Порядок определения цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность) для каждой из обслуживаемых (планируемых к
обслуживанию) категорий потребителей, а также порядок смены
потребителями ценовой категории (варианта тарифа), изменения
цены на электрическую энергию (мощность)
I. Поставка электрической энергии (мощности) населению и приравненным к
нему категориям потребителей осуществляется по регулируемым ценам
(тарифам), установленным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов, одновременно в 2
вариантах:
 одноставочная цена (тариф), включающая в себя стоимость поставки 1 киловаттчаса электрической энергии с учетом стоимости мощности;
 одноставочная, дифференцированная по 2 и по 3 зонам суток цена (тариф),
включающая в себя стоимость поставки 1 киловатт-часа электрической энергии с
учетом стоимости мощности.
При утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность),
поставляемую населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для
пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, а также для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, в зависимости от
региональных особенностей, социальных и экономических факторов, сложившихся в
субъекте Российской Федерации, по решению органа исполнительной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов применяются понижающие коэффициенты от 0,7 до 1.
К ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность) при их утверждении на
соответствующий период регулирования для каждой из приравненных к населению
категорий потребителей по перечню согласно приложению №1 к постановлению
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее ПП РФ № 1178) по
решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов применяются понижающие коэффициенты
от 0,7 до 1.
Выбор (изменение) варианта цены (тарифа) производится потребителем путем
направления письменного уведомления (по п.70 ПП РФ № 1178) гарантирующему
поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) с даты, указанной в
уведомлении, но не ранее даты ввода в эксплуатацию соответствующих приборов
учета, позволяющих получать данные о потреблении электрической энергии по зонам
суток (при выборе одноставочной, дифференцированной по 2 и 3 зонам суток цены
(тарифа).

Приложение № 1
Перечень
категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым
электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам
(тарифам) (в отношении объемов потребления электрической энергии,
используемых на коммунально-бытовые нужды и не используемых
для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности)
1. Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские
кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового
потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии
населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего
пользования.
2. Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества.
3. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии
наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
4. Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных
пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающиеся по договору
энергоснабжения по общему прибору учета электрической энергии.
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
6.
Гарантирующие
поставщики,
энергосбытовые,
энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в
объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий
потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
7. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность)
для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
II.

На территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, гарантирующие
поставщики осуществляют продажу электрической энергии (мощности) (за
исключением объема электрической энергии (мощности), поставляемого населению
и приравненным к нему категориям потребителей) на розничных рынках по
нерегулируемым ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен,
рассчитанных в соответствии с Основными положениями функционирования
розничных рынков (утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.)
(далее Основные положения) исходя из цен на приобретаемые гарантирующими
поставщиками электрическую энергию и мощность на оптовом рынке, сбытовой
надбавки гарантирующего поставщика, тарифов на услуги по передаче электрической
энергии и цен на услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом
снабжения потребителей электрической энергией.
Гарантирующие поставщики определяют нерегулируемые цены в рамках
предельных уровней нерегулируемых цен, дифференцируемых по первой, второй,
третьей, четвертой, пятой и шестой ценовым категориям в соответствии с Правилами
определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на
электрическую энергию (мощность) (утв. Постановлением Правительства РФ №1179
от 29.12.2011г.) (далее Правила).
Предельный уровень нерегулируемых цен для первой ценовой категории
определяется гарантирующим поставщиком по формуле:
ПУ
СН,ЭМ
Ц ПУНЦЭМ
 Ц СВНЦЭМ
 Ц СЕТ
j,m,n
m
j,m  Ц m  Ц m,n

где:

Ц ПУНЦЭМ
j,m,n
- предельный уровень нерегулируемых цен для первой ценовой
категории, в рамках которого нерегулируемая цена применяется к фактически
поставленному потребителю (покупателю), принадлежащему к n-й группе (подгруппе)
потребителей, объему электрической энергии по нерегулируемой цене на j-м уровне
напряжения за расчетный период (m), рублей/МВт·ч.

