
Важная информация для потребителей: внесены 
изменения в Основные положения функционирования 
розничных рынков электрической энергии 

ОАО  «Ульяновскэнерго»  доводит  до  сведения  своих  потребителей
(кроме населения и приравненных к нему категорий),  что   с 1 апреля
2012  года  вступают  в  силу  следующие  изменения,  внесенные
Постановлениями Правительства РФ от 04 ноября 2011 г. №877, от
29  декабря  2011  г.  №1179  в  Основные  положения
функционирования  розничных  рынков  электрической  энергии,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г.
№ 530 (далее по тексту – Основные положения):

 

1.  Изменяется  порядок  расчета  средневзвешенной
нерегулируемой цены на электроэнергию (мощность) для расчета
предельного  уровня  нерегулируемых  цен  по  первой  ценовой
категории.

С  1  апреля  2012г.  при  расчете  средневзвешенной  нерегулируемой
цены  на  электроэнергию  (мощность)  для  расчета  предельного  уровня
нерегулируемых цен по первой ценовой категории ее дифференциация по
числу  часов  использования  мощности  не  осуществляется.  Расчет
предельного  уровня  нерегулируемых  цен  по  первой  ценовой  категории
осуществляется  в  порядке,  предусмотренном пунктом  111  (2)  Основных
положений.

 

2.  Изменяется  порядок  определения  фактической  величины
мощности,  приобретаемой  потребителями  на  розничном  рынке
электрической энергии, выбравшими для осуществления расчетов
третью-шестую ценовые категории.

В  соответствии  с  пунктом  109  Основных  положений,  фактическая
величина  мощности,  приобретаемая  покупателем  на  розничном  рынке,
определяется  как  среднее  арифметическое  значение  из  фактических
почасовых  объемов  потребления  электрической  энергии  покупателем  в
часы,  определенные  коммерческим  оператором  в  соответствии  с
Правилами  оптового  рынка  электрической  энергии  и  мощности  из
установленных системным оператором плановых часов пиковой нагрузки в
рабочие  дни  расчетного  периода  для  цели  определения  объема
фактического  пикового  потребления  гарантирующего  поставщика,
обслуживающего этого потребителя.

 

3.  В  соответствии с  пунктом 108 (2)  Основных положений в



отношении  потребителей,  у  которых  в  соответствующей  точке
поставки  отсутствуют  приборы  учета,  позволяющие  получать
данные  о  потреблении  электрической  энергии  по  часам  (зонам)
суток, расчеты будут производиться по первой ценовой категории. 

В  соответствии  со  ст.  422  Гражданского  Кодекса  РФ  и  ст.  6
Федерального закона от  26.03.2003г.  № 36-ФЗ  ОАО «Ульяновскэнерго»
уведомляет,  что  при  исполнении  договора  энергоснабжения  (купли-
продажи электрической энергии) сторонам следует руководствоваться его
условиями  с  учетом  изменений,  внесенных  вышеназванными
нормативными актами.
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