
 
 
                                                УТВЕРЖДЕНО 
                                          приказом инспекции 
                                          "Узгосэнергонадзор" 
                                         15 июля 2004 г. N 257 
 
                               ПОЛОЖЕНИЕ 
         о порядке поставки электрической энергии потребителям 
 
      § 1. Общие положения 
      § 2. Разработка прогнозных показателей потребления электрической 
           энергии 
      § 3. Порядок заключения договоров на поставку электрической 
           энергии 
      § 4. Заключительные положения 
 
        Настоящее Положение разработано в соответствии с  постановлением 
Кабинета  Министров  Республики  Узбекистан  от  05.02.04  г.  N  57  "О 
дальнейшем  внедрении  рыночных  механизмов  реализации  высоколиквидных 
видов  продукции,  сырья  и  материалов"  и  определяет  взаимоотношения 
энергосбытовых  организаций  с   потребителями  электрической   энергии, 
устанавливает  порядок  обеспечения  потребителей электрической энергией 
на  безлимитной  основе  по  прямым  договорам  между  потребителями   и 
энергосбытовыми организациями. 
        Положение   распространяется   на   энергосбытовые  организации, 
осуществляющие   поставку   электрической   энергии   и    потребителей, 
получающих электрическую энергию. 
 
                         § 1. Общие положения 
 
        1.  В  настоящем  Положении  применяются  следующие  термины   и 
определения: 
        энергосбытовая  (энергоснабжающая)  организация  -   юридическое 
лицо, которое имеет право продажи и распределения энергии по договору; 
        абонент -  потребитель, непосредственно  присоединенный к  сетям 
энергоснабжающей  организации,   имеющий  с   ней  границу    балансовой 
принадлежности  электрических   сетей,  право   и  условия   пользования 
электрической энергией,  которые обусловлены  договором энергоснабжающей 
организации  с  потребителем  или  его  вышестоящей  организацией.   Для 
бытовых  потребителей  -  квартира,  строение  или группа территориально 
объединенных строений личной собственности; 
        субабонент  -  потребитель,  непосредственно  присоединенный   к 
электрическим сетям абонента  с согласия энергоснабжающей  организации и 
имеющий с абонентом договор  на пользование электрической энергией.  При 
передаче  энергии   субабоненту  ответственным   за  соблюдение   Правил 
пользования электрической  энергией перед  энергоснабжающей организацией 
является абонент; 
        договор  -  договор,  в  соответствии с которым энергоснабжающая 
организация   обязуется    подавать   абоненту    (потребителю)    через 
присоединенную  сеть   электрическую  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 
электрической энергии; 
        расчетный  прибор  учета  электрической  энергии  и  мощности  - 
приборы  учета  (в  том  числе  электрически  активной мощности, а также 
суммирующие   устройства    и   автоматизированные    системы    учета), 
устанавливаемые в соответствии  с Правилами устройства  электроустановок 
и Правилами оснащения приборами учета топлива и энергии, организации  их 
эксплуатации; 
        расчетный период  - период  времени (месяц),  за который  должен 
быть  определен  расход   (объем)  потребления  электрической   энергии, 
произведены   взаиморасчеты   между   потребителем   и  энергоснабжающей 
организацией  за  потребленную   электрическую  энергию.   Согласованный 



сторонами расчетный период указывается в договоре; 
        договорная   величина   потребления   электрической   энергии  - 
определенное в договоре между энергоснабжающей организацией и  абонентом 
количество энергии, потребляемой  последним в соответствующий  расчетный 
период; 
        технологическая бронь  энергоснабжения -  электрическая мощность 
или  расход   (объем)  энергии,   которые  необходимы   для   завершения 
технологического процесса, цикла производства; 
        аварийная  бронь  энергоснабжения  -  наименьшая   электрическая 
мощность  или  расход  энергии,  которые  необходимы  при  частичной или 
полной  остановке  хозяйствующего  субъекта  всех форм собственности для 
сохранности   оборудования,   безопасности   жизни   людей,   сохранения 
аварийного    и    охранного    освещения,    вентиляции,    водоотлива, 
водоснабжения, отопления, средств пожарной безопасности; 
        перепродажа  электроэнергии   -  это   нарушение   установленной 
процедуры    отпуска    электроэнергии,    при    которой    потребитель 
электроэнергии  без  наличия  договора  с  субабонентом,  а  также   без 
согласия энергоснабжающей организации, производит отпуск  электроэнергии 
по ценам, не соответствующим устанавливаемым. 
 
