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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

505 Об определении и применении гарантирующими поставщиками 
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» Правительство 
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые:
Правила определения и применения гарантирующими поставщиками нерегу

лируемых цен на электрическую энергию (мощность);
изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем его официального опубликования.
Абзацы четвертый и пятый пункта 4, абзац второй пункта 11 и пункт 12 Правил, 

утвержденных настоящим постановлением, раздел I приложения к указанным Пра
вилам, абзац второй подпункта «б» пункта 3 изменений, утвержденных настоящим 
постановлением, применяются до 1 апреля 2012 г.

Москва
29 декабря 2011 г. № 1179

Председатель Правительства Российской Федерации В. ПУТИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 г. № 1179

П Р А В И Л А
определения и применения гарантирующими поставщиками 
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения и применения га
рантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию 
(мощность) (далее — нерегулируемые цены).

Нерегулируемые цены (ставки нерегулируемых цен) на розничных рынках 
электрической энергии на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового 
рынка, определяются и применяются гарантирующими поставщиками в рамках 
предельных уровней (ставок предельных уровней), рассчитываемых в соответствии 
с основными положениями функционирования розничных рынков электрической 
энергии (далее — основные положения функционирования розничных рынков) и 
настоящими Правилами.

Нерегулируемые цены (ставки нерегулируемых цен) применяются к объемам 
покупки электрической энергии (мощности) покупателем (потребителем) у гаран
тирующего поставщика, из которых исключены фактические объемы покупки в це
лях обеспечения потребления электрической энергии населением и приравненны
ми к нему категориями потребителей (далее — объемы покупки по нерегулируемой 
цене).

Исключение объемов покупки электрической энергии в целях обеспечения по
требления электрической энергии населением и приравненными к нему категория
ми потребителей из совокупных объемов потребления по зонам суток (часам) рас
четного периода производится следующим образом:

при наличии учета по зонам суток (часам) расчетного периода в отношении 
данных объемов — согласно данным учета;

при отсутствии учета по зонам суток (часам) расчетного периода в отношении 
данных объемов — пропорционально доле объема покупки в целях обеспечения по
требления электрической энергии населением и приравненными к нему категория
ми потребителей в суммарном объеме покупки за расчетный период.
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2. Особенности применения предельных уровней нерегулируемых цен устанав
ливаются основными положениями функционирования розничных рынков и на
стоящими Правилами.

В случае заключения гарантирующим поставщиком отдельного соглашения с 
обслуживаемым им потребителем (покупателем), по которому гарантирующий по
ставщик принимает на себя обязательства по заключению в интересах такого по
требителя (покупателя) свободного договора купли-продажи электрической энер
гии и (или) мощности (далее — свободный договор) с производителем — 
участником оптового рынка, гарантирующий поставщик в случае, если цена и срок 
действия такого договора соответствуют указанным в соглашении условиям, учиты
вает цену свободного договора при расчете и применении предельных уровней не
регулируемых цен в отношении объемов поставки электрической энергии (мощно
сти) покупателю (потребителю) в соответствии с разделом IV настоящих Правил.

В случае заключения гарантирующим поставщиком свободных договоров 
с производителем — участником оптового рынка гарантирующий поставщик обра
щается к коммерческому оператору оптового рынка в порядке, установленном 
договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, в целях учета 
свободных договоров при определении составляющих предельных уровней нерегу
лируемых цен для соответствующего гарантирующего поставщика. Учет каждого 
из свободных договоров производится коммерческим оператором оптового рынка 
в соответствии с разделом III настоящих Правил только в случае, если соответ
ствующие составляющие предельных уровней нерегулируемых цен будут снижены 
по сравнению с составляющими предельных уровней нерегулируемых цен, рас
считанными коммерческим оператором оптового рынка без учета свободного 
договора.

В случае присоединения энергопринимающих устройств покупателя (потреби
теля) к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки 
производителя электрической энергии предельные уровни нерегулируемых цен оп
ределяются за вычетом ставки на оплату технологического расхода (потерь) элек
трической энергии двухставочного тарифа на оказание услуг по передаче. При этом 
для расчетов с покупателем (потребителем) используются предельные уровни нере
гулируемых цен, рассчитанные гарантирующим поставщиком для наиболее высо
кого уровня напряжения, на котором энергетические установки производителя 
присоединены к электрическим сетям сетевой организации, скорректированные на 
ставку оплаты технологического расхода (потерь) этой сетевой организации. Дан
ные предельные уровни нерегулируемых цен применяются гарантирующим постав
щиком к объемам покупки электрической энергии (мощности), обеспеченным соб
ственной выработкой производителя электрической энергии, в точках поставки, 
расположенных на границе балансовой принадлежности энергопринимающих уст
ройств покупателя (потребителя) и энергетических установок производителя элек
трической энергии.

В случае заключения между покупателем (потребителем) и гарантирующим по
ставщиком договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощно
сти) предельные уровни нерегулируемых цен определяются без учета тарифа на ус
луги по передаче электрической энергии и применяются гарантирующим 
поставщиком к объемам покупки электрической энергии (мощности) покупателем 
(потребителем) по указанному договору.

Также без учета тарифа на услуги по передаче электрической энергии опреде
ляются предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощ
ность), приобретаемую в целях компенсации потерь в сетях сетевых организаций, 
необходимая валовая выручка которых включена в расчет тарифа на услуги по пе
редаче электрической энергии. Указанные предельные уровни применяются от
дельно к величинам непревышения и отдельно к величинам превышения фактиче
ских объемов потерь электрической энергии над объемами потерь, учтенными в 
сводном прогнозном балансе в соответствующем расчетном периоде в отношении 
сетевой организации. При этом для определения предельных уровней в отношении 
величин непревышения фактических объемов потерь электрической энергии над 
объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе в соответствующем 
расчетном периоде в отношении сетевой организации, используется сбытовая над-
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бавка гарантирующего поставщика, установленная в отношении сетевых организа
ций, а в отношении величин превышения — сбытовая надбавка гарантирующего 
поставщика, установленная в отношении потребителей, не относящихся к населе
нию и организациям, оказывающим услуги по передаче электрической энергии.

В случае если между гарантирующим поставщиком и покупателем (потребите
лем) заключен договор энергоснабжения, предусматривающий урегулирование ус
луг по передаче электроэнергии, и гарантирующий поставщик в интересах указан
ного покупателя (потребителя) заключил договор оказания услуг по передаче 
электрической энергии только с организацией по управлению единой националь
ной (общероссийской) электрической сетью, предельные уровни нерегулируемых 
цен для указанного покупателя (потребителя) определяются исходя из соответст
вующих предельных уровней нерегулируемых цен для договоров купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности), увеличенных на плату за услуги по 
передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) элек
трической сети.

В случае покупки гарантирующим поставщиком электрической энергии у про
изводителей (поставщиков) — субъектов розничного рынка предельные уровни не
регулируемых цен, применяемые к объемам продажи электрической энергии (мощ
ности) гарантирующим поставщиком в его зоне деятельности, уменьшаются на 
величину, равную произведению следующих показателей:

плата за комплексную услугу по расчету требований и обязательств участников 
оптового рынка, оказываемую гарантирующему поставщику организацией коммер
ческой инфраструктуры оптового рынка;

отношение объема покупки электрической энергии гарантирующим постав
щиком у производителей (поставщиков) — субъектов розничного рынка к объему 
продажи электрической энергии гарантирующим поставщиком по нерегулируемым 
ценам в его зоне деятельности.

До 1 января 2015 г. гарантирующие поставщики определяют и применяют пре
дельные уровни нерегулируемых цен для соответствующих ценовых категорий в от
ношении энергосбытовых организаций, которые не осуществляют покупку (по
ставку) электрической энергии (мощности) на оптовом рынке электрической 
энергии и мощности, определены актом Правительства Российской Федерации в 
целях снабжения электрической энергией находящихся в ведении Министерства 
обороны Российской Федерации организаций и осуществляют энергоснабжение 
указанных организаций и иных потребителей (юридических и физических лиц), 
энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к элек
трическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном 
основании организациям, находящимся в ведении Министерства обороны Россий
ской Федерации и (или) образованным во исполнение Указа Президента Россий
ской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обще
стве «Оборонсервис», без учета своей сбытовой надбавки.

Предельные уровни нерегулируемых цен, рассчитанные с учетом указанных в 
настоящем пункте особенностей, а также нерегулируемые цены доводятся до сведе
ния покупателей (потребителей) в счетах на оплату электрической энергии (мощ
ности) или иным способом по согласованию сторон.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен, рассчитываемые гаранти
рующими поставщиками в соответствии с настоящими Правилами, определяются с 
точностью до 2 знаков после запятой методом математического округления.

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

3. Гарантирующие поставщики определяют нерегулируемые цены в рамках 
предельных уровней нерегулируемых цен, дифференцируемых по следующим це
новым 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;
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третья ценовая категория — для объемов покупки электрической энергии 
(мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, и стоимость ус
луг по передаче электрической энергии определяется по цене услуг в одноставоч
ном выражении;

четвертая ценовая категория — для объемов покупки электрической энергии 
(мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, и стоимость ус
луг по передаче определяется по цене услуг в двухставочном выражении;

пятая ценовая категория — для объемов покупки электрической энергии (мощ
ности), в отношении которых осуществляются почасовое планирование и учет, 
и стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по цене услуг 
в одноставочном выражении;

шестая ценовая категория — для объемов покупки электрической энергии 
(мощности), в отношении которых осуществляются почасовое планирование и 
учет, и стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по цене 
услуг в двухставочном выражении.

Объем мощности, к которому применяется ставка на мощность нерегулируе
мых цен в рамках ставок предельных уровней, дифференцированных по третьей — 
шестой ценовым категориям, равен фактическому объему покупки мощности, оп
ределенному в соответствии с основными положениями функционирования роз
ничных рынков.

4. Предельный уровень нерегулируемых цен для первой ценовой категории до 
1 апреля 2012 г. определяется гарантирующим поставщиком по формуле:

Ц ™  — предельный уровень нерегулируемых цен для первой ценовой кате
гории, в рамках которого нерегулируемая цена применяется в расчетном периоде 
(т )  к фактически поставленному покупателю (потребителю) объему электрической 
энергии по нерегулируемой цене, соответствующему i-му диапазону числа часов 
использования мощности и j -му уровню напряжения, определяемый гарантиру
ющим поставщиком, рублей/МВт-ч;

Ц—  — дифференцированная по диапазонам числа часов использования 
мощности средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в расчетном периоде (т )  в отношении i-ro диапазона 
числа часов использования мощности (либо указанная цена, рассчитанная исходя 
из среднего числа часов использования мощности, в случае если дифференциация 
по диапазонам числа часов использования мощности не производится), определяе
мая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с разделом III на
стоящих Правил и опубликованная на официальном сайте коммерческого операто
ра в сети Интернет, рублей/МВт-ч;

— одноставочная плата за регулируемые услуги, связанные с процессом 
снабжения электрической энергией (мощностью), опубликованная органом испол
нительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тари
фов в отношении расчетного периода (т )  и j-ro уровня напряжения, рублей/МВт-ч;

И™р — плата за комплексную услугу по расчету требований и обязательств 
участников оптового рынка (далее — требования и обязательства), оказываемую 
гарантирующему поставщику организацией коммерческой инфраструктуры опто
вого рынка в расчетном периоде (т ) , рублей/МВт-ч.

