
Информация об изменении основных условий договора энергоснабжения (купли-продажи 
электрической энергии) и/или условий обслуживания населения

Открытое акционерное общество «Белгородская сбытовая компания» настоящим 
информирует Вас о том, что 12.06.2012 года вступило в силу Постановление Правительства 
№442 от 04.05.2012 года «о функционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничения режимов электропотребления электрической 
энергии». В связи с этим в основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи 
электрической энергии) и условия обслуживания населения внесены следующие изменения:

1. С 01.04.2012 года изменен порядок определения стоимости и объемов электроэнергии 
и мощности. (изменен порядок определения мощности, установлены сроки оплаты 
электроэнергии, а также порядок определения объемов электроэнергии и мощности 
подлежащие оплате в текущем расчетном периоде).

2. В договор энергоснабжения (купли продажи) включено понятие максимальной 
мощности и установлен порядок формирования объемов передачи с использованием 
максимальной мощности для случаев: выхода приборов учета из строя, недопуска к 
приборам учета для снятия показаний более 2 раз, не предоставления показаний в 
адрес поставщика более 2-х расчетных периодов и т.д.

3. Для потребителей с максимальной мощностью более 670 кВт с июля в счетах на 
оплату информационно рассчитывается резерв максимальной мощности. 

4. Изменены периодичность контрольных проверок приборов учета потребителей с 6 
месяцев на 12, срок восстановления работоспособности приборов учета потребителей 
установлен не более 2-х месяцев, порядок ввода ограничения и уведомлений 
потребителей. 

5. В связи с вступлением в силу ПП РФ №354 от 06.05.2011 года с 01.09.2011 года во 
взаимоотношениях с потребителями физическими лицами (на бытовые нужды) 
вносятся изменения в части обязанности потребителей предоставлять показания. В 
случае не предоставления показаний потребителем, поставщику дано право 
выставлять среднемесячные объемы потребления в платежных документах. У 
потребителей проживающим в многоквартирных жилых домах появляется 
обязательство оплачивать электроэнергиию за места общего пользования. Величина 
электроэнергии расходуемая на места общего пользования подлежит оплате, 
определяется в соответствии с правилами и выставляется в платежных документах в 
дополнении к расходу электроэнергии определенному по прибором учета или иным 
способом.