          § 2. Разработка прогнозных показателей потребления 
                         электрической энергии 
 
        2. Потребители электроэнергии  (кроме населения) до  15 сентября 
подают заявку на прогнозируемый объем потребления электрической  энергии 
на  предстоящий   год  с   разбивкой  по   кварталам  в   энергосбытовую 
организацию,    к    энергетическим    сетям    которой     присоединены 
электроустановки потребителя. 
        3. При определении  потребности в электроэнергии  на предстоящий 
год потребители должны  учесть расход электроэнергии  на ее транспорт  в 
электрических сетях, находящихся  на балансе, на  производственные нужды 
технологического  процесса  выпускаемой  продукции  (видов  работ),   на 
освещение,  отопление,  вентиляцию  производственных  и административных 
зданий, а так же потребность субабонентов, подключенных к его сетям. 
        4. Вновь вводимые  в течение года  потребители, не менее  чем за 
месяц до предполагаемого ввода  объекта в эксплуатацию, подают  заявку в 
энергосбытовую организацию на потребное количество электроэнергии. 
        5.  Прогноз  потребления  электроэнергии  населением  Республики 
Каракалпакстан,  областей  и  города  Ташкента определяют энергосбытовые 
организации на основе расчетных данных за прошедший год, с учетом  роста 
населения, жилищного строительства. 
        6. Прогноз  внутриотраслевого потребления  электрической энергии 
предприятий  ГАК  "Узбекэнерго"  (собственные  и  производственные нужды 
электростанций, технологический расход электроэнергии на ее транспорт  в 
электрических сетях,  утвержденный в  установленном порядке)  обобщается 
до 1 октября текущего года и включается в состав баланса производства  и 
потребления электроэнергии. 
        7. Электрические станции, вырабатывающие электрическую  энергию, 
ежегодно  до  1  октября  сообщают  ГАК  "Узбекэнерго"  о  располагаемой 
мощности и прогнозе выработки электрической энергии на предстоящий год. 
        8.  Ежегодно   на  основе   обобщения  заявок   всех   категорий 
потребителей  энергосбытовые  организации  формируют прогноз потребности 
электроэнергии,  включая  расходы  населения,  на  собственные  нужды  и 
технологический расход на ее транспорт на  предстоящий год по  областям, 
предусматривая резерв для вновь вводимых объектов в течение года и до  1 
октября представляют в ГАК "Узбекэнерго". 
        9.    ГАК    "Узбекэнерго"    формирует    прогноз   потребности 
электрической энергии на предстоящий год  с разбивкой по кварталам и  до 
15  октября   текущего  года   представляет  в   Министерство  экономики 
Республики Узбекистан. 
 
             § 3. Порядок заключения договоров на поставку 
                         электрической энергии 
 
        10.   В   соответствии   с   утвержденным   Кабинетом  Министров 
Республики    Узбекистан    "Балансом    производства    и   потребления 



электроэнергии"  ГАК  "Узбекэнерго"  в  установленный  срок  доводит  до 
энергосбытовых организаций  их годовые  ресурсы электрической  энергии с 
разбивкой по кварталам на рассматриваемый год. 
        11. Поставка  потребителям электрической  энергии осуществляется 
по прямым договорам между потребителями и энергосбытовыми  организациями 
на календарный  год по  квартальной разбивкой  в соответствии  с заявкой 
потребителей,  а  для  потребителей,  финансируемых  из  бюджета,  -   в 
соответствии с выделяемыми бюджетными ассигнованиями. 
        12. Субабоненты заключают  договор на пользование  электрической 
энергией с абонентом с согласия энергосбытовой организации. 
        Договор  между   абонентом  и   субабонентом  -   это   договор, 
предусматривающий    передачу    основным    потребителем    (абонентом) 
субабоненту  электроэнергии  принятую  от  энергосбытовой организации по 
согласованию с ней. При этом,  сведения о наличии субабонентов и  объеме 
потребляемой  ими  электроэнергии  указывается  в договоре, составляемой 
между абонентом и энергсбытовыми организациями. 
        Руководители   предприятий,   допустившие   факты    перепродажи 
электроэнергии, несут ответственность в установленном  законодательством 
порядке. 
        13.  Расчет  с  энергосбытовыми  организациями  за  потребляемую 
электроэнергию,     включая     объем     потребляемой    электроэнергии 
субабонентами,  осуществляется  основным  потребителями  (абоентами)   в 
установленном законодательством порядке. 
        Поставка  электроэнергии  всем  категориям  потребителей,  в том 
числе субабонентам, осуществляется согласно установленным тарифам. 
        14.   За  эксплуатационные  расходы  по содержанию электрических 
сетей абонента, субабаненты  оплачивают долю пропорционально  получаемой 
от  общего   объема  электрической   энергии  по   отдельному  договору, 
заключаемому между абонентом и субабонентом. 
        Не  разрешается  включение  эксплуатационных  расходов  в  тариф 
отпускаемой субабоненту электрической энергии. 
        15.  При  заключении  договора  (кроме населения) энергосбытовая 
организация вправе сократить заявленную величину в случае: 
        а)   если   заявленная   бюджетной   организацией   величина  не 
подтверждена бюджетным ассигнованием; 
        б) не  уплаты задолженности  потребителя за  отпущенную энергию, 
на взыскание которого имеется решение суда. 
        Свое  решение   о  сокращении   заявленной  величины    поставки 
электрической  энергии  энергосбытовая  организация  обязана  сообщить в 
письменном  виде   в  течение   10  дней   после  получения   заявки  от 
потребителя. 
        При  выявлении  инспекцией  "Узгосэнергонадзор"  у   потребителя 
(кроме   населения)   фактов   нерационального   использования   энергии 
(согласно  подписанному   акту),  невыполнения   плана   организационно- 
технических   мероприятий   по    экономии   энергии    энергоснабжающая 
организация  вправе  уменьшить  договорную  величину   энергопотребления 
исходя из выявленных фактов нерационального использования энергии. 
        Сокращение  поставки   электроэнергии  по   иным  причинам    не 
разрешается. 
        16. Поставка электроэнергии по договору на очередной месяц  всем 
категориям   потребителей   (кроме   населения)   осуществляется   после 
предварительной   оплаты   не   менее   30%   от   договорной   величины 
соответствующего  месяца  и  при  условии  полного  расчета потребленной 
электроэнергии за предыдущий период в течение 60 дней. 
        17. Население  оплачивает объемы  потребленной электроэнергии  в 
течение 10 дней по окончании месяца по показаниям приборов учета. 
        18.  Возврат  авансом  оплаченных  средств,  при недопотреблении 
электроэнергии  по  вине  потребителя   против  объемов,  заявленных   в 
договоре, не осуществляется, а  учитывается при последующих расчетах  за 
потребленную электрическую энергию. 
        19.  В  договорах  между   потребителями  (кроме  населения)   и 
энергосбытовьши организациями предусматривается уплата штрафных  санкций 
в  пользу  энергосбытовых  организаций  в  размере 50% от установленного 
тарифа  за  электроэнергию,  потребленную  в  расчетном  периоде   сверх 
указанной  в  договоре  от  5  до  10  процентов,  и  в  размере 100% от 
установленного тарифа за электроэнергию, потребленную сверх указанной  в 