5. Предельный уровень нерегулируемых цен для второй ценовой категории оп
ределяется гарантирующим поставщиком по формуле:

где:
Ц ™  — предельный уровень нерегулируемых цен для второй ценовой кате

гории, в рамках которого нерегулируемая цена применяется к фактически постав-

цП У Н Ц Э М  _  цС В Н Ц Э М  +  Ц П У  +  ц Ц Ф Р (1)
где:

цП У Н Ц Э М  _  цС В Н Ц Э М  +  Ц П У  +  ц Ц Ф Р (2)
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ленному покупателю (потребителю) объему электрической энергии по нерегули
руемой цене в расчетном периоде (ш) в зоне суток (z) на j -м уровне напряжения, 
определяемый гарантирующим поставщиком, рублей/МВт-ч;

Ц—  — дифференцированная по зонам суток расчетного периода средне
взвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на опто
вом рынке в зоне суток (z) расчетного периода (ш), определяемая коммерческим 
оператором оптового рынка в соответствии с разделом III настоящих Правил и 
опубликованная на официальном сайте коммерческого оператора в сети Интернет, 
рублей/МВт-ч;

И™ — одноставочная плата за регулируемые услуги, связанные с процессом 
снабжения электрической энергией (мощностью), опубликованная органом испол
нительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тари
фов в отношении расчетного периода ( т )  и j-ro уровня напряжения, рублей/МВт-ч;

Ц Г  — плата за комплексную услугу по расчету требований и обязательств, 
оказываемую гарантирующему поставщику организацией коммерческой инфра
структуры оптового рынка в расчетном периоде (т ) , рублей/МВт-ч.

6. Предельный уровень нерегулируемых цен для третьей ценовой категории со
стоит из ставки за электрическую энергию и ставки за мощность двухставочного 
предельного уровня нерегулируемых цен и определяется гарантирующим постав
щиком по формулам:

Ц - ™  — ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегули
руемых цен для третьей ценовой категории, в рамках которой ставка за электриче
скую энергию нерегулируемой цены применяется к фактически поставленному 
покупателю (потребителю) объему электрической энергии по нерегулируемой цене 
на j -м уровне напряжения в час (h) расчетного периода (ш), определяемая гаранти
рующим поставщиком, рублей/МВт-ч;

Ц™ р — дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая 
цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая коммерческим 
оператором оптового рынка по результатам конкурентного отбора ценовых заявок 
на сутки вперед и конкурентного отбора заявок для балансирования системы в час (h) 
расчетного периода (ш) в соответствии с разделом III настоящих Правил и опубли
кованная на официальном сайте коммерческого оператора в сети Интернет, руб
лей/МВт-ч;

— одноставочная плата за регулируемые услуги, связанные с процессом 
снабжения электрической энергией (мощностью), опубликованная органом испол
нительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тари
фов в отношении расчетного периода (ш) и j-ro уровня напряжения, рублей/МВт-ч;

И™р — плата за комплексную услугу по расчету требований и обязательств, 
оказываемую гарантирующему поставщику организацией коммерческой инфра
структуры оптового рынка в расчетном периоде (ш), рублей/МВт-ч;

ц п у н ц э м .м  _  ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен для 
третьей ценовой категории, определяемая гарантирующим поставщиком в отноше
нии поставляемого в расчетном периоде (ш) объема электрической энергии (мощ
ности), рублей/МВт;

цевнцм _  Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом 
рынке в отношении расчетного периода (ш), определенная коммерческим операто
ром оптового рынка в соответствии с разделом III настоящих Правил и опублико
ванная на официальном сайте коммерческого оператора в сети Интернет, руб
лей/МВт.

ЦПУНЦЭМ 
j,m,h (3)

(4)ЦПУНЦЭМ,М _  ттСВНЦМ ш -*Дт >
где:
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7. Предельный уровень нерегулируемых цен для четвертой ценовой категории 
состоит из ставки за электрическую энергию и ставки за мощность двухставочного 
предельного уровня нерегулируемых цен и определяется гарантирующим постав
щиком по формулам:

Ц ПУНЦЭМ,Э _  ттСВНЦЭ^Р ттПУ,Э ттЦФР / С \
j,m ,h  — М щ ф  +  M y n  +

цПУНЦЭМ ,М _  цС В Н Ц М  +  ц П У ,М  ^

где:
Ц - нцэм'м — ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегули

руемых цен для четвертой ценовой категории, в рамках которой ставка за электри
ческую энергию нерегулируемой цены применяется к фактически поставленному 
покупателю (потребителю) объему электрической энергии по нерегулируемой цене 
на j -м уровне напряжения в час (h) расчетного периода (ш), определяемая гаранти
рующим поставщиком, рублей/МВт-ч;

Ц ™ 'БР — дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая 
цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая коммерческим 
оператором оптового рынка по результатам конкурентного отбора ценовых заявок 
на сутки вперед и конкурентного отбора заявок для балансирования системы в час (h) 
расчетного периода ( т )  в соответствии с разделом III настоящих Правил и опубли
кованная на официальном сайте коммерческого оператора в сети Интернет, руб- 
лей/МВт-ч;

Ц П У  'Э «-•j m — ставка за электрическую энергию двухставочнои платы за регулируе- 
мые услуги, связанные с процессом снабжения электрической энергией (мощно
стью), опубликованная органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (ш) 
и j-ro уровня напряжения, рублей/МВт-ч;

Ц Г Р — плата за комплексную услугу по расчету требований и обязательств, 
оказываемую гарантирующему поставщику организацией коммерческой инфра
структуры оптового рынка в расчетном периоде (ш), рублей/МВт-ч;

— ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен для 
четвертой ценовой категории, определяемая гарантирующим поставщиком в отно
шении поставляемого в расчетном периоде (т )  объема электрической энергии 
(мощности), соответствующего j -му уровню напряжения, рублей/МВт;

цсвнцм _  С р е д н е в з в е ш е н н а я  нерегулируемая цена на мощность на оптовом 
рынке в отношении расчетного периода (т ) , определяемая коммерческим операто
ром оптового рынка в соответствии с разделом III настоящих Правил и опублико
ванная на официальном сайте коммерческого оператора в сети Интернет, руб
лей/МВт;

4fm’M — ставка за мощность двухставочной платы за регулируемые услуги, свя
занные с процессом снабжения электрической энергией (мощностью), опублико
ванная органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
регулирования тарифов в отношении расчетного периода (т )  и j-ro уровня напря
жения, рублей/МВт.

8. Предельный уровень нерегулируемых цен для пятой ценовой категории со
стоит из ставок за электрическую энергию и ставки за мощность двухставочного 
предельного уровня нерегулируемых цен и определяется гарантирующим постав
щиком по формулам:

ЦПУНЦЭМ,Э1 _  ттСВНЦЭ,РСВ , ттПУ , ттЦФР 
j,m ,h  — Д щ Д г  +  M jj in  "1" >

ЦПУНЦЭМ,Э2 _ ттСВНЦЭ,+тф — >
ЦПУНЦЭМ,ЭЗ _ т т СВНЦЭ,- 

m ,h •LJim Jh  >

цПУНЦЭМ,Э4 _  |-|-|РСВ;небаланс|

(7)

(8) 

(9)

( 10)
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(П)

ЦПУНЦЭМ,М _  ттСВНЦМ  
m — 5 (12)

где:

рии;
Ц ™ 3' — ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегули

руемых цен для пятой ценовой категории, в рамках которой ставка за электриче
скую энергию нерегулируемой цены применяется к фактически поставленному по
часовому объему покупки электрической энергии по нерегулируемой цене на j -м 
уровне напряжения в час (h) расчетного периода (т ) , определяемая гарантиру
ющим поставщиком, рублей/МВтч;

Ц ™ '™  — дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируе
мая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая коммерче
ским оператором оптового рынка в соответствии с разделом III настоящих Правил 
по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед для часа (h) 
расчетного периода (ш) и опубликованная на официальном сайте коммерческого 
оператора в сети Интернет, рублей/МВт ч;

Ц™ — одноставочная плата за регулируемые услуги, связанные с процессом 
снабжения электрической энергией (мощностью), опубликованная органом испол
нительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тари
фов в отношении расчетного периода (т )  и j-ro уровня напряжения, рублей/МВт-ч;

И™р — плата за комплексную услугу по расчету требований и обязательств, 
оказываемую гарантирующему поставщику организацией коммерческой инфра
структуры оптового рынка в расчетном периоде (т ) , рублей/МВт-ч;

1 C ™  — ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегули
руемых цен для пятой ценовой категории, в рамках которой ставка за электриче
скую энергию нерегулируемой цены применяется к величине превышения факти
ческого почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим 
плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) в расчетном периоде (ш), 
определяемая гарантирующим поставщиком в отношении часа (h) расчетного пе
риода (ш), рублей/МВт ч;

Ц/”Ш[Э- — дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая 
цена на электрическую энергию на оптовом рынке, применяемая к объему превы
шения фактического потребления над плановым в час (h) расчетного периода (ш), 
определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с разде
лом III настоящих Правил по результатам конкурентного отбора заявок для балан
сирования системы и опубликованная на официальном сайте коммерческого опе
ратора в сети Интернет, рублей/МВт-ч;

Ц Г цэм’эз — ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегули
руемых цен для пятой ценовой категории, в рамках которой ставка за электриче
скую энергию нерегулируемой цены применяется к величине превышения плано
вого почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим 
фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в расчетном периоде (ш), 
определяемая гарантирующим поставщиком в отношении часа (h) расчетного пе
риода (ш), рублей/МВт ч;

Ц/”Ш[Э- — дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая 
цена на электрическую энергию на оптовом рынке, применяемая к объему превы
шения планового потребления над фактическим в час (h) расчетного периода (ш), 
определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с разде
лом III настоящих Правил по результатам конкурентного отбора заявок для балан
сирования системы и опубликованная на официальном сайте коммерческого опе
ратора в сети Интернет, рублей/МВт-ч;

ц п ун ц эм ,э4 _  с т а в к а  за электрическую энергию предельного уровня нерегули
руемых цен для пятой ценовой категории, в рамках которой ставка за электриче



Ст. 505 -  1598 - №  4

скую энергию нерегулируемой цены применяется к сумме плановых почасовых 
объемов покупки электрической энергии покупателя (потребителя) по нерегули
руемой цене за расчетный период, определяемая гарантирующим поставщиком в 
отношении расчетного периода (ш), рублей/МВт-ч. В случае если П^св,небаланс > 0, 
указанная ставка применяется в сторону увеличения суммарной стоимости элек
трической энергии (мощности), приобретенной покупателем (потребителем) по не
регулируемым ценам в расчетном периоде (т ) , в случае если П^св,небаланс < 0, указан
ная ставка применяется в сторону уменьшения суммарной стоимости 
электрической энергии (мощности), приобретенной покупателем (потребителем) 
по нерегулируемым ценам в расчетном периоде (т );

црсв,небаланс _  приходящаяся на единицу электрической энергии величина раз
ницы предварительных требований и обязательств по результатам конкурентного 
отбора ценовых заявок на сутки вперед, определяемая коммерческим оператором 
оптового рынка в соответствии с разделом III настоящих Правил и опубликованная 
на официальном сайте коммерческого оператора в сети Интернет для расчетного 
периода (т ) , рублей/МВт-ч;

ц п ун ц эм ,э5 _  ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегули
руемых цен для пятой ценовой категории, в рамках которой ставка за электриче
скую энергию нерегулируемой цены применяется к сумме абсолютных значений 
разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической 
энергии покупателя (потребителя) по нерегулируемой цене за расчетный период, 
определяемая гарантирующим поставщиком в отношении расчетного периода (ш), 
рублей/МВт-ч. В случае если ц |‘,'-"сбалаж > 0 , указанная ставка применяется в сторону 
увеличения суммарной стоимости электрической энергии (мощности), приобре
тенной покупателем (потребителем) по нерегулируемым ценам в расчетном перио
де (т ) , в случае если цбр,небалансу (у уКазанная ставка применяется в сторону умень
шения суммарной стоимости электрической энергии (мощности), приобретенной 
покупателем (потребителем) по нерегулируемым ценам в расчетном периоде (ш);

црсв,небаланс — приходящаяся на единицу электрической энергии величина раз
ницы предварительных требований и обязательств по результатам конкурентного 
отбора заявок для балансирования системы, определяемая коммерческим операто
ром оптового рынка в соответствии с разделом III настоящих Правил и опублико
ванная на официальном сайте коммерческого оператора в сети Интернет для рас
четного периода (ш), рублей/МВт-ч;

ц п у н ц э м ,м  _  ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен для 
пятой ценовой категории, определяемая гарантирующим поставщиком в отноше
нии поставляемого в расчетном периоде ( т )  объема электрической энергии (мощ
ности), рублей/МВт;

ц с в н ц м  _  Ср е д 11еВз В е ш е п п а я  нерегулируемая цепа па мощность па оптовом 
рынке в отношении расчетного периода (т ) , определяемая коммерческим операто
ром оптового рынка в соответствии с разделом III настоящих Правил и опублико
ванная на официальном сайте коммерческого оператора в сети Интернет, руб
лей/МВт.