ЦСВНЦЭМ
- средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию
m
(мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для
первой ценовой категории за расчетный период (m), рассчитываемая гарантирующим
поставщиком и опубликованная на сайте http://tatenergosbyt.ru, рублей/МВт·ч;

Ц СЕТ
j,m - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на
услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных

технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, определяемый
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го
уровня напряжения, рублей/МВт·ч;

Ц mПУ - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью
процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается в
отношении расчетного периода (m) и публикуется на сайте гарантирующего
поставщика http://tatenergosbyt.ru, рублей/МВт·ч;

Ц СН,ЭМ
- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в
m,n
стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении
расчетного периода (m) для первой ценовой категории и n-й группы (подгруппы)
потребителей в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. Постановлением Правительства РФ №1178
от 29.12.2011г.) (далее Основы), рублей/МВт·ч. Утверждается приказом органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов.
Предельный уровень нерегулируемых цен для второй ценовой категории
определяется гарантирующим поставщиком по формуле:
ПУ
СН,ЭМ
Ц ПУНЦЭМ
 Ц СВНЦЭМ
 Ц СЕТ
j,m,n,z
m,z
j,m  Ц m  Ц m,n

где:

Ц ПУНЦЭМ
- предельный уровень нерегулируемых цен для второй ценовой
j,m,n,z
категории, в рамках которого нерегулируемая цена применяется к фактически
поставленному потребителю (покупателю), принадлежащему к n-й группе (подгруппе)
потребителей, объему электрической энергии по нерегулируемой цене на j-м уровне
напряжения в зоне суток (z) расчетного периода (m), рублей/МВт·ч;

Ц СВНЦЭМ
m,z

-

дифференцированная

по

зонам

суток

расчетного

периода

средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на
оптовом рынке в зоне суток (z) расчетного периода (m), определенная в отношении
гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового
рынка на сайте http://www.atsenergo.ru, рублей/МВт·ч;

Ц СЕТ
j,m - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на
услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных
технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, определяемый
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го
уровня напряжения, рублей/МВт·ч;

Ц mПУ - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью
процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается в
отношении расчетного периода (m) и публикуется на сайте гарантирующего
поставщика http://tatenergosbyt.ru, рублей/МВт·ч;

Ц СН,ЭМ
- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в
m,n
стоимости электрической энергии (мощности) и установленная в отношении
расчетного периода (m) и n-й группы (подгруппы) потребителей в соответствии с
Основами, рублей/МВт·ч. Утверждается приказом органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов.
Предельный уровень нерегулируемых цен для третьей ценовой категории
состоит из ставки за электрическую энергию и ставки за мощность и определяется
гарантирующим поставщиком по формулам:
ПУ
СН,Э
Ц ПУНЦЭМ,Э
 Ц СВНЦЭ,БР
 Ц СЕТ
j,m,n,h
m,h
j,m  Ц m  Ц m,n

Ц mПУНЦЭМ,М  ЦСВНЦМ
m
где:

Ц ПУНЦЭМ,Э
j,m,n,h

-

ставка

за

электрическую

энергию

предельного

уровня

нерегулируемых цен для третьей ценовой категории, в рамках которой ставка за
электрическую энергию нерегулируемой цены применяется к фактически
поставленному потребителю (покупателю), принадлежащему к n-й группе (подгруппе)
потребителей, объему электрической энергии по нерегулируемой цене на j-м уровне
напряжения в час (h) расчетного периода (m), рублей/МВт·ч;

Ц СВНЦЭ,БР
- дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая
m,h
цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам
конкурентных отборов на сутки вперед и для балансирования системы, в отношении
часа (h) расчетного периода (m), определенная и опубликованная коммерческим
оператором оптового рынка на сайте http://www.atsenergo.ru, рублей/МВт·ч;

Ц СЕТ
j,m - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на
услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных
технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, определяемый
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня
напряжения, рублей/МВт·ч.

Ц mПУ - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью
процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается в
отношении расчетного периода (m) и публикуется на сайте гарантирующего
поставщика http://tatenergosbyt.ru, рублей/МВт·ч;

Ц СН,Э
- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в
m,n
стоимости электрической энергии (мощности) и установленная в отношении
расчетного периода (m) и n-й группы (подгруппы) потребителей в соответствии с
Основами, рублей/МВт·ч. Утверждается приказом органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов;

Ц mПУНЦЭМ,М - ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен для
третьей ценовой категории, определяемая гарантирующим поставщиком в отношении
поставляемого за расчетный период (m) потребителю (покупателю) объема
мощности, рублей/МВт;

Ц СВНЦМ
- средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом
m
рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором в
отношении
гарантирующего
поставщика
и
опубликованная
на
сайте
http://www.atsenergo.ru, рублей/МВт.
Предельный уровень нерегулируемых цен для четвертой ценовой
категории состоит из ставки за электрическую энергию и ставок за мощность и
определяется гарантирующим поставщиком по формулам:

Ц ПУНЦЭМ,Э
 Ц СВНЦЭ,БР
 Ц СЕТ,П
 Ц mПУ  Ц СН,Э
j,m,n,h
m,h
j,m
m,n

Ц mПУНЦЭМ,М  ЦСВНЦМ
m
Ц ПУНЦЭМ,С
 Ц СЕТ,С
j,m
j,m
где:

Ц ПУНЦЭМ,Э
j,m,n,h

-

ставка

за

электрическую

энергию

предельного

уровня

нерегулируемых цен для четвертой ценовой категории, в рамках которой ставка за
электрическую энергию нерегулируемой цены применяется к фактически
поставленному потребителю (покупателю), принадлежащему к n-й группе (подгруппе)
потребителей, объему электрической энергии по нерегулируемой цене на j-м уровне
напряжения в час (h) расчетного периода (m), рублей/МВт·ч;

Ц СВНЦЭ,БР
- дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая
m,h
цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам
конкурентных отборов на сутки вперед и для балансирования системы в отношении
часа (h) расчетного периода (m), определенная и опубликованная коммерческим
оператором оптового рынка на сайте http://www.atsenergo.ru, рублей/МВт.

Ц СЕТ,П
- дифференцированная по уровням напряжения ставка для определения
j,m
расходов на оплату нормативных технологических потерь электрической энергии в
электрических сетях тарифа на услуги по передаче электрической энергии,
определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня
напряжения, рублей/МВт·ч;

Ц mПУ - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью
процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается в
отношении расчетного периода (m) и публикуется на сайте гарантирующего
поставщика http://tatenergosbyt.ru, рублей/МВт·ч;

Ц СН,Э
- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в
m,n
стоимости электрической энергии и установленная в отношении расчетного периода
(m) и n-й группы (подгруппы) потребителей в соответствии с Основами, рублей/МВт·ч.
Утверждается приказом органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Ц mПУНЦЭМ,М - ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен для
четвертой ценовой категории, определяемая гарантирующим поставщиком в
отношении поставляемого за расчетный период (m) потребителю (покупателю)
объема мощности, рублей/МВт;

Ц СВНЦМ
- средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом
m
рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором в
отношении гарантирующего поставщика
http://www.atsenergo.ru, рублей/МВт.

и

опубликованная

им

на

сайте

Ц ПУНЦЭМ,С
- дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на
j,m
услуги по передаче электрической энергии за содержание электрических сетей
предельного уровня нерегулируемых цен для четвертой ценовой категории,
применяемая гарантирующим поставщиком к величине мощности, оплачиваемой
потребителем (покупателем) в части услуг по передаче электрической энергии и
определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг в отношении расчетного
периода (m) и j-го уровня напряжения, рублей/МВт;

Ц СЕТ,С
- дифференцированная по уровням напряжения ставка, отражающая
j,m
удельную величину расходов на содержание электрических сетей, тарифа на услуги
по передаче электрической энергии, определяемая органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении
расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения, рублей/МВт.
Предельный уровень нерегулируемых цен для пятой ценовой категории
состоит из ставок за электрическую энергию и ставки за мощность и определяется
гарантирующим поставщиком по формулам:
ПУ
СН,Э1
Ц ПУНЦЭМ,Э1
 Ц СВНЦЭ,РСВ
 Ц СЕТ
j,m,n,h
m,h
j,m  Ц m  Ц m,n

ПУНЦЭМ,Э2
Ц m,h
 Ц СВНЦЭ,+
m,h

ПУНЦЭМ,Э3
Ц m,h
 Ц СВНЦЭ,m,h

Ц mПУНЦЭМ,Э4  Ц mРСВ,небаланс
Ц mПУНЦЭМ,Э5  Ц mБР,небаланс

Ц mПУНЦЭМ,М  ЦСВНЦМ
m
где:

Ц ПУНЦЭМ,Э1
,
j,m,n,h

ПУНЦЭМ,Э2
Ц m,h
,

ПУНЦЭМ,Э3
Ц m,h
,

Ц mПУНЦЭМ,Э4 ,

Ц mПУНЦЭМ,Э5

-

ставки

за

электрическую энергию предельного уровня нерегулируемых цен для пятой ценовой
категории;

Ц ПУНЦЭМ,Э1
j,m,n,h

-

ставка

за

электрическую

энергию

предельного

уровня

нерегулируемых цен, определяемая гарантирующим поставщиком для потребителей
(покупателей), рассчитывающихся по пятой ценовой категории, в рамках которой
ставка за электрическую энергию нерегулируемой цены применяется к фактически
поставленному потребителю (покупателю), принадлежащему к n-й группе (подгруппе)
потребителей, почасовому объему покупки электрической энергии по нерегулируемой
цене на j-м уровне напряжения в час (h) расчетного периода (m), рублей/МВт·ч;

