба. 

При ре несоблюдении  перечисленных ре выше  прав, ре защита  прав ре покупателей 

электроэнергии ре может быть ре организована соответствующим ре способом: заявление в 

ре органы  по ре защите  прав ре потребителей;  заявление в ре органы  прокуратуры, 
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ре обращение  в ре федеральную  антимонопольную ре службу,  если ре несоблюдение 

выразилось в ре злоупотреблении  генпоставщика ре электроэнергии  своим 

ре доминирующим положением на ре рынке; подача ре исковых заявлений в ре суды разных 

ре инстанций и ре т. д. 

Защита ре прав  потребителей ре электроэнергии  считается ре весьма  значимым ре делом, 

по ре этой  причине, при ре появлении  нарушений, вы ре можете  направиться к 

ре консультантам,  установив ре проблему  в ре надлежащем  области. ре Многоопытные 

эксперты ре предоставят рекомендации и ре советы, которые ре могут  помочь в ре решении 

проблемы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ре данном  исследовании ре было  изучено ре правовое  регулирование ре договоров 

энергоснабжения в ре нынешних обстоятельствах. С ре принятием Основ ре гражданского 

законодательства ре СССР и ре союзных республик ре 1991 года в ре первый раз в ре истории 

российского ре права  договоры ре энергоснабжения  приобрели ре законную 

регламентацию на ре уровне  общесоюзного ре закона.  Далее в ре Российской  Федерации 

был ре установлен  ряд ре нормативных  законных ре актов,  стабилизирующих 

ре взаимоотношения  в ре области  электроэнергетики. ре Данное  обуславливается 

ре принятием  и ре вступлением  в ре силу  Особенной ре части  Гражданского ре кодекса  РФ, 

ре который  в ре параграфе  6 ре Главы  30 ре законодательно  зафиксировал ре совокупность 

законных ре норм о ре регулировании  договоров ре энергоснабжения. В ре настоящее время 

из ре числа научных ре работников цивилистов не ре возникает диспутов ре согласно поводу 

ре предмета  договора ре энергоснабжения.  Данное ре воздействия  сторон ре договора 

согласно ре обеспечению электрической и ре тепловой энергией ре через присоединенную 

ре сеть. 

Говоря ре о  проблемах ре правового  института ре энергоснабжения,  следует, ре прежде 

всего, ре отметить  традиционную для ре России  множественность ре соответствующих 

нормативных ре актов  и их ре низкое  качество. ре Большинство  юридических ре норм 

упомянутых ре актов  в ре силу  их ре несовершенства  и ре двусмысленности  настолько 

ре запутаны,  что ре разобраться  в них под ре силу  лишь ре специалисту,  имеющему 

ре серьезную  юридическую ре подготовку.  Но ре основная  проблема ре заключается  в 

ре бессистемности правовой ре базы,  отсутствии ре единой  концепции ре регулирования  тех 

или ре иных вопросов ре энергоснабжения. 

Подмечая ре просчеты  в ре законодательном  регулировании ре энергоснабжения  и 

ре принадлежащие с ре этим значительные ре отрицательные результаты для ре всей страны, 

ре необходимо  отметить о ре потребности  единого ре решения  этой ре трудности  в 

ре кодифицированном  акте – ГК РФ. При ре этом  классификация ре законодательства 

обязана ре реализоваться на ре базе следующих ре основ: 

1. ре Минимизирование  регулирования ре энергоснабжения  подзаконными ре актами 

посредством ре придания нормам ГК РФ ре императивного характера, а ре таким образом с 

ре помощью исследования ре новейших норм. 

2. ре Увеличение платежной ре дисциплины  в ре энергоснабжении  путем ре ужесточения 

юридической ре ответственности сторон за ре несоблюдение договорных ре условий. 

3. ре Усовершенствование  режима ре ограничения  и ре прекращения  энергоснабжения 

ре потребителей, не ре обеспечивающих оплаты ре принятой ими ре энергии. 

4. ре Усовершенствование  режима ре компенсации  страной ре израсходованной 

стратегическими (не ре разъединяемыми)  организациями ре энергии  в ре случае  их 

ре неплатежеспособности. 

Изменение ре ныне  действующего ре порядка  позволит ре решить  массу ре проблем, 

существующих ре сегодня  в ре сложном  и ре противоречивом  правовом ре поле.  Все это 
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ре вызывает  необходимость ре глубокого  осмысления и ре правового  анализа ре спорных 

вопросов ре энергоснабжения,  разрешения и ре последующего  устранения ре правовых 

коллизий, ре препятствующих  принятию ре единственно  верного ре решения.  На 

ре нынешнем этапе ре представляется  важным ре привлечь  внимание ре общества  к ре данным 

проблемам, ре вызвать  широкую ре дискуссию  с ре теми,  кто не ре желал  бы ре позитивных 

сдвигов в ре энергоснабжении как в ре экономическом, так и в ре правовом смысле. 