9. Предельный уровень нерегулируемых цен для шестой ценовой категории со
стоит из ставок за электрическую энергию и ставки за мощность двухставочного 
предельного уровня нерегулируемых цен и определяется гарантирующим постав
щиком по формулам:

ЦПУНЦЭМ,Э1 _  ттСВНЦЭ,РСВ ттПУ,Э ттЦФР ĵ njl _ МщД! + *4^ + Дщ 5 (13)

ЦПУНЦЭМ,Э2 _  ттСВНЦЭ,+ 
m,h ’

ЦПУНЦЭМ,ЭЗ _  ттСВНЦЭ,- 
m,h ^ m ,h  ’

ЦПУНЦЭМ,Э4 _  I т т РСВ,небаланс I 
m — l ^ m  | >

(14)

(15)

(16)
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цПУНЦЭМ ,Э5 _  ц  БР,небаланс

ЦПУНЦЭМ,М _  ттСВНЦМ _|_ ттПУ,]У 
j,m  ■*“^j,m

где:
тП УН Ц ЭМ .Э!ЦПУН1] 

j,m ,h
ЦПУНЦЭМ,Э2 

m .h
ЦПУНЦЭМ.ЭЗ ттП У Н Ц Э М ,Э 4

m .h  J M m  J ЦПУНЦЭМ,Э5

Ст. 505
(17)

(18)

— ставки за электриче
скую энергию предельного уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию 
(мощность) для шестой ценовой категории;

Ц ~ Э1 — ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегули
руемых цен для шестой ценовой категории, в рамках которой ставка за электриче
скую энергию нерегулируемой цены применяется к фактически поставленному по
часовому объему электрической энергии покупателя (потребителя) по 
нерегулируемой цене на j -м уровне напряжения в час (h) расчетного периода (ш), 
определяемая гарантирующим поставщиком, рублей/МВтч;

Ц ™ СВ — дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируе
мая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая в соответст
вии с разделом III настоящих Правил по результатам конкурентного отбора цено
вых заявок на сутки вперед для часа (h) расчетного периода (т ) , опубликованная 
коммерческим оператором оптового рынка на официальном сайте коммерческого 
оператора в сети Интернет, рублей/МВт ч;

Ццп’Э — ставка за электрическую энергию двухставочной платы за регулируе
мые услуги, связанные с процессом снабжения электрической энергией (мощно
стью), опубликованная органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (т )  
и j-ro уровня напряжения, рублей/МВт-ч;

И™р — плата за комплексную услугу по расчету требований и обязательств, 
оказываемую гарантирующему поставщику организацией коммерческой инфра
структуры оптового рынка в расчетном периоде (ш), рублей/МВт ч;

Ц Г ЦЭМ’Э2 — ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегули
руемых цен для шестой ценовой категории, в рамках которой ставка за электриче
скую энергию нерегулируемой цены применяется к величине превышения факти
ческого почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим 
плановым почасовым объемом покупателя (потребителя) в расчетном периоде (ш), 
определяемая гарантируемым поставщиком в отношении часа (h) расчетного пе
риода (т ) , рублей/МВт ч;

Ц ™ ’+ — дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая 
цена на электрическую энергию на оптовом рынке, применяемая к объему превы
шения фактического потребления над плановым в час (h) расчетного периода (ш), 
определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с разде
лом III настоящих Правил по результатам конкурентного отбора заявок для балан
сирования системы и опубликованная на официальном сайте коммерческого опе
ратора в сети Интернет, рублей/МВт ч;

Ц Г цэм’эз — ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегули
руемых цен для шестой ценовой категории, в рамках которой ставка за электриче
скую энергию нерегулируемой цены применяется к величине превышения плано
вого почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим 
фактическим почасовым объемом покупателя (потребителя) в расчетном периоде (ш), 
определяемая гарантирующим поставщиком в отношении часа (h) расчетного пе
риода (т ) , рублей/МВт ч;

Ц/;”" '19, — дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая 
цена на электрическую энергию на оптовом рынке, применяемая к объему превы
шения планового потребления над фактическим в час (h) расчетного периода (ш), 
определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с разде
лом III настоящих Правил по результатам конкурентного отбора заявок для балан
сирования системы и опубликованная па официальном сайте коммерческого опе
ратора в сети Интернет, рублей/МВт ч;
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ц п у н ц э м ,э 4 _  ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегули

руемых цен для шестой ценовой категории, в рамках которой ставка за электриче
скую энергию нерегулируемой цены применяется к сумме плановых почасовых 
объемов покупки электрической энергии покупателя (потребителя) по нерегули
руемой цене за расчетный период, определяемая гарантирующим поставщиком в 
отношении расчетного периода (т ) , рублей/МВт ч. В случае если цРСВнебаланс > о, 
указанная ставка применяется в сторону увеличения суммарной стоимости элек
трической энергии (мощности), приобретенной покупателем (потребителем) по не
регулируемым ценам в расчетном периоде (т ) ,  в случае если ц ^ В не6аланс< о, указан
ная ставка применяется в сторону уменьшения суммарной стоимости 
электрической энергии (мощности), приобретенной покупателем (потребителем) 
по нерегулируемым ценам в расчетном периоде (ш);

ц р с в ,небаланс _  ПрИХодящаяся на единицу электрической энергии величина раз
ницы предварительных требований и обязательств по результатам конкурентного 
отбора ценовых заявок на сутки вперед, определяемая коммерческим оператором 
оптового рынка в соответствии с разделом III настоящих Правил и опубликованная 
на официальном сайте коммерческого оператора в сети Интернет для расчетного 
периода (т ) , рублей/МВт-ч;

ц п у н ц э м ,э 5 _  ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегули
руемых цен для шестой ценовой категории, в рамках которой ставка за электриче
скую энергию нерегулируемой цены применяется к сумме абсолютных значений 
разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической 
энергии покупателя (потребителя) по нерегулируемой цене за расчетный период, 
определяемая гарантирующим поставщиком в отношении расчетного периода (т ) , 
рублей/МВт ч. В случае если ц ВР небаланс > о, указанная ставка применяется в сторону 
увеличения суммарной стоимости электрической энергии (мощности), приоб
ретенной покупателем (потребителем) по нерегулируемым ценам в расчетном пе
риоде (т ) , в случае если ц вр>небаланс< о, указанная ставка применяется в сторону 
уменьшения суммарной стоимости электрической энергии (мощности), приоб
ретенной покупателем (потребителем) по нерегулируемым ценам в расчетном пе
риоде (т );

цбр,небаланс _  цриходяшдяся на единицу электрической энергии величина разни
цы предварительных требований и обязательств по результатам конкурентного от
бора заявок для балансирования системы, определяемая коммерческим оператором 
оптового рынка в соответствии с разделом III настоящих Правил и опубликованная 
на официальном сайте коммерческого оператора в сети Интернет для расчетного 
периода (т ) , рублей/МВт ч;

Ц П У Н Ц Э М .М  _  с т а в к а за мощность предельного уровня нерегулируемых цен для 
шестой ценовой категории, определяемая гарантирующим поставщиком в отноше
нии поставляемого в расчетном периоде (т )  объема электрической энергии (мощ
ности), соответствующего j -му уровню напряжения, рублей/МВт;

цсвнцм _  Ср ед н евзв еш ен н ая  нерегулируемая цена на мощность на оптовом 
рынке в отношении расчетного периода (т ) , определяемая коммерческим операто
ром оптового рынка в соответствии с разделом III настоящих Правил и опублико
ванная на официальном сайте коммерческого оператора в сети Интернет, руб
лей/МВт;

4fm’M — ставка за мощность двухставочной платы за регулируемые услуги, свя
занные с процессом снабжения электрической энергией (мощностью), опублико
ванная органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
регулирования тарифов в отношении расчетного периода (т )  и j-ro уровня напря
жения, рублей/МВт.

10. Рассчитываемые в соответствии с пунктами 4 — 9 настоящих Правил пре
дельные уровни нерегулируемых цеп публикуются па официальном сайте гаранти
рующего поставщика в сети Интернет по форме согласно приложению.

9 СЗ № 4
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III. Порядок определения коммерческим оператором оптового рынка 
средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)

11. Коммерческий оператор оптового рынка определяет в отношении группы 
точек поставки гарантирующего поставщика — участника оптового рынка, публи
кует на своем официальном сайте в сети Интернет и предоставляет по письменному 
запросу любому обратившемуся следующие составляющие предельных уровней не
регулируемых цен:

дифференцированная по диапазонам числа часов использования мощности 
средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на 
оптовом рынке (Ц| |"",1ЭМ);

дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная 
нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке
(ЦСВНЦЭМ);

средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 
рынке, определяемая по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на су
тки вперед и конкурентного отбора заявок для балансирования системы (Ц“ нцэ);

дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на 
электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конку
рентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (П‘”Ш[Э',’< ”);

дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на 
электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конку
рентного отбора ценовых заявок на сутки вперед и конкурентного отбора заявок 
для балансирования системы (Ц^™цэ’БР);

дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на 
электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конку
рентного отбора заявок для балансирования системы в отношении объема превы
шения фактического потребления над плановым (Ц^вьнцэ,+);

дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на 
электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конку
рентного отбора заявок для балансирования системы в отношении объема превы
шения планового потребления над фактическим (Ц ™ цэ’~);

приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предва
рительных требований и обязательств по результатам конкурентного отбора цено
вых заявок на сутки вперед (lil’* Bjic":i:i:"ic);

приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предва
рительных требований и обязательств по результатам конкурентного отбора заявок 
для балансирования системы(ЦБРнебаланс);

средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке
(ЦГцм).

Значения показателей, используемых для расчета указанных составляющих 
предельных уровней нерегулируемых цен, определяются и учитываются в расчете 
составляющих предельных уровней нерегулируемых цен коммерческим оператором 
оптового рынка в отношении группы точек поставки гарантирующего поставщика 
в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности.

В случае если гарантирующему поставщику в субъекте Российской Федерации 
соответствует несколько групп точек поставки, то указанные составляющие пре
дельных уровней нерегулируемых цен определяются коммерческим оператором оп
тового рынка как средневзвешенные величины по указанным группам точек по
ставки в порядке, определенном договором о присоединении к торговой системе 
оптового рынка, и публикуются на официальном сайте в сети Интернет.

Составляющие предельных уровней нерегулируемых цен в текущем расчетном 
периоде формируются коммерческим оператором оптового рынка исходя из дан
ных, которыми он располагает на момент формирования таких цен.

