
Важная информация для потребителей электрической 
энергии 

  Уважаемые потребители ОАО «Ульяновскэнерго»!

12 июня 2012 года вступило в силу постановление Правительства
РФ  от  04.05.2012  N  442  "О  функционировании  розничных  рынков
электрической  энергии,  полном  и  (или)  частичном  ограничении  режима
потребления  электрической  энергии",  которым  утверждены  "Основные
положения функционирования розничных рынков электрической энергии",
а  так  же  "Правила  полного  и  (или)  частичного  ограничения  режима
потребления электрической энергии".

Основные положения определяют в том числе:

-      круг субъектов розничных рынков (потребители, исполнители
коммунальной  услуги,  гарантирующие  поставщики,  энергосбытовые,
энергоснабжающие  организации,  производители  электрической  энергии
(мощности)  на  розничных  рынках,  сетевые  организации,  субъекты
оперативно-диспетчерского  управления  в  электроэнергетике,
осуществляющие  оперативно-диспетчерское  управление  на  розничных
рынках); 

-      правила деятельности гарантирующих поставщиков;
-      требования,  в  соответствии  с  которыми  осуществляется

обслуживание  гарантирующим  поставщиком  потребителей  (покупателей)
электрической энергии;

-      правила  заключения  договоров  между  потребителями
(покупателями) и гарантирующими поставщиками, правила их исполнения;

-      порядок  осуществления  расчетов  за  электрическую  энергию
(мощность);

-      правила  организации  учета  электрической  энергии  на
розничных рынках;

-      порядок  присвоения  организациям  статуса  гарантирующего
поставщика.

 

Правила  полного  и  (или)  частичного  ограничения  режима
потребления
электрической энергии устанавливают основы регулирования отношений,
связанных  с  введением  полного  или  частичного  ограничения  режима
потребления электрической энергии потребителями электрической энергии
(мощности)  -  участниками  оптового  и  розничных рынков  электрической
энергии,  в  том  числе  его  уровня,  которое  предполагает  прекращение
подачи электрической энергии (мощности) потребителям или сокращение



объемов потребления электрической энергии (мощности) в определенных
случаях.

 

При этом, данным постановлением установлено, что:
а)  оно  применяется  к  отношениям,  вытекающим  из  публичных

договоров,  ранее  заключенных  на  розничных  рынках  электрической
энергии (далее - розничные рынки), в части прав и обязанностей, которые
возникнут после вступления его в силу;

б)  оно  применяется  при  расчете  обязательств  по  продаже  и
покупке  электрической  энергии  (мощности)  на  оптовом  рынке
электрической энергии (мощности) (далее - оптовый рынок) и розничных
рынках начиная с апреля 2012 г.;

 

Кроме  того,  внесены  изменения  в  акты  Правительства  РФ,  и
признан  утратившим  силу  ряд  актов  Правительства  РФ  по  вопросам
функционирования розничных рынков электрической энергии, в том числе
Постановление Правительства РФ от 31.08.2006 N 530 "Об утверждении
основных положений функционирования розничных рынков электрической
энергии".
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