Ц СВНЦЭ,РСВ
m,h
- 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 в отношении поставляемого в час (h) расчетного периода (m) объема
электрической энергии и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка
на сайте http://www.atsenergo.ru, рублей/МВт·ч;

Ц СЕТ
j,m - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на
услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных
технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, определяемый
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня
напряжения, рублей/МВт·ч;

Ц mПУ плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью
процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается в
отношении расчетного периода (m) и публикуется на сайте гарантирующего
поставщика http://tatenergosbyt.ru, рублей/МВт·ч;

Ц СН,Э1
- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в
m,n
стоимости электрической энергии и установленная в отношении расчетного периода
(m) и n-й группы (подгруппы) потребителей в соответствии с Основами, рублей/МВт·ч.
Утверждается приказом органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов.
ПУНЦЭМ,Э2
Ц m,h

-

ставка

за

электрическую

энергию

предельного

уровня

нерегулируемых цен для пятой ценовой категории, в рамках которой ставка за
электрическую энергию нерегулируемой цены применяется к величине превышения
фактического
почасового
объема
покупки
электрической
энергии
над
соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за
расчетный период (m), определяемая гарантирующим поставщиком в отношении часа
(h) расчетного периода (m), рублей/МВт·ч;

Ц СВНЦЭ,+
- дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая
m,h
цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая коммерческим
оператором оптового рынка по результатам конкурентного отбора заявок для
балансирования системы в отношении объема превышения фактического
потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) и
опубликованная на сайте http://www.atsenergo.ru, рублей/МВт·ч;
ПУНЦЭМ,Э3
Ц m,h

-

ставка

за

электрическую

энергию

предельного

уровня

нерегулируемых цен для пятой ценовой категории, в рамках которой ставка за
электрическую энергию нерегулируемой цены применяется к величине превышения
планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим
фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период

(m), определяемая гарантирующим поставщиком в отношении часа (h) расчетного
периода (m), рублей/МВт·ч;

Ц СВНЦЭ,- дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая
m,h
цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая коммерческим
оператором оптового рынка по результатам конкурентного отбора заявок для
балансирования системы в отношении объема превышения планового потребления
над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) и и опубликованная
на сайте http://www.atsenergo.ru, рублей/МВт·ч;

Ц mПУНЦЭМ,Э4

-

ставка

за

электрическую

энергию

предельного

уровня

нерегулируемых цен для пятой ценовой категории, в рамках которой ставка за
электрическую энергию нерегулируемой цены применяется к сумме плановых
почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) по
нерегулируемой цене за расчетный период, определяемая гарантирующим
поставщиком в отношении расчетного периода (m), рублей/МВт·ч. В случае если

Ц mРСВ,небаланс  0 , указанная ставка применяется в сторону увеличения суммарной
стоимости электрической энергии (мощности), приобретенной потребителем
(покупателем) по нерегулируемым ценам за расчетный период (m). В случае если

Ц mРСВ,небаланс  0 , указанная ставка применяется в сторону уменьшения суммарной
стоимости электрической энергии (мощности), приобретенной
(покупателем) по нерегулируемым ценам за расчетный период (m);

потребителем

Ц mРСВ,небаланс - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы
предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по
результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, определенная
коммерческим оператором оптового рынка для расчетного периода (m) и
опубликованная на сайте http://www.atsenergo.ru, рублей/МВт·ч;

Ц mПУНЦЭМ,Э5

-

ставка

за

электрическую

энергию

предельного

уровня

нерегулируемых цен для пятой ценовой категории, в рамках которой ставка за
электрическую энергию нерегулируемой цены применяется к сумме абсолютных
значений разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки
электрической энергии потребителя (покупателя) по нерегулируемой цене за
расчетный период, определяемая гарантирующим поставщиком в отношении
БР,небаланс
 0 , указанная ставка
расчетного периода (m), рублей/МВт·ч. В случае если Ц m

применяется в сторону увеличения суммарной стоимости электрической энергии
(мощности), приобретенной потребителем (покупателем) по нерегулируемым ценам
БР,небаланс
 0 , указанная ставка применяется
за расчетный период (m). В случае если Ц m

в сторону уменьшения суммарной стоимости электрической энергии (мощности),

приобретенной потребителем (покупателем) по нерегулируемым ценам за расчетный
период (m);

Ц mБР,небаланс - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы
предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по
результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы,
определяемая коммерческим оператором оптового рынка для расчетного периода (m)
и опубликованная на сайте http://www.atsenergo.ru, рублей/МВт·ч;