12. Дифференцированная по диапазонам числа часов использования мощности 
средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на 
оптовом рынке для i-ro диапазона числа часов использования мощности в отноше-
10 Зак. 5748
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нии расчетного периода (ш) (Ц™нцэм) рассчитывается коммерческим оператором 
оптового рынка по формуле:

цсвнцэ _  Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию 
на оптовом рынке в отношении расчетного периода (ш), определяемая по результа
там конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед и конкурентного отбора 
заявок для балансирования системы, рассчитываемая коммерческим оператором 
оптового рынка по формуле (25), рублей/МВт-ч;

цсвнцм _  средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом 
рынке в отношении расчетного периода (ш), рассчитываемая коммерческим опера
тором оптового рынка по формуле (37), рублей/МВт;

т  — коэффициент оплаты мощности для i-ro диапазона числа часов исполь
зования мощности в расчетном периоде (ш), определяемый в соответствии с основ
ными положениями функционирования розничных рынков, 1/час. В случае если в 
установленном основными положениями функционирования розничных рынков 
порядке расчет средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энер
гию (мощность) на оптовом рынке осуществляется исходя из среднего числа часов 
использования мощности, определенного органом исполнительной власти субъек
та Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, для 
расчета указанной цены применяется коэффициент оплаты мощности, установлен
ный основными положениями функционирования розничных рынков для диапазо
на числа часов использования мощности, которому соответствует среднее число ча
сов использования мощности.

13. Дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешен
ная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке 
в зоне суток (z) расчетного периода (ш) (Ц^в7нцэм) рассчитывается коммерческим 
оператором оптового рынка в 2 вариантах — для 3 зон суток (ночь, полупик и пик) 
и для 2 зон суток (ночь и пик). Отнесение часов (h) расчетного периода (ш) к зоне 
суток (z) производится в соответствии с решением федерального органа исполни
тельной власти в области регулирования тарифов об интервалах тарифных зон суток.

14. Величину Ц';”"цэм для 3 зон суток коммерческий оператор оптового рынка 
определяет по формулам:

Ц ™ М — средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в ночной зоне суток расчетного периода (т ) , руб- 
лей/МВт-ч;

ZH — множество часов (h) расчетного периода (ш), относящихся к ночной зоне 
суток;

ЦтВцНЦЭ,РСВ — дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируе
мая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результа
там конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед для часа (h) расчетного 
периода (ш), рассчитываемая коммерческим оператором оптового рынка по фор
муле (30), рублей/МВт-ч;

цСВНЦЭМ  _  цС В Н Ц Э  +  цС ВН Ц М  х  ^ (19)
где:

(20)

ц С В Н Ц Э М  _  heZrm
Z 4

+ 1 C ” . (21)небаланс

ЦСВНЦЭМ_зон_суг V 3  ТТСВНЦЭМm Х 2-1 п̂цнзо н су г

ЦСВНЦЭМ т,п (22)

где:
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V® h — плановый объем покупки электрической энергии гарантирующим по

ставщиком без учета объема покупки по регулируемым договорам, заключенным 
гарантирующим поставщиком в целях обеспечения потребления электрической 
энергии (мощности) населением и приравненными к нему категориями потребите
лей, в час (h) расчетного периода (т ) , определяемый коммерческим оператором 
оптового рынка по формуле (29), МВт-ч;

Ц®р — средневзвешенная цена на электрическую энергию, рассчитанная ком
мерческим оператором оптового рынка в соответствии с разделом III настоящих 
Правил по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы 
для расчетного периода (ш) по формуле (27), рублей/МВт-ч;

цнебаланс _  приходящая^ на единицу электрической энергии величина разницы 
предварительных требований и обязательств по результатам конкурентного отбора 
ценовых заявок на сутки вперед и конкурентного отбора заявок для балансирова
ния системы, рассчитанная коммерческим оператором оптового рынка в соответст
вии с разделом III настоящих Правил для расчетного периода (т )  по формуле (28), 
рублей/МВт-ч;

Ц—  — средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в полупиковой зоне суток расчетного периода (т ) , 
рублей/МВт-ч;

Zш — множество часов (h) расчетного периода (т ) , относящихся к полупико
вой зоне суток;

ц с в н ц м  _  средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом 
рынке в отношении расчетного периода (т ) , рассчитываемая коммерческим опера
тором оптового рынка по формуле (37), рублей/МВт;

N™n — плановый объем потребления мощности, рассчитываемый коммерче
ским оператором оптового рынка в соответствии с разделом III настоящих Правил 
для расчетного периода (т )  по формуле (40), МВт;

р̂д,население _  05ъем потребления мощности населением и приравненными к 
нему категориями потребителей, исходя из которого коммерческий оператор опто
вого рынка определяет объем поставки мощности для расчетного периода (ш) по 
регулируемым договорам, заключенным гарантирующим поставщиком в целях 
обеспечения потребления электрической энергии (мощности) населением и при
равненными к нему категориями потребителей, МВт;

Ц ™ М — средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в пиковой зоне суток расчетного периода (ш), руб
лей/МВт-ч;

ц с в н ц э м  зон сут _  средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую 
энергию (мощность) на оптовом рынке в расчетном периоде (ш), рассчитываемая 
коммерческим оператором оптового рынка по формуле (19) с учетом коэффициен
та оплаты мощности, применяемого в расчете средневзвешенной нерегулируемой 
цены на электрическую энергию (мощность) для формирования предельного уров
ня одноставочной дифференцированной по зонам суток цены в соответствии с ос
новными положениями функционирования розничных рынков, рублей/МВт-ч;

Н — множество часов (h) в расчетном периоде (ш);
Zn — множество часов (h) расчетного периода (ш), относящихся к пиковой зо

не суток.
15. Величину Ц™"цэм для 2 зон суток коммерческий оператор оптового рынка 

определяет по формулам:

Цсвнцэм
т , н

V  Т Т СВНЦЭ,РСВ V  э  
2 - , U 'm ,\ i  Х  V m ,h

heZH ___________________________ + 0,05 х I C  + Щ
m ,h

Цсвнцэмшд
ЦСВНЦЭМ_зон_сут ^  ч гЭ ттСВНЦЭМ ^  ч гЭ

m Х Z-» Vm^i ^ п ц н  х  2 -1  Vm^i
_____________________ h e  Н_________________________ heZH_____

T V 9
heZ n

(23)

(24)
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где:
Ц ™  — средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию 

(мощность) на оптовом рынке в ночной зоне суток расчетного периода (т ) , руб- 
лей/МВт ч;

ZH — множество часов (h) расчетного периода (ш), относящихся к ночной зоне 
суток;

Ц ™  — средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в пиковой зоне суток расчетного периода (т ) , руб- 
лей/МВт ч;

цсвнцэм_зон_суг _  CpeflHeB3BeineHHaH нерегулируемая цена на электрическую 
энергию (мощность) на оптовом рынке в расчетном периоде (т ) , рассчитываемая 
коммерческим оператором оптового рынка по формуле (19) с учетом коэффициен
та оплаты мощности, применяемого в расчете средневзвешенной нерегулируемой 
цены на электрическую энергию (мощность) для формирования предельного уров
ня одноставочной дифференцированной по зонам суток цены в соответствии с ос
новными положениями функционирования розничных рынков, рублей/МВт ч;

Zn — множество часов (h) расчетного периода (т ) , относящихся к пиковой 
зоне суток;

Н — множество часов (h) в расчетном периоде (т );
Ц ™ -  — дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируе

мая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результа
там конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед для часа (h) расчетного 
периода (т ) , рассчитываемая коммерческим оператором оптового рынка по фор
муле (30), рублей/МВтч;

V °h — плановый объем покупки электрической энергии гарантирующим по
ставщиком без учета объема покупки по регулируемым договорам, заключенным 
гарантирующим поставщиком в целях обеспечения потребления электрической 
энергии (мощности) населением и приравненными к нему категориями потребите
лей, в час (h) расчетного периода (т ) , определяемый коммерческим оператором 
оптового рынка по формуле (29), МВт ч;

Ивр — средневзвешенная цена на электрическую энергию, рассчитанная ком
мерческим оператором оптового рынка в соответствии с разделом III настоящих 
Правил по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы 
для расчетного периода (т )  по формуле (27), рублей/МВт ч;

дисбаланс — приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы 
предварительных требований и обязательств по результатам конкурентного отбора 
ценовых заявок на сутки вперед и конкурентного отбора заявок для балансирова
ния системы, рассчитанная коммерческим оператором оптового рынка в соответст
вии с разделом III настоящих Правил для расчетного периода ( т )  по формуле (28), 
рублей/МВт ч.

16. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оп
товом рынке, определяемая по результатам конкурентного отбора ценовых заявок 
на сутки вперед и конкурентного отбора заявок для балансирования системы, в от
ношении расчетного периода (т )  (Ц';в,щэ) рассчитывается коммерческим операто
ром оптового рынка по формулам:

Цсвнцэш ц,1; + 0,05 X 1C  + Цнебаланс 
m ?

ЦРСВ _  he  
ш

Z 4 СВНЦЭ,РСВ л т Э  
чпф *m,h

Т . Х тф

(25)

(26)

цБР
ш

Ь еН _________________
у у э
Za 'тф

(27)
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g  РСВ,небаланс g  БР,небаланс

V V 3 :Vm,h

v m> = max{Vt
пгтп

m,h
хгРД,население 
V m,h ;0},

(28)

(29)

где:
Црсв — средневзвешенная цена на электрическую энергию, рассчитанная ком

мерческим оператором оптового рынка исходя из цен, определенных по результа
там конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед и стоимости покупки 
(продажи) в отношении объемов электрической энергии по регулируемым догово
рам (если гарантирующий поставщик относится к числу покупателей электриче
ской энергии (мощности), функционирующих в отдельных частях ценовых зон оп
тового рынка, для которых Правительством Российской Федерации установлены 
особенности функционирования оптового и розничных рынков), для расчетного 
периода (т ) , рублей/МВт-ч;

Цвр — средневзвешенная цена на электрическую энергию, рассчитанная ком
мерческим оператором оптового рынка в соответствии с разделом III настоящих 
Правил по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы 
для расчетного периода (т )  по формуле (27), рублей/МВт-ч;

дисбаланс — приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы 
предварительных требований и обязательств по результатам конкурентного отбора 
ценовых заявок на сутки вперед и конкурентного отбора заявок для балансирова
ния системы, рассчитанная коммерческим оператором оптового рынка в соответст
вии с разделом III настоящих Правил для расчетного периода ( т )  по формуле (28), 
рублей/МВт-ч;

Н — множество часов (h) в расчетном периоде (ш);
Ц ™ СВ — дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируе

мая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результа
там конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед для часа (h) расчетного 
периода (ш), рассчитываемая коммерческим оператором оптового рынка по фор
муле (30), рублей/МВт-ч;

V °h — плановый объем покупки электрической энергии гарантирующим по
ставщиком без учета объема покупки по регулируемым договорам, заключенным 
гарантирующим поставщиком в целях обеспечения потребления электрической 
энергии (мощности) населением и приравненными к нему категориями потребите
лей, в час (h) расчетного периода (ш), определенный коммерческим оператором 
оптового рынка по формуле (29), МВт-ч;

Ц/1';1 — средневзвешенный модуль разности индикатора стоимости диспетчер
ских объемов и равновесной цены на электрическую энергию, определенной по ре
зультатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, рассчитанный 
коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоеди
нении к торговой системе оптового рынка для часа (h) расчетного периода (ш), руб
лей/МВт-ч;

древ,небаланс — приходящаяся на группу точек поставки гарантирующего постав
щика разница предварительных требований и обязательств по результатам конку
рентного отбора ценовых заявок на сутки вперед для расчетного периода (ш), рублей;

дБР,небаланс _  приходящаяся на группу точек поставки гарантирующего поставщика 
разница предварительных требований и обязательств по результатам конкурентного 
отбора заявок для балансирования системы для расчетного периода (m—1), рублей;

у [ Г  — плановое почасовое потребление гарантирующего поставщика, сформи
рованное коммерческим оператором оптового рынка по результатам конкурентного 
отбора ценовых заявок на сутки вперед для часа (h) расчетного периода (ш), МВт-ч;

УРГ —  — объем покупки электрической энергии по регулируемым догово
рам, заключенным гарантирующим поставщиком в целях обеспечения потребления 
электрической энергии (мощности) населением и приравненными к нему катего
риями потребителей, рассчитанный коммерческим оператором оптового рынка в



-  1606 -Ст. 505 №  4

соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка в 
час (h) расчетного периода (т ) , МВт-ч.

17. Дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на 
электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конку
рентного отбора ценовых заявок на сутки вперед для часа (h) расчетного периода 
(т )  ( Ц ™ - 1™), рассчитывается коммерческим оператором оптового рынка по

— коэффициент учета потерь, включенных в цену на электрическую 
энергию и возникающих в сетях владельцев объектов электросетевого хозяйства, не 
оказывающих услуги по передаче электрической энергии, рассчитанный коммерче
ским оператором оптового рынка для часа (h) расчетного периода (ш);

Ц - в — средневзвешенная цена на электрическую энергию, рассчитанная ком
мерческим оператором оптового рынка из цен, сформированных по результатам 
конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед с учетом стоимости нагру
зочных потерь и системных ограничений для часа (h) расчетного периода (ш), руб
лей/МВт-ч;

V - B — объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком 
по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед в час (h) рас
четного периода (т ) , рассчитываемый коммерческим оператором оптового рынка 
по формуле (31), МВт-ч;

ц р д ,о ф р  _  индикахивная цена на электрическую энергию, установленная для 
соответствующего периода (т )  для покупки по регулируемым договорам, заключае
мым гарантирующим поставщиком в качестве покупателя электрической энергии 
(мощности), функционирующего в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, 
для которых Правительством Российской Федерации установлены особенности 
функционирования оптового и розничных рынков, рублей/МВт-ч;

— объем покупки электрической энергии по регулируемым договорам, 
заключенным гарантирующим поставщиком в качестве покупателя электрической 
энергии (мощности), функционирующего в отдельных частях ценовых зон оптово
го рынка, для которых Правительством Российской Федерации установлены осо
бенности функционирования оптового и розничных рынков, в час (h) расчетного 
периода (т )  (за исключением регулируемых договоров, заключенных гарантирую
щим поставщиком в целях обеспечения потребления электрической энергии (мощ
ности) населением и приравненными к нему категориями потребителей), МВт-ч;

К — множество свободных договоров (к), зарегистрированных гарантирующим 
поставщиком на оптовом рынке в отношении его зоны деятельности, по которым 
осуществлялась поставка электрической энергии в расчетном периоде (т );

ЦтТк — цена на электрическую энергию, поставляемую по свободному догово
ру (к) в час (h) расчетного периода (т ) , зарегистрированному гарантирующим по
ставщиком на оптовом рынке в отношении его зоны деятельности, указанная в по
ручении гарантирующего поставщика коммерческому оператору оптового рынка 
для учета свободного договора (к), рублей/МВт-ч;

Vmcf k — объем электрической энергии, поставленной по свободному договору 
в час (Ф) расчетного периода (т ) , зарегистрированному гарантирующим поставщи
ком на оптовом рынке в отношении его зоны деятельности, МВт-ч;

формулам:

(30)

(31)

где:
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дпрод.рд.оФР _  стоимосхь электрической энергии, поставленной по регулируемым 
договорам, заключенным гарантирующим поставщиком в качестве покупателя 
электрической энергии (мощности), функционирующего в отдельных частях цено
вых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации ус
тановлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, про
данной покупателем в час (h) расчетного периода (т ) , рублей. В целях настоящих 
Правил в случае, если гарантирующий поставщик не функционирует в отдельных 
частях ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской 
Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных 
рынков, объем покупки электрической энергии V™’0'1’1’ принимается равным нулю;

урд.тсслсиис _  0бъем покупки электрической энергии по регулируемым догово
рам, заключенным гарантирующим поставщиком в целях обеспечения потребления 
электрической энергии (мощности) населением и приравненными к нему катего
риями потребителей, определяемый коммерческим оператором оптового рынка в 
соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка в 
час (h) расчетного периода (т ) , МВт-ч. В целях настоящих Правил объемы покупки 
электрической энергии по заключенным гарантирующим поставщиком регулируе
мым договорам ( У Г Ф'‘), (Ур*население) определяются без учета увеличения объемов 
поставки для компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях.

18. Дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на 
электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конку
рентного отбора ценовых заявок на сутки вперед и конкурентного отбора заявок 
для балансирования системы, для часа (h) расчетного периода (m) (H';Bh"U9,'>p) рас
считывается коммерческим оператором оптового рынка по формуле:

ЦСВНЦЭ,БР 
т ф ЦСВНЦЭ,РСВ 

Щф + 0,05 хЦ ^  + Цнебаланс m > (32)

где:
Ц“ Г ЭЗР — дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая 

цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам 
конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед для часа (h) расчетного пе
риода (ш), рассчитываемая коммерческим оператором оптового рынка по формуле
(30), рублей/МВт-ч;

Црр — средневзвешенная цена на электрическую энергию, рассчитанная ком
мерческим оператором оптового рынка в соответствии с разделом III настоящих 
Правил по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы 
для расчетного периода (ш) по формуле (27), рублей/МВт-ч;

цнебаланс _  |1рИХОд<,1ща<,1С<,1 на единицу электрической энергии величина разницы 
предварительных требований и обязательств по результатам конкурентного отбора 
ценовых заявок на сутки вперед и конкурентного отбора заявок для балансирова
ния системы, рассчитанная коммерческим оператором оптового рынка в соответст
вии с разделом III настоящих Правил для расчетного периода (ш) по формуле (28), 
рублей/МВт-ч.

19. Дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на 
электрическую энергию, определяемая по результатам конкурентного отбора зая
вок для балансирования системы для объема превышения фактического потребле
ния над плановым, в час (h) расчетного периода (т )  (Ц^рнцэ’+) рассчитывается ком
мерческим оператором оптового рынка по формуле:

Цсвнцэ,+
m,h МАХ( Ц“ + -  Ц^ в*;0) (33)

где:
Црр/  — цена на балансирование вверх, рассчитываемая коммерческим операто

ром оптового рынка для часа (h) расчетного периода (т ) , рублей/МВт-ч;
Црср* — средневзвешенная цена на электрическую энергию, рассчитанная ком

мерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоедине
нии к торговой системе оптового рынка по результатам конкурентного отбора це-
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новых заявок на сутки вперед с учетом стоимости нагрузочных потерь и системных 
ограничений для часа (h) расчетного периода (т ) , рублей/МВтч.

20. Дифференцированная по часам расчетного периода средневзвешенная не
регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке для объема превы
шения планового потребления над фактическим в час (h) расчетного периода (т )  
(Ц™щэ- ) рассчитывается коммерческим оператором оптового рынка по формуле:

цсвнцэ,- = МАХ( Ц^Г  -  L C  ;0), (34)

где:
Ц ^ ”* — средневзвешенная цена на электрическую энергию, рассчитанная ком

мерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоедине
нии к торговой системе оптового рынка по результатам конкурентного отбора це
новых заявок на сутки вперед с учетом стоимости нагрузочных потерь и системных 
ограничений для часа (h) расчетного периода (т ) , рублей/МВтч;

Ц®рь — цена на балансирование вниз, рассчитываемая коммерческим операто
ром оптового рынка для часа (h) расчетного периода (т ) , рублей/МВт-ч.

21. Приходящаяся на единицу электрической энергии разница предваритель
ных требований и обязательств по результатам конкурентного отбора ценовых зая
вок на сутки вперед (Ц ^в,не6аланс) рассчитывается коммерческим оператором оптового 
рынка в соответствии с разделом III настоящих Правил для расчетного периода (т )  
по формуле:

ц  РС В .небаланс
g  РСВ^небаланс

у  у 3/  . v m,h

(35)

где:
древ,небаланс — приходящаяся па группу точек поставки гарантирующего постав

щика разница предварительных требований и обязательств по результатам конку
рентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, рассчитанная коммерческим опе
ратором оптового рынка для расчетного периода (т ) , рублей;

V °h — плановый объем покупки электрической энергии гарантирующим по
ставщиком без учета объема покупки по регулируемым договорам, заключенным 
гарантирующим поставщиком в целях обеспечения потребления электрической 
энергии (мощности) населением и приравненными к нему категориями потребите
лей, в час (h) расчетного периода (т ) , рассчитываемый коммерческим оператором 
оптового рынка по формуле (29), МВт-ч.

22. Приходящаяся на единицу электрической энергии разница предваритель
ных требований и обязательств по результатам конкурентного отбора заявок для ба
лансирования системы (цбр,небалансу рассчитывается коммерческим оператором оп
тового рынка в соответствии с разделом III настоящих Правил для расчетного пе
риода (т )  по формуле:

y jE P ,небаланс
g  БРрчебалане

Е |л/-Э,факг _  лгП П П  
Г т - 1ф ” Vm-l,h

heG

(36)

где:
£БР,небаланс _  ПрИХОдЯщаяся на группу точек поставки гарантирующего постав

щика разница предварительных требований и обязательств по результатам конку
рентного отбора заявок для балансирования системы, рассчитанная коммерческим 
оператором оптового рынка для расчетного периода (т -1 ), рублей;

G — множество часов (h) в расчетном периоде (т-1 );
— фактическое почасовое потребление электрической энергии гаранти

рующего поставщика в час (h) расчетного периода (т -1 ), МВт-ч;
V™nh — плановое почасовое потребление гарантирующего поставщика, сформи

рованное коммерческим оператором оптового рынка по результатам конкурентного 
отбора ценовых заявок на сутки вперед для часа (h) расчетного периода (т -1 ), МВт-ч.
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23. Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке в 
отношении расчетного периода (ш) (Ц^внцм ) рассчитывается коммерческим опера
тором оптового рынка по формулам:

цСВНЦМ
оМщлан . дТтСВНЦМ /х т ф а к т  \ т  РД,население\
^m + АДш-1 XVNm-l iNm-l ) 

-^г ППП х т  РД,население 5 m ^  m
(37)

д ц С Ш Ц М
сМ,факт с; М,план 

_ й т - 1  ^ т - 1
у^факт \т РД,населеш1е х у  ППП x j  РД,население 5 

т - 1  т - 1  т - 1  т - 1
(38)

Z a “ “ (v i r )
-\уфакт umsm 111

Dm
(39)

X
-^уППП dm sm IieUm

Dm
(40)

где:
индекс (т -1 ) — индекс, используемый для обозначения расчетного периода 

(т-1 );
дм,1шан _  рассчихываемая коммерческим оператором оптового рынка для рас

четного периода (т )  плановая с т о и м о с т ь  покупки мощности по всем договорам, за
ключенным гарантирующим поставщиком в соответствии с Правилами оптового 
рынка электрической энергии и мощности и обеспечивающим приобретение мощ
ности, за исключением регулируемых договоров, заключенных гарантирующим по
ставщиком в целях обеспечения потребления электрической энергии (мощности) 
населением и приравненными к нему категориями потребителей, рублей;

дцсшщм _  к0ррекхир0вка цены мощности, связанная с отклонениями факти
ческих значений объемов и стоимости покупки мощности по договорам, обеспечи
вающим приобретение мощности, от соответствующих плановых значений, рас
считываемая коммерческим оператором оптового рынка для расчетного периода 
(т -1 ), рублей/МВт;

N — фактический объем потребления мощности, рассчитываемый коммер
ческим оператором оптового рынка в соответствии с разделом III настоящих Пра
вил для расчетного периода (т )  по формуле (39), МВт;

N та, население — объем потребления мощности населением и приравненными к 
нему категориями потребителей, исходя из которого коммерческий оператор опто
вого рынка определяет объем поставки мощности для расчетного периода ( т )  по 
регулируемым договорам, заключенным гарантирующим поставщиком в целях 
обеспечения потребления электрической энергии (мощности) населением и при
равненными к нему категориями потребителей, МВт;

N™n — плановый объем потребления мощности, рассчитываемый коммерче
ским оператором оптового рынка в соответствии с разделом III настоящих Правил 
для расчетного периода (т )  по формуле (40), МВт;

дм.факг _  О П р е д е л я е м а я  коммерческим оператором оптового рынка в отноше
нии расчетного периода ( т )  фактическая стоимость покупки мощности по всем до
говорам, заключенным в соответствии с Правилами оптового рынка электрической 
энергии и мощности и обеспечивающим приобретение мощности, за исключением 
регулируемых договоров, заключенных в целях обеспечения потребления электри
ческой энергии (мощности) населением и приравненными к нему категориями по
требителей, рублей.

