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Уважаемая Анна Алексеевна!

в це"lrях ак,гуализации применяемых в ооо <уралэнергосбыт>> типовых фор,
договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности)) с
учетом внесеFIных изменений в постановление Правительства Росоийской Федерации
оТ 06.05.201lг. лЬ 354 И постановЛение Правительства Российской Федерации от
l4,02.2012г. jю l24 постановЛениеМ Правительства Российской Федерации от
13,07,20l9г. ль 891 (о внесении изменений в некоторые акты lIравительства
Российской Федерации по вопросу договорных отношеl-tий мея(ду собственниками
помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабясающими организациями))
ооо <уралэнергосбыт> во исполнение требований основных полоясений
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных
пос,гановЛениеМ ПравитеЛьства РоссийсКой ФедеРациИ от 04.05.20l2г. Л9 442 (далее -основные поло)Itения), направляет формы договоров энергоснабжения (купли-прода}ки
электрической энергии (моrцности)), заключаемых:

- с энергосбытовыми организациями;
- с прочими потребителями;
- с исполнителями коммунальных
- для целей содер}кания общего

МкД);
- с потребителями, приравненными к населению (кроме ИКУ и граждан);
- с гражданином-потребителем, использующим электрическую энергию для

собственного бытового потребления, за искJIючением потребителей коммунttпьной
услуги по электроснабжению и граждан, осуществляющих коммерческую деятельность.

указанные формы договоров в соответствии с требованиями пункта зз основных

услуг (лалее - ИКУ);
имущества в многоквартирных домах (далее -



положеFIий будуr размещены

2

се,Iи Интернет FIa официальном сайте
ООО кУралэнергосбыт) www.uralsbИ.ru,

Прило>ttение:

l. Типовая форма договора энергоснабясения на |4 л.2, Типовая форма договора купли-продажи электрической энергии(мощности) rra l3 л.
з, Типовая форма договора энергоснабжения энергосбыr,овой организац ии Lla

1З л.

4, 'ГиповаЯ 
форма догOвора купJIи-продажи электрической энергии(мощности) энергосбытовой организации на 12 л,

5. Типовая форма договора энергоснабжения для целей солержания общегсl
имуlJlес,гва в MKfi на lб л.

6, Т'иповая форма
услуг гrа 13 л.

договора энергоснабrкения исполнителя коммунальных

], Т'иповая форма договора эltергоснабrкения потребителя, llриравнеFIного кнаселеFIию (кроме иItУ и граждаrr), на 12 л.8, Типовая форма договора энергоснабжения гражданина-потребителя,
использующего электрическук) энергию для собственного бытового потреблегIия) :заисключением потребителей коммунальной услуги по электроснабтсению и граждан,
осущестI]ляющих коммерческую деятельнос.гь на б л.

9 ' ТиповаЯ форма договора эFIергоснабжения, заклtоLIенногО лотехноJIогического присоединения, на l4 л.l0, Типовая форма договора купли-прода}ки электрической энергии(мощнсrсти), заключеtIного до технологического присоединения, на lз лr.
l l, Типовая форма договора энергоснабrп.""о энергосбытовой организации,

заключенного до технологического присоединения. на l4 л.

электрической энергии
до технологического

!иректор по правовым вопросам О.А. Бабушкина

омррэ пу
Хулякова Е.Н.
(351) 2l4_07-08

12. 'Гигlовая форма договора купли-lIродажи
(мощности) энергосбытовоЙ организации, закJItOченного
присоедиFIения, rrа l l л.