договоре более 10 процентов,  за исключением случаев указанных  в пункте 
21 настоящего Положения. 
        Объем   потребленной   электроэнергии   за   расчетный    период 
определяется  по  показаниям  расчетных  приборов  учета   электрической 
энергии и мощности, подтвержденным отчетом потребителя. 
        20.  В  договорах  потребителей  и  энергосбытовых организаций в 
случае   недобора   (за   исключением   организаций,   финансируемых  из 
государственного бюджета  и населения)  и недоотпуска  электроэнергии за 
квартал   более,   чем   на   5   процентов   от   договорной  величины, 
предусматриваются штрафные санкции  в соответствии с  Законом Республики 
Узбекистан  "О   договорно-правовой  базе   деятельности   хозяйствующих 
субъектов". 
        21. Не  считается недобором  или перебором  изменения договорных 
объемов электроэнергии, внесенные по  предложению потребителя в срок  не 
позднее, чем за 10 дней предполагаемых изменений (до окончания  текущего 
месяца). 
        22. Для  изменения договорных  объемов в  сторону увеличения  на 
последующие периоды года, потребитель,  в срок не позднее  одного месяца 
до  начала  запрашиваемого  периода,  подает  заявку  в   энергосбытовую 
организацию,    к    энергетическим    сетям    которой     присоединены 
электроустановки потребителя. 
        В течение пяти дней после получения данной заявки: 
        при наличии технической возможности - стороны вносят  дополнение 
в договор на поставку электроэнергии; 
        при   отсутствии   технической   возможности   -  энергосбытовая 
организация письменно уведомляет об этом потребителя. 
        23. Условия прекращения подачи электроэнергии  предусматриваются 
при заключении договоров в порядке, предусмотренном законодательством. 
        24. Прекращение подачи электроэнергии промышленным  предприятиям 
с за  неуплату может  быть осуществлено  до технологической  и аварийной 
брони энергоснабжения  в установленном  порядке, а  полное отключение  - 
только по решению суда. 
        Акты технологической и аварийной брони, подписанные  поставщиком 
и потребителем электроэнергии, являются неотъемлемой частью договора. 
        25.   Ответственность   и   контроль   за   соблюдением   режима 
потребления и  поставки энергии  определяется в  установленном порядке в 
соответствии с законодательством. 
 
                     § 4. Заключительные положения 
 
        25.  Настоящее  Положение  согласовано  с Министерством финансов 
Республики  Узбекистан,  Министерством  экономики Республики Узбекистан, 
Государственным  комитетом  Республики  Узбекистан  по демонополизации и 
развитию    конкуренции    и    Государственно-акционерной     компанией 
"Узбекэнерго". 
 
        Министр финансов 
        Республики Узбекиста                     Нурмуратов М.Б. 
 
        Первый заместитель 
        министра экономики 
        Республики Узбекистан                    Саидова Г.К. 
 
        Председатель 
        Государственного комитета 
        Республики Узбекистан по 
        демонополизации и 
        развитию конкуренции                     Сайфиддинов Ж.Б 
 
        Председатель правления 
        ГАК "Узбекэнерго"                        Шоисматов Э.Р. 
 
        Генеральный директор 
        Агентства "Узгосэнергонадзор"            Тешабаев Б.М. 