дм.факг _  рассчихывается исходя из стоимости мощности по результатам конку
рентного отбора мощности без учета величины, распределяемой на стороны сво
бодных договоров купли-продажи мощности, свободных договоров купли-продажи 
электрической энергии и мощности, заключенных в отношении мощности генери
рующего оборудования гидроэлектростанций, расположенных во второй ценовой
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зоне, и генерирующих объектов, в отношении которых были указаны наиболее вы
сокие цены в ценовых заявках на конкурентный отбор, определяемой в соответст
вии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, и с исполь
зованием других способов торговли мощностью на оптовом рынке в соответствии с 
указанными Правилами, а также величин штрафов, рассчитанных по договорам ку
пли-продажи (поставки) мощности, рублей;

V * T  — фактическое потребление электрической энергии гарантирующего 
поставщика в час (h) расчетного периода (т ) , МВт-ч;

dm — рабочий день в расчетном периоде (т );
d" — плановые часы пиковой нагрузки, установленные системным оператором 

для рабочих дней (dm) расчетного периода (т );
Dm — количество рабочих дней в расчетном периоде (т );
V™n — плановое почасовое потребление гарантирующего поставщика, сформи

рованное коммерческим оператором оптового рынка по результатам конкурентного 
отбора ценовых заявок на сутки вперед для часа (h) расчетного периода (т ) , МВт-ч.

Объемы мощности, приобретаемые гарантирующим поставщиком в рамках 
свободных договоров купли-продажи (поставки) мощности, свободных договоров 
купли-продажи (поставки) электрической энергии и мощности, коммерческий 
оператор оптового рынка при расчете величины (S“’',,aKT) учитывает по цене, опреде
ленной по результатам конкурентного отбора мощности для покупателей в зоне 
свободного перетока, к которой относится зона деятельности гарантирующего по
ставщика (средневзвешенная цена мощности для покупателей в соответствующих 
зонах свободного перетока, если зона деятельности гарантирующего поставщика 
расположена в нескольких зонах свободного перетока), с учетом сезонного коэф
фициента для расчетного периода (т ) , определяемого в соответствии с Правилами 
оптового рынка электрической энергии и мощности.

IV. Порядок определения гарантирующими поставщиками 
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) 

с учетом цен свободных договоров купли-продажи 
электрической энергии и (или) мощности

24. При применении гарантирующим поставщиком нерегулируемых цен на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую розничному покупателю (по
требителю) (q), в отношении которого заключены свободные договоры, зарегист
рированные гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, указанные нерегули
руемые цены корректируются на величины, рассчитываемые гарантирующим 
поставщиком индивидуально для каждого розничного покупателя (потребителя) 
(q), осуществляющего почасовой учет, по формулам:

АЦ Э
m,q

Е Е д а
т ТЭ,СДЭМ \ л т  Э,СДЭМ 
^тД гД с )  v m,h,k

у  Э,факг 
Vm,q

(41)

АЦ м
m,q

Е(Цком ЦМ ,СДЭМ \ \/-М,СДЭМ 
m,k,q )  Х V m ^ q

Л/-М,факт
Vm,q

(42)

где:
АЦ® — величина, на которую уменьшается ставка на электрическую энергию 

двухставочного предельного уровня нерегулируемых цен, применяемого в расчет
ном периоде (т )  в отношении фактических объемов покупки электрической энер
гии (мощности) по нерегулируемым ценам для покупателя (потребителя) (q), руб- 
лей/МВт-ч;

К — множество свободных договоров (к), зарегистрированных гарантирующим 
поставщиком на оптовом рынке в отношении розничного покупателя (потребите
ля) (q), по которым осуществлялась поставка электрической энергии (мощности) в 
расчетном периоде (т );
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4mCh к — средневзвешенная цена на электрическую энергию, рассчитанная ком

мерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоедине
нии к торговой системе оптового рынка с учетом цен, сформированных по резуль
татам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед с учетом стоимости 
нагрузочных потерь и системных ограничений для часа (h) расчетного периода (ш) 
в группе точек поставки по свободному договору (к), рублей/МВт-ч;

Ц ^ Г  — цена на электрическую энергию, поставляемую по свободному дого
вору (к) в час (h) расчетного периода (ш), зарегистрированному гарантирующим 
поставщиком на оптовом рынке в отношении розничного покупателя (потребите
ля) (Ч): рублей/МВт-ч;

Vm\ cf M — объем электрической энергии, поставленной по свободному до
говору (к) в час (h) расчетного периода (т ) , зарегистрированному гарантирующим 
поставщиком на оптовом рынке в отношении розничного покупателя (потреби
теля) (q) , МВт-ч;

V ° f "  — фактический объем электрической энергии, приобретенной покупа
телем (потребителем) (q) у гарантирующего поставщика по нерегулируемой цене в 
расчетном периоде (т ) , МВт-ч;

АЦ^ — величина, на которую уменьшается ставка на мощность двухставочной 
нерегулируемой цены, применяемой в расчетном периоде (т )  в отношении факти
ческих объемов потребления мощности по нерегулируемым ценам розничным по
купателем (потребителем) (q), рублей/МВт-ч;

Д т °м — цена мощности, определенная в соответствии с договором о присоеди
нении к торговой системе оптового рынка по результатам конкурентного отбора 
мощности для покупателей в зоне свободного перетока, к которой относится зона 
деятельности гарантирующего поставщика (средневзвешенная цена мощности для 
покупателей в соответствующих зонах свободного перетока, если зона деятельности 
гарантирующего поставщика расположена в нескольких зонах свободного перето
ка), с учетом сезонного коэффициента для расчетного периода (т ) , определяемого 
в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, 
рублей/МВт;

Д Х ЭМ — цена на мощность, поставляемую по свободному договору (к) в рас
четном периоде (т ) , зарегистрированному гарантирующим поставщиком на опто
вом рынке в отношении конкретного розничного покупателя (потребителя) (q), 
рублей/МВт;

V ™ M — объем мощности, поставленной по свободному договору (к) в рас
четном периоде (т ) , зарегистрированному гарантирующим поставщиком на опто
вом рынке в отношении розничного покупателя (потребителя) (q), МВт;

— фактический объем потребления мощности, оплаченной розничным 
покупателем (потребителем) (q) гарантирующему поставщику по нерегулируемой 
цене в расчетном периоде (т ) , МВт.

25. В отношении свободных договоров, не зарегистрированных гарантиру
ющим поставщиком в отношении конкрет ных покупателей или зоны деятельности, 
корректировка предельных уровней нерегулируемых цен не производится.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам определения 

и применения гарантирующими 
поставщиками нерегулируемых цен 

на электрическую энергию (мощность)

Форма публикации данных о предельных уровнях нерегулируемых цен 
на электрическую энергию (мощность)

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) (далее — нерегулируемые цены), поставляемую 
покупателям (потребителям)______________________________________________________________________________ в ________________ г.

(наименование гарантирующего поставщика) (месяц и год)

I. Первая ценовая категория (для объемов покупки электрической энергии (мощности), 
учет которых осуществляется в целом за расчетный период)

1. Предельный уровень нерегулируемых цен, дифференцированных по диапазонам числа часов использования с применением ко
эффициентов оплаты мощности, которые определены в приложении № 7 к основным положениям функционирования розничных рын
ков электрической энергии

Диапазон числа часов использования мощности Предельный уровень нерегулируемых цен (рублей/МВт ч без НДС) 
Уровень напряжения

номер диапазона нижняя граница 
диапазона, в часах

верхняя граница 
диапазона, в часах

в н СН I с н п н н

1 7001 —

2 6501 7000
3 6001 6500
4 5501 6000
5 5001 5500
6 4501 5000
7 — 4500

2. Предельный уровень нерегулируемых цен, рассчитанный исходя из среднего числа часов использования мощности, определяемо
го органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов

Предельный уровень нерегулируемых цен (рублей/ МВт-ч без НДС)
Уровень напряжения

вн СН I СН II нн
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II. Вторая ценовая категория (для объемов покупки электрической энергии (мощности), 
учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)

3. Предельный уровень нерегулируемых цен для 3 зон суток

Зоны суток Предельный уровень нерегулируемых цен (рублей/МВт-ч без НДС) 

Уровень напряжения

ВН СН I СН II НН

Ночь

Полупик

Пик

4. Предельный уровень нерегулируемых цен для 2 зон суток

Зоны суток Предельный уровень нерегулируемых цен (рублей/МВт-ч без НДС) 

Уровень напряжения

ВН СН I СН II НН

Ночь

Пик

III. 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 цене услуг в одноставочном исчислении)

5. Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемой цены

Дата Ставка, применяемая к фактическому почасовому объему покупки электрической энергии, отпущенному на уровне напряжения
(рублей/МВт-ч без НДС)

0:00-
1:00

1:00—  
2:00

2:00—
3:00

3:0 0 —
4:00

4:0 0 -
5:00

5:0 0-
6:00

6:00-
7:00

7:0 0 —
8:00

8:0 0 —
9:00

9:0 0 —
10:00

10:0 0—
11:00

11:00—  
12:00

12:00—  
13:00

13:0 0 —
14:00

14:0 0 —
15:00

15:0 0 —
16:00

16:0 0—  
17:00

17:0 0-
18:00

18:0 0 —
19:00

19:0 0 —
20:00

2 0:00—
21:00

2 1:00—  
22:00

2 2:00-
23:00

23:00—  
0:00

1

П р и м е ч а н и е .  Таблица приводится для каждого уровня напряжения (ВН, СН I, СН II, НН).

6. Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемой цены — ___________ рублей/МВт в месяц без НДС

№
4
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IV. 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 цене услуг в двухставочном исчислении)

7. Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемой цены
Дата Ставка, применяемая к фактическому почасовому объему покупки электрической энергии, отпущенному на уровне напряжения

(рублей/МВтч без НДС)
0:00—
1:00

1:00— 
2:00

2:00—
3:00

3:00—
4:00

4:00-
5:00

5:00—
6:00

6:00—
7:00

7:00—
8:00

8:00—
9:00

9:00—
10:00

10:00—
11:00

11:00— 
12:00

12:00—
13:00

13:00—
14:00

14:00—
15:00

15:00—
16:00

16:00—
17:00

17:00—
18:00

18:00—
19:00

19:00—
20:00

20:00—
21:00

21:00— 
22:00

22:00—
23:00

23:00—
0:00

1

П р и м е ч а н и е .  Таблица приводится для каждого уровня напряжения (ВН, СН I, СН II, НН).

8. Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемой цены
Ставка за мощность (рублей/МВт в месяц без НДС)

Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН

У. 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 цене услуг в одноставочном исчислении)

9. Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемой цены
Дата Ставка, применяемая к фактическому почасовому объему покупки электрической энергии, отпущенному на уровне напряжения

(рублей/МВтч без НДС)
0:00—
1:00

1:00— 
2:00

2:00—
3:00

3:00—
4:00

4:00-
5:00

5:00—
6:00

6:00—
7:00

7:00—
8:00

8:00—
9:00

9:00—
10:00

10:00—
11:00

11:00— 
12:00

12:00—
13:00

13:00—
14:00

14:00—
15:00

15:00—
16:00

16:00—
17:00

17:00—
18:00

18:00—
19:00

19:00—
20:00

20:00—
21:00

21:00— 
22:00

22:00—
23:00

23:00—
0:00

1

П р и м е ч а н и е .  Таблица приводится для каждого уровня напряжения (ВН, СН I, СН II, НН).