Советую ре расширить  в ст. 539 ГК РФ ре представление  «абонент» ре изложив 

п.1 показанной ре статьи  в ре последующей  редакции: ре «Согласно  договору 

ре энергоснабжения  энергоснабжающая ре предприятие  обязуется ре подавать  абоненту 

ре (покупателю, потребителю,  субабоненту) ре через дополненную ре сеть энергию…..». 

Сегодня ре общество  постепенно ре прибывает  к ре осмыслению  договорного ре права 

как ре средства  свершения ре единства  и ре компромисса.  Мы ре становимся  очевидцами 

ре того, что ре члены договорных ре взаимоотношений приступают ре постепенно вращаться 

в ре сторону  переговорного ре процесса.  Правительство ре формирует  механизм, 

ре ориентированный  на ре взаимный  учет ре заинтересованностей  сторон – ре участников 

договорных ре отношений.  Тем не ре менее,  невозможно ре переоценивать  значимость 

ре договора,  который ре непосредственно  по ре себе  не в ре состоянии  найти ре решение 

многочисленных ре трудностей в ре договорной сфере ре энергоснабжения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Договор  электроснабжения между абонентом и субабонентом 

 

г. _____________                                    «___»__________ ____ г. 

 

_______________________________________ именуемое в дальнейшем Абонент, 
       (наименование юридического лица) 

в лице ___________________________________________________, действующего на 

 

основании __________________________________________ лицензии № __________, 
                  (наименование документа) 

с одной стороны, и _______________________________________________________, 
                                (наименование юридического лица) 

 

в лице _________________________________________, действующего на основании 

 

_______________________________________, именуемое в дальнейшем Субабонент, 
        (наименование документа) 

 

с другой стороны,  основываясь на том,  что Абонент получает электроэнергию 

по договору электроснабжения с ____________________________________________ 
                                        (наименование поставщика) 

 

от «___»___________ ____ г. № ______, а Субабонент подключен к электросетям 

Абонента, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Абонент обязуется подавать через присоединенную сеть Субабоненту 

электрическую энергию, а Субабонент обязуется оплачивать принятую 

электроэнергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее 

потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 

энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, 

связанных с потреблением электроэнергии. 

2. Настоящий договор заключен при наличии у Субабонента отвечающего 

установленным техническим требованиям энергопринимающего(их) устройств(а), 

присоединенного(ых) к сетям Абонента, и другого необходимого оборудования, а 

также при обеспечении учета потребления электроэнергии. 

3. Договор считается заключенным с даты подписания его Субабонентом 

(договором может быть установлено иное). 
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Срок начала оказания услуг по передаче электрической энергии: в течение _______ 

дней с момента заключения договора. 

4. Настоящий договор заключен на неопределенный срок. 

5. Абонент обязан подавать Субабоненту электроэнергию в количестве 

_____________________ и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами 

в дополнительном соглашении. Количество поданной Субабоненту и использованной 

им электроэнергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом 

потреблении. 

6. Субабонент вправе изменять количество принимаемой им электроэнергии в 

диапазоне, установленном дополнительным соглашением, при условии возмещения 

им расходов, понесенных Абонентом в связи с обеспечением подачи электроэнергии 

не в обусловленном договором количестве. 

7. Качество подаваемой электроэнергии должно соответствовать требованиям, 

установленным государственными стандартами и иными обязательными правилами. 

8. В случае нарушения Абонентом требований, предъявляемых к качеству 

энергии, Субабонент вправе отказаться от оплаты такой энергии. При этом Абонент 

вправе требовать возмещения Субабонентом стоимости того, что Субабонент 

неосновательно сберег вследствие использования этой энергии. 

9. Абонент обязуется снабжать Субабонента электрической энергией 

по___________ категории надежности. 

10. Субабонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и 

безопасность эксплуатируемых электросетей, приборов и оборудования, соблюдать 

установленный режим потребления электроэнергии, а также немедленно сообщать 

Абоненту об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета электроэнергии и об 

иных нарушениях, возникающих при пользовании электроэнергией. 

11. Объем фактически полученной Субабонентом за расчетный период 

электрической энергии определяется на основании показаний прибора учета, 

проверенного в установленном порядке и внесенного в государственный реестр 

средств измерений. Если класс точности прибора учета ниже чем 2,0, в случае 

выбытия его из эксплуатации либо при иных условиях по соглашению сторон он 

должен быть заменен на прибор учета того же или более высокого класса точности. 

12. В случае выхода из строя приборов учета у Субабонента определение объема 

потребленной электрической энергии осуществляется в соответствии с показаниями 

приборов учета Абонента. 

13. Абонент вправе осуществлять проверки условий эксплуатации и сохранности 

приборов учета и снятие контрольных показаний. Сохранность прибора учета 

определяется отсутствием следов порчи корпуса прибора или повреждения его 

внутреннего оборудования, а также сохранностью пломбы и знака маркировки 

(идентификационного номера). 

