Порядок определения и применения гарантирующими поставщиками предельных
уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность).























Гарантирующие поставщики продают электрическую энергию (мощность) (за
исключением продажи электрической энергии (мощности) населению и приравненным к
нему категориям потребителей) по нерегулируемым ценам в рамках предельных уровней
нерегулируемых цен, определяемых и применяемых в соответствии с Основными
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г.
№442.
Для определения и применения гарантирующим поставщиком предельных уровней
нерегулируемых цен коммерческий оператор оптового рынка публикует на своем
официальном сайте www.atsenergo.ru в сети «Интернет» в разделе «Участникам
розничного рынка и ФСК» следующие составляющие предельных уровней
нерегулируемых цен и параметры, используемые для расчета:
фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на
оптовом рынке за соответствующий расчетный период;
объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом
рынке за соответствующий расчетный период;
коэффициент оплаты мощности для соответствующей зоны суток расчетного периода;
средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке,
определяемая за соответствующий расчетный период по результатам конкурентных
отборов на сутки вперед и для балансирования системы;
дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная
нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке;
дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на
электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного
отбора ценовых заявок на сутки вперед;
дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на
электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентных
отборов ценовых заявок на сутки вперед и для балансирования системы;
дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на
электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного
отбора заявок для балансирования системы в отношении объема превышения
фактического потребления над плановым;
дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на
электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного
отбора заявок для балансирования системы в отношении объема превышения планового
потребления над фактическим;
приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных
требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам
конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;
приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных
требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам
конкурентного отбора заявок для балансирования системы;
средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке.
Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
дифференцируются в зависимости от уровня напряжения и величины максимальной
мощности, принадлежащих потребителю энергопринимающих устройств в соответствии с
дифференциацией тарифов на услуги по передаче и сбытовых надбавок гарантирующего
поставщика, устанавливаемых органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов.
Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
рассчитываются гарантирующим поставщиком по следующим ценовым категориям:
первая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет
которых осуществляется в целом за расчетный период;










вторая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет
которых осуществляется по зонам суток расчетного периода;
третья ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в
отношении которых в расчетном периоде осуществляется почасовой учет и стоимость
услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу в одноставочном
выражении;
четвертая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в
отношении которых в расчетном периоде осуществляется почасовой учет и стоимость
услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу в двухставочном
выражении;
пятая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в
отношении которых в расчетном периоде осуществляются почасовое планирование и учет
и стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу в
одноставочном выражении;
шестая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в
отношении которых в расчетном периоде осуществляются почасовое планирование и учет
и стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу в
двухставочном выражении.
Предельные уровни нерегулируемых цен публикуются гарантирующим
поставщиком на официальном сайте www.esk-ivanovo.ru в сети Интернет в разделе
«Раскрытие информации» или в официальном печатном издании не позднее чем через 15
дней после окончания расчетного периода.
Предельные уровни нерегулируемых цен, а также составляющие предельных
уровней нерегулируемых цен доводятся до сведения потребителей (покупателей) в счетах
на оплату электрической энергии (мощности).