Дата Ставка, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом
(рублей/МВтч без НДС)

0:00—
1:00

1:00— 
2:00

2:00—
3:00

3:00—
4:00

4:00-
5:00

5:00—
6:00

6:00—
7:00

7:00—
8:00

8:00—
9:00

9:00—
10:00

10:00—
11:00

11:00— 
12:00

12:00—
13:00

13:00—
14:00

14:00—
15:00

15:00—
16:00

16:00—
17:00

17:00—
18:00

18:00—
19:00

19:00—
20:00

20:00—
21:00

21:00— 
22:00

22:00—
23:00

23:00—
0:00

1
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Дата Ставка, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом
(рублей/М Втч без НДС)

0:00—
1:00

1:00— 
2:00

2:00—
3:00

3:00— 
4:00

4:00-
5:00

5:00-
6:00

6:00-
7:00

7:00-
8:00

8:00-
9:00

9:00-
10:00

10:00—
11:00

11:00—
12:00

12:00—
13:00

13:00—
14:00

14:00—
15:00

15:00—
16:00

16:00— 
17:00

17:00— 
18:00

18:00— 
19:00

19:00— 
20:00

20:00-
21:00

21:00— 
22:00

22:00-
23:00

23:00-
0:00

1

Ставки для учета разницы предварительных требований и обязательств по результатам конкурентного отбора Величина ставки 
(рублей/МВт ч без НДС)

Ставка, применяемая к  сумме плановых почасовых объемов покупки электрической энергии в целом за расчетный период

Ставка, применяемая к  сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электриче
ской энергии в целом за расчетный период

10. Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемой цены — ____________ рублей/МВт в месяц без НДС

VI. 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 цене услуг в двухставочном исчислении)

11. Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемой цены

Дата Ставка, применяемая к фактическому почасовому объему покупки электрической энергии, отпущенному на уровне напряжения
(рублей/МВт ч без НДС)

0:00—
1:00

1:00— 
2:00

2:00-
3:00

3:00—
4:00

4:00-
5:00

5:00-
6:00

6:00—
7:00

7:00—
8:00

8:00—
9:00

9:00—
10:00

10:00—
11:00

11:00— 
12:00

12:00—
13:00

13:00—
14:00

14:00— 
15:00

15:00—
16:00

16:00— 
17:00

17:00— 
18:00

18:00— 
19:00

19:00— 
20:00

20:00-
21:00

21:00— 
22:00

22:00-
23:00

23:00—
0:00

1

. . .

П р и м е ч а н и е .  Таблица приводится для каждого уровня напряжения (ВН, СН I, СН II, НН).

Дата Ставка, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом
(рублей/МВт ч без НДС)

0:00—
1:00

1:00— 
2:00

2:00-
3:00

3:00-
4:00

4:00-
5:00

5:00-
6:00

6:00—
7:00

7:00—
8:00

8:00—
9:00

9:00—
10:00

10:00—
11:00

11:00— 
12:00

12:00—
13:00

13:00—
14:00

14:00-
15:00

15:00—
16:00

16:00—
17:00

17:00—
18:00

18:00—
19:00

19:00—
20:00

20:00-
21:00

21:00—
22:00

22:00-
23:00

23:00-
0:00

1

№
4 

- 1615 -
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Дата Ставка, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом
(рублей/МВт ч без НДС)

0:00—
1:00

1:00— 
2:00

2:00-
3:00

3:00-
4:00

4:00-
5:00

5:00—
6:00

6:00—
7:00

7:00—
8:00

8:00—
9:00

9:00—
10:00

10:00—
11:00

11:00— 
12:00

12:00— 
13:00

13:00— 
14:00

14:00—
15:00

15:00—
16:00

16:00— 
17:00

17:00— 
18:00

18:00— 
19:00

19:00— 
20:00

20:00-
21:00

21:00—
22:00

22:00-
23:00

23:00—
0:00

1

. . .

Ставки для учета разницы предварительных требований и обязательств по результатам конкурентных отборов Величина ставки 
(рублей/МВт-ч без НДС)

Ставка, прим еняем ая к  сумме плановых почасовых объемов покупки электрической энергии в целом за расчетный период
Ставка, прим еняем ая к  сумме абсолютных значений разностей ф актических и плановых почасовых объемов покупки электриче
ской энергии в целом за расчетны й период

12. Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемой цены

Ставка за мощность (рублей /  МВт в месяц без НДС)

Уровень напряжения

ВН СН I СН II н н
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№  4 -  1617 - Ст. 505
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 29 декабря 2011 г. № 1179

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В стандартах раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2004, № 4, ст. 282; 2005, № 7, ст. 560; 2009, № 17, ст. 2088; 
2010, № 33, ст. 4431):

а) пункт 20 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) информацию о ценах и объемах каждого свободного договора купли-прода

жи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на 
оптовом рынке в отношении его зоны деятельности, а также величину корректи
ровки предельного уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощ
ность) при учете указанных договоров в расчетах данных уровней»;

б) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация, указанная в подпункте «и» пункта 20 настоящего документа,

подлежит опубликованию на официальных сайтах соответствующих гарантиру
ющих поставщиков в сети Интернет ежемесячно, в течение 6 дней по окончании 
месяца, за который предоставляется информация.».

2. В основных положениях функционирования розничных рынков электриче
ской энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера
ции от 31 августа 2006 г. № 530 (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2006, № 37, ст. 3876; 2009, № 43, ст. 5066; 2011, № 11, ст. 1524, № 45, ст. 6404):

а) пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. На розничных рынках, функционирующих на территориях, включенных в 

ценовые зоны оптового рынка, в отношении потребителей (покупателей), выбрав
ших для расчетов с гарантирующим поставщиком пятую или шестую ценовую кате
горию, стоимость отклонений фактического объема потребления электрической 
энергии от договорного объема потребления компенсируется в соответствии с Пра
вилами определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируе
мых цен на электрическую энергию (мощность).

На розничных рынках, функционирующих на территориях, включенных в це
новые зоны оптового рынка, потребители (покупатели), не выбравшие для расчетов 
с гарантирующим поставщиком пятую или шестую ценовую категорию, производят 
оплату потребленной электрической энергии исходя из фактических объемов по
требления в соответствующем периоде. Включение в договоры энергоснабжения 
(договоры купли-продажи (поставки) электрической энергии) с такими потребите
лями (покупателями) положений о необходимости компенсации ими стоимости от
клонений фактического объема потребления электрической энергии от договорно
го объема потребления не допускается.»;

б) в пункте 70:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Стоимость договорного объема потребления электрической энергии (мощ

ности) для расчета размера платежей, которые должны быть произведены гаран
тирующему поставщику потребителем 10-го и 25-го числа месяца, в котором осу
ществляется потребление электрической энергии (мощности), определяется ис
ходя из договорных объемов потребления электрической энергии (мощности) и 
средневзвешенной цены за единицу электрической энергии (мощности) за пред
шествующий расчетный период, за исключением января и февраля очередного 
года (при ее отсутствии — последние официально опубликованные средневзве
шенные цены).»;

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Средневзвешенная цепа за единицу электрической энергии (мощности) опре

деляется для каждого варианта предельных уровней нерегулируемых цен (ценовой
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категории) и (или) категорий потребителей, по которым осуществляется диффе
ренциация тарифов исходя из сложившегося соотношения объемов поставки элек
трической энергии (мощности) по регулируемым и нерегулируемым ценам, тари
фов и нерегулируемой цены, определенной в порядке, установленном разделом VII 
настоящего документа. Для расчета размера платежей в январе и феврале очередно
го года используется средневзвешенная цена за единицу электрической энергии 
(мощности) соответственно за ноябрь и декабрь предшествующего года (при ее от
сутствии — последние официально опубликованные средневзвешенные цены), 
умноженная на прирост тарифов на передачу электрической энергии для соответ
ствующей категории потребителей.»;

в) пункт 72 изложить в следующей редакции:
«72. На розничных рынках, функционирующих на территориях, включенных в 

неценовые зоны оптового рынка, при заключении и исполнении договоров энерго
снабжения (договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии) потре
бители (покупатели), владеющие на праве собственности или ином законном осно
вании энергопринимающим оборудованием, присоединенная мощность которого 
превышает 750 кВ ■ А, уведомляют гарантирующего поставщика (энергосбытовую, 
энергоснабжающую организацию) о договорных почасовых объемах потребления 
электрической энергии в порядке, определенном договорами энергоснабжения 
(договорами купли-продажи (поставки) электрической энергии). Для целей опре
деления присоединенной мощности энергопринимающего оборудования использу
ется присоединенная мощность энергопринимающего оборудования, находящего
ся в единых границах балансовой принадлежности.

На розничных рынках, функционирующих на территориях, включенных в це
новые зоны оптового рынка, потребители (покупатели), выбравшие для расчетов с 
гарантирующим поставщиком пятую или шестую ценовую категорию, уведомляют 
гарантирующего поставщика о договорных почасовых объемах потребления элек
трической энергии в порядке, определенном договорами энергоснабжения (догово
рами купли-продажи (поставки) электрической энергии).

Соглашением между гарантирующим поставщиком — участником оптового 
рынка и указанным потребителем может быть предусмотрено заключение гаранти
рующим поставщиком на оптовом рынке отдельных свободных договоров куп
ли-продажи электрической энергии и (или) мощности для снабжения электриче
ской энергией (мощностью) этого потребителя.»;

г) пункт 106 изложить в следующей редакции:
«106. На розничных рынках, функционирующих на территориях, объединен

ных в ценовые зоны оптового рынка, гарантирующие поставщики осуществляют 
продажу электрической энергии (мощности) (за исключением объема электриче
ской энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему кате
гориям потребителей) по нерегулируемым ценам (ставкам нерегулируемых цен) не 
выше предельных уровней нерегулируемых цен (ставок предельных уровней нере
гулируемых цен), определяемых и применяемых в соответствии с пунктами 1081, 
1082, 110, 111, 1112 и 1113 настоящего документа и Правилами определения и 
применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электриче
скую энергию (мощность) (далее — Правила определения и применения нерегули
руемых цен).»;

д) в пункте 1081:
в абзаце первом слова «как сумма следующих составляющих» заменить сло

вами «в одноставочном и двухставочном выражении исходя из следующих со
ставляющих:»;

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Двухставочные предельные уровни нерегулируемых цен состоят из ставок за 

электрическую энергию и ставок за мощность двухставочных предельных уровней 
нерегулируемых цен. Двухставочные нерегулируемые цены состоят из ставок за 
электрическую энергию и ставок за мощность нерегулируемых цен, не превыша
ющих соответствующие ставки двухставочных предельных уровней нерегулируе
мых цеп.»;

абзац девятнадцатый признать утратившим силу;
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е) пункт 1082 изложить в следующей редакции:
«1082. На розничных рынках, функционирующих на территориях, объединен

ных в ценовые зоны оптового рынка, выбор ценовой категории осуществляется по
требителем (покупателем) в соответствующей точке поставки самостоятельно с уче
том положений настоящего пункта посредством уведомления гарантирующего по
ставщика в течение 1 месяца с даты принятия решения об установлении тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии в соответствующем субъекте Россий
ской Федерации. При этом выбранная ценовая категория применяется для расче
тов за электрическую энергию (мощность) с даты введения в действие указанных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Потребитель (покупатель) имеет право выбрать для проведения расчетов за 
электрическую энергию (мощность) с гарантирующим поставщиком вторую це
новую категорию, если энергопринимающие устройства, в отношении которых 
приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, 
позволяющими получать данные о потреблении электрической энергии по зонам 
суток, а третью — шестую ценовые категории — если энергопринимающие устрой
ства, в отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), обо
рудованы приборами учета, позволяющими получать данные о потреблении элек
трической энергии по часам суток.