14. Субабонент обязуется по запросу Абонента __ раз в месяц сообщать Абоненту 

показания прибора учета и ___ раз в __ месяцев обеспечивать доступ 
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уполномоченных представителей Абонента к приборам учета для цели проверки 

условий их эксплуатации и сохранности и снятия контрольных показаний. 

15. В случае если Субабонент откажется самостоятельно обслуживать приборы 

учета, по показаниям которых осуществляются расчеты с Субабонентом, Абонент 

обязуется за счет Субабонента обслуживать такие приборы учета. 

16. Оплата электроэнергии производится Субабонентом за фактически принятое 

им количество электроэнергии в соответствии с данными учета электроэнергии. 

17. Порядок расчетов за электроэнергию: ____________________________. 

18. Тарифы на электроэнергию, подаваемую в соответствии с настоящим 

договором, и на оказываемые услуги применяются с даты, указанной в решении 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов, без предварительного уведомления 

Субабонента. 

19. Субабонент обязуется по требованию Абонента, но не чаще чем один раз в ___ 

месяцев, совместно с ним оформлять акт сверки расчетов за потребленную 

электрическую энергию. 

20. Субабонент вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем 

порядке в случаях: 

поставки электроэнергии ненадлежащего качества; 

неоднократного нарушения режима поставки электроэнергии. 

21. Абонент вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в 

случае неоднократного нарушения сроков оплаты электроэнергии. 

22. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения 

договора полностью или частично (договором может быть установлен иной срок 

расторжения) Расторжение договора не влечет за собой отсоединение 

энергопринимающего устройства Субабонента от электрической сети. 

23. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи электроэнергии 

допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда удостоверенное 

органом государственного энергетического надзора неудовлетворительное состояние 

энергетических установок Субабонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и 

безопасности граждан. О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении 

подачи электроэнергии Абонент должен предупредить Субабонента в установленном 

Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 530 «Об утверждении правил 

функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период 

реформирования электроэнергетики» порядке. 

24. Прекращение или ограничение подачи электроэнергии без согласования с 

Субабонентом, но с соответствующим его предупреждением допускается в 

установленном Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 530 «Об 

утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в 

переходный период реформирования электроэнергетики» порядке в случае 
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нарушения указанным Абонентом обязательств по оплате электроэнергии. 

25. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи электроэнергии без 

согласования с Субабонентом и без соответствующего его предупреждения 

допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению 

или ликвидации аварии при условии немедленного уведомления Субабонента об 

этом. 

26. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим 

реальный ущерб (п. 2 ст. 15 ГК РФ). 

27. Если в результате регулирования режима потребления электроэнергии, 

осуществленного на основании закона или иных правовых актов, допущен перерыв в 

подаче электроэнергии Субабоненту, Абонент несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств при наличии 

его вины. 

28. Абонент вправе по согласованию и в присутствии Субабонента производить 

работы (переключения, отключения), связанные с оборудованием Субабонента (в том 

числе в измерительных цепях). 

29. При несвоевременной оплате электрической энергии Субабонент уплачивает в 

пользу Абонента пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня 

после наступления срока оплаты. 

30. В случае неисполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

31. Изменение настоящего договора совершается в форме дополнительных 

соглашений к настоящему договору, подписываемых сторонами. 

Сторона, получившая предложения об изменении настоящего договора, обязана 

дать ответ другой стороне не позднее 30 дней после получения предложения. 

 

                        РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

          Абонент                                      Субабонент 

____________________________                 _____________________________ 

____________________________                 ______________________________ 

 

            М.П.                                           М.П. 

 

   Договор согласован с _________________________________________________ 

                                    (наименование поставщика) 

 

            М.П 



48 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Заявление о расторжении договора энергоснабжения 

 

 

Генеральному директору 

АО «Роскоммунэнерго» 

Ворачеву И.В. 

                                         от __________________________________ 
                                                    (ФИО) 

адрес:________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу Вас, расторгнуть договор №________________ от «__»_________200__г., 

и прекратить подачу электроэнергии по адресу: 

______________________________________________________________________ 

заключенного на имя______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

          паспорт серия ________ номер ____________ выдан (когда)_____________ 

(кем)____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 

 

«__»___________201__г. ___________________/_______________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Заявление о приостановлении действия договора энергоснабжения 

 

Генеральному директору 

АО «Роскоммунэнерго» 

Ворачеву И.В. 

                                         от __________________________________ 
                                                    (ФИО) 

адрес:________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу приостановить действие договора №__________________ 

энергоснабжения в период с 1 ______________ по 31 (30) _____________________по 

адресу:  _____________________ул.__________________________д. __________ 

кв._________ комн. ________в связи с окончанием дачного сезона и самостоятельным 

полным ограничением режима потребления электроэнергии. 

Показания электросчётчика на момент ограничения режима потребления 

электроэнергии __________ 

Задолженность по состоянию на______________________отсутствует. 

Адрес проживания в зимнее 

время:______________________ул.__________________________ 

д. __________ кв._________ ком. ________ 

Контактные телефоны: домашний ____________ Мобильный __________________ 

Подпись______________ Дата __________________ 

 