Потребитель (покупатель) имеет право выбрать для проведения расчетов за 
электрическую энергию (мощность) пятую или шестую ценовую категорию при на
личии в договоре энергоснабжения условия о почасовом планировании объемов 
своего потребления электрической энергии по часам суток в порядке, предусмот
ренном настоящим документом. При этом право выбора ценовой категории для 
расчетов за электрическую энергию (мощность) потребителем (покупателем), осу
ществляющим покупку электрической энергии (мощности) по договору энерго
снабжения, определяется в соответствии с выбранным им вариантом тарифа на ус
луги по передаче электрической энергии следующим образом:

потребитель (покупатель), выбравший одноставочный вариант тарифа на услу
ги по передаче электрической энергии или осуществляющий расчеты по односта
вочному варианту тарифа на услуги по передаче электрической энергии и не вы
бравший вариант тарифа на передачу электрической энергии, имеет право выбора 
первой — третьей или пятой ценовой категории;

потребитель (покупатель), выбравший двухставочный вариант тарифа на услу
ги по передаче электрической энергии или осуществляющий расчеты по двухста- 
вочному варианту тарифа на услуги по передаче электрической энергии и не вы
бравший вариант тарифа на услуги по передаче электрической энергии, имеет пра
во выбора четвертой или шестой ценовой категории.

Потребитель (покупатель), в том числе сетевая организация, осуществляющий 
покупку электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи (постав
ки) электрической энергии, вправе выбрать любую ценовую категорию с учетом 
положений настоящего пункта.

Изменение ценовой категории потребителем (покупателем) для осуществления 
расчетов в соответствующей точке поставки осуществляется путем направления 
уведомления гарантирующему поставщику за 10 рабочих дней до начала расчетного 
периода, с которого предполагается изменить ценовую категорию. При этом изме
нение уже выбранного на текущий календарный год варианта расчета за услуги по 
передаче электрической энергии не допускается. При этом гарантирующий постав
щик обязан производить расчеты с таким потребителем (покупателем) по указан
ной в уведомлении ценовой категории.

При отсутствии уведомления о выборе ценовой категории для расчетов в 
2012 году в отношении потребителей (покупателей), производивших расчеты в де
кабре 2011 г. исходя из предельных уровней нерегулируемых цен, дифференциро
ванных по числу часов использования мощности, оплата осуществляется по первой 
ценовой категории. В иных случаях при отсутствии уведомления о выборе ценовой 
категории для расчетов в 2012 году:

в отношении потребителя (покупателя), производившего в декабре 2011 г. рас
четы исходя из предельных уровней нерегулируемых цен, дифференцированных по 
зонам суток, оплата осуществляется по второй ценовой категории;
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в отношении потребителя (покупателя), выбравшего одноставочный вариант 
тарифа на услуги по передаче электрической энергии и производившего расчеты в 
2011 году исходя из двухставочного предельного уровня нерегулируемых цен, не 
предполагающего почасовое планирование потребления электрической энергии, 
оплата осуществляется по третьей ценовой категории;

в отношении потребителя (покупателя), не выбравшего вариант тарифа на ус
луги по передаче электрической энергии и производившего расчеты в 2011 году 
исходя из двухставочного предельного уровня нерегулируемых цен, не предпола
гающего почасовое планирование потребления электрической энергии, и односта
вочного варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии, оплата осу
ществляется по третьей ценовой категории;

в отношении потребителя (покупателя), выбравшего двухставочный вариант 
тарифа на услуги по передаче электрической энергии и производившего расчеты в 
2011 году исходя из двухставочного предельного уровня нерегулируемых цен, не 
предполагающего почасовое планирование потребления электрической энергии, 
оплата осуществляется по четвертой ценовой категории;

в отношении потребителя (покупателя), не выбравшего вариант тарифа на ус
луги по передаче электрической энергии и производившего расчеты в 2011 году 
исходя из двухставочного предельного уровня нерегулируемых цен, не предпола
гающего почасовое планирование потребления электрической энергии, и двухста
вочного варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии, оплата осу
ществляется по четвертой ценовой категории;

в отношении потребителя (покупателя), выбравшего одноставочный вариант 
тарифа на услуги по передаче электрической энергии и производившего расчеты в 
2011 году исходя из двухставочного предельного уровня нерегулируемых цен, пред
полагающего почасовое планирование потребления электрической энергии, оплата 
осуществляется по пятой ценовой категории;

в отношении потребителя (покупателя), не выбравшего вариант тарифа на ус
луги по передаче электрической энергии и производившего расчеты в 2011 году 
исходя из двухставочного предельного уровня нерегулируемых цен, предполага
ющего почасовое планирование потребления электрической энергии, и односта
вочного варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии, оплата осу
ществляется по пятой ценовой категории;

в отношении потребителя (покупателя), выбравшего двухставочный вариант 
тарифа на услуги по передаче электрической энергии и производившего расчеты в 
2011 году исходя из двухставочного предельного уровня нерегулируемых цен, пред
полагающего почасовое планирование потребления электрической энергии, оплата 
осуществляется по шестой ценовой категории;

в отношении потребителя (покупателя), не выбравшего вариант тарифа на ус
луги по передаче электрической энергии и производившего расчеты в 2011 году ис
ходя из двухставочного предельного уровня нерегулируемых цен, предполагающего 
почасовое планирование потребления электрической энергии, и двухставочного 
варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии, оплата осуществля
ется по шестой ценовой категории.

В отношении потребителей (покупателей), у которых в соответствующей точке 
поставки отсутствуют приборы учета, позволяющие получать данные о потребле
нии электрической энергии по часам (зонам) суток, расчеты с 1 апреля 2012 г. про
изводятся по первой ценовой категории.

В случае отсутствия уведомления о выборе ценовой категории на каждый по
следующий календарный год расчеты осуществляются по ценовой категории, кото
рая применялась в предыдущем календарном году.»;

ж) в абзаце первом пункта 110:
после слов «Значения предельных уровней нерегулируемых цен» дополнить 

словами «(ставок предельных уровней нерегулируемых цен)»;
слова «порядком определения и применения гарантирующими поставщиками 

нерегулируемых цен па электрическую энергию (мощность)» заменить словами 
«Правилами определения и применения нерегулируемых цен.»;
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абзац второй после слов «Значения предельных уровней нерегулируемых цен» 

дополнить словами «(ставок предельных уровней нерегулируемых цен»;
з) в абзаце первом пункта 111:
после слов «Коммерческий оператор оптового рынка в отношении» дополнить 

словами «группы (групп) точек поставки»;
слова «порядком определения и применения гарантирующими поставщиками 

нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)» заменить словами 
«Правилами определения и применения нерегулируемых цен».

3. В Правилах оптового рынка электрической энергии и мощности, утвер
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2010 г. № 1172 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, 
ст. 1916):

а) предложение первое пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. В целях определения предельного уровня нерегулируемых цен на электри

ческую энергию (мощность), реализуемую на розничных рынках на территориях, 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка, по нерегулируемым ценам, органи
зация коммерческой инфраструктуры за расчетный период рассчитывает для от
дельных участников оптового рынка в соответствии с основными положениями 
функционирования розничных рынков составляющие предельных уровней нерегу
лируемых цен, дифференцированные по ценовым категориям.»;

б) пункт 183 изложить в следующей редакции:
«183. Организация коммерческой инфраструктуры в отношении группы 

(групп) точек поставки каждого гарантирующего поставщика — участника оптового 
рынка, приобретающего электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке с 
целью реализации на розничных рынках на территориях, объединенных в ценовые 
зоны оптового рынка, определяет в соответствии с основными положениями функ
ционирования розничных рынков, порядком определения и применения гаранти
рующими поставщиками предельных уровней нерегулируемых цен на электриче
скую энергию (мощность) и договором о присоединении к торговой системе опто
вого рынка следующие составляющие предельных уровней нерегулируемых цен, 
дифференцированные по вариантам предельных уровней нерегулируемых цен или 
ценовым категориям:

дифференцированная по диапазонам числа часов использования мощности 
средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на 
оптовом рынке;

дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная 
нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке;

средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 
рынке;

дифференцированные по часам расчетного периода нерегулируемые цены на 
электрическую энергию;

приходящиеся на единицу электрической энергии величины разницы предва
рительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по резуль
татам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед и конкурентного отбо
ра заявок для балансирования системы;

средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке.
Для определения средневзвешенных нерегулируемых цен в период действия в 

ценовой зоне (ценовых зонах) оптового рынка введенного в установленном поряд
ке второго этапа государственного регулирования в электроэнергетике вместо ука
занных в настоящем разделе равновесных цен на электрическую энергию применя
ются величины стоимости единицы электрической энергии в субъекте Российской 
Федерации, определенные в соответствии с пунктом 99 настоящих Правил.»;

в) в пункте 184:
в абзаце первом:
слова «Средневзвешенная цена на электрическую энергию с учетом стоимости 

мощности» заменить словами «Средневзвешенная нерегулируемая цена на элек
трическую энергию (мощность)»;
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после слов «договором о присоединении к торговой системе оптового рынка» 
дополнить словами «и Правилами определения и применения гарантирующими 
поставщиками предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энер
гию (мощность)»;

в абзацах втором и шестом слова «средневзвешенная цена на электрическую 
энергию с учетом стоимости мощности» в соответствующем падеже заменить сло
вами «средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощ
ность)» в соответствующем падеже;

г) пункт 186 изложить в следующей редакции:
«186. Величина, указанная в абзаце четвертом пункта 184 настоящих Правил, 

рассчитывается в соответствии с договором о присоединении к торговой системе 
оптового рынка исходя из стоимости мощности, приобретаемой по результатам 
конкурентного отбора мощности, без учета распределения величины, рассчитанной 
в соответствии с пунктом 116 настоящих Правил, и с использованием других спо
собов торговли мощностью на оптовом рынке в соответствии с настоящими Пра
вилами, а также величин штрафов, рассчитанных по договорам купли-продажи 
мощности.»;

д) в пункте 188:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«188. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию 

(мощность) на оптовом рынке рассчитывается в порядке, предусмотренном догово
ром о присоединении к торговой системе оптового рынка и Правилами опре
деления и применения гарантирующими поставщиками предельных уровней не
регулируемых цен на электрическую энергию (мощность), как сумма следующих 
величин:»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Организация коммерческой инфраструктуры в порядке, определенном дого

вором о присоединении к торговой системе оптового рынка и Правилами опреде
ления и применения гарантирующими поставщиками предельных уровней нерегу
лируемых цен на электрическую энергию (мощность), для каждого часа суток рас
четного периода определяет отдельно средневзвешенные нерегулируемые цены ис
ходя из цены на электрическую энергию по результатам конкурентного отбора 
ценовых заявок на сутки вперед, стоимости единицы электрической энергии, опре
деляемой исходя из стоимости электрической энергии, приобретаемой по регули
руемым договорам (за исключением регулируемых договоров для населения), кото
рая рассчитывается в соответствии с разделом VI настоящих Правил с учетом осо
бенностей, предусмотренных пунктом 71 настоящих Правил, и цены на электриче
скую энергию по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования 
системы, а также величины, необходимой для компенсации стоимости отклонений 
фактических почасовых объемов потребления электрической энергии от договор
ных почасовых объемов потребления.»;

е) пункт 189 изложить в следующей редакции:
«189. Средневзвешенная цена на мощность на оптовом рынке рассчитывается 

в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и 
Правилами определения и применения гарантирующими поставщиками предель
ных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) исходя 
из стоимости мощности, приобретаемой по результатам конкурентного отбора 
мощности, без учета распределения величины, рассчитанной в соответствии с 
пунктом 116 настоящих Правил, и с использованием других способов торговли 
мощностью на оптовом рынке в соответствии с настоящими Правилами, а также 
величин штрафов, рассчитанных по договорам купли-продажи мощности.

Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке на 
расчетный период определяется с учетом корректировки, обусловленной разницей 
между плановыми и фактическими объемами потребления электрической энергии 
(мощности) в предыдущем расчетном периоде.»;

ж) в пункте 192 слова «Средневзвешенные цены» заменить словами «Средне
взвешенные нерегулируемые цены».

Источник
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