Ц mПУНЦЭМ,М - ставка за мощность, приобретаемую потребителем (покупателем),
предельного уровня нерегулируемых цен для
определяемая гарантирующим поставщиком в

пятой ценовой категории,
отношении поставляемого

потребителю (покупателю) объема мощности по нерегулируемой цене за расчетный
период (m), рублей/МВт;
Ц СВНЦМ
- средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке
m

за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором в отношении
гарантирующего поставщика и опубликованная на сайте http://www.atsenergo.ru,
рублей/МВт;
Предельный уровень нерегулируемых цен для шестой ценовой категории
состоит из ставок за электрическую энергию и ставок за мощность и определяется
гарантирующим поставщиком по формулам:

Ц ПУНЦЭМ,Э1
 Ц СВНЦЭ,РСВ
 ЦСЕТ,П
 Ц mПУ  ЦСН,Э1
j,m,n,h
m,h
j,m
m,n
ПУНЦЭМ,Э2
Ц m,h
 Ц СВНЦЭ,+
m,h

ПУНЦЭМ,Э3
Ц m,h
 Ц СВНЦЭ,m,h

Ц mПУНЦЭМ,Э4  Ц mРСВ,небаланс
Ц mПУНЦЭМ,Э5  Ц mБР,небаланс

Ц mПУНЦЭМ,М  ЦСВНЦМ
,
m
Ц ПУНЦЭМ,С
=Ц СЕТ,С
j,m
j,m
,

где:

Ц ПУНЦЭМ,Э1
,
j,m,n,h

ПУНЦЭМ,Э2
Ц m,h
,

ПУНЦЭМ,Э3
Ц m,h
,

Ц mПУНЦЭМ,Э4 ,

ПУНЦЭМ,Э5
Ц m,n

-

ставки

за

электрическую энергию предельного уровня нерегулируемых цен для шестой ценовой
категории;
Ц ПУНЦЭМ,Э1
j,m,n,h

ставка

-

за

электрическую

энергию

предельного

уровня

нерегулируемых цен, определяемая гарантирующим поставщиком для потребителей
(покупателей), рассчитывающихся по шестой ценовой категории, в рамках которой
ставка за электрическую энергию нерегулируемой цены применяется к фактически
поставленному потребителю (покупателю), принадлежащему к n-й группе (подгруппе)
потребителей, почасовому объему покупки электрической энергии по нерегулируемой
цене на j-м уровне напряжения в час (h) расчетного периода (m), рублей/МВт·ч;
Ц СВНЦЭ,РСВ
m,h
- 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 в отношении поставляемого в час (h) расчетного периода (m) объема
электрической энергии и опубликованная на сайте http://www.atsenergo.ru,
рублей/МВт·ч;
Ц СЕТ,П
j,m
- дифференцированная по уровням напряжения ставка для определения

расходов на оплату нормативных технологических потерь электрической энергии в
электрических сетях тарифа на услуги по передаче электрической энергии,
определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня
напряжения, рублей/МВт·ч;
Ц mПУ - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью

процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается в
отношении расчетного периода (m) и публикуется на сайте гарантирующего
поставщика http://tatenergosbyt.ru, рублей/МВт·ч;

Ц СН,Э1
- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в
m,n
стоимости электрической энергии и установленная в отношении расчетного периода
(m) и n-й группы (подгруппы) потребителей в соответствии с Основами, рублей/МВт·ч.
Утверждается приказом органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов.
ПУНЦЭМ,Э2
Ц m,h

-

ставка

за

электрическую

энергию

предельного

уровня

нерегулируемых цен для шестой ценовой категории, в рамках которой ставка за
электрическую энергию нерегулируемой цены применяется к величине превышения
фактического
почасового
объема
покупки
электрической
энергии
над
соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за
расчетный период (m), определяемая гарантирующим поставщиком в отношении часа
(h) расчетного периода (m), рублей/МВт·ч;

Ц СВНЦЭ,+
m,h
- дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая

цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая коммерческим
оператором оптового рынка по результатам конкурентного отбора заявок для
балансирования системы в отношении объема превышения фактического
потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) и
опубликованная на сайте http://www.atsenergo.ru, рублей/МВт·ч;
ПУНЦЭМ,Э3
Ц m,h

-

ставка

за

электрическую

энергию

предельного

уровня

нерегулируемых цен для шестой ценовой категории, в рамках которой ставка за
электрическую энергию нерегулируемой цены применяется к величине превышения
планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим
фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период
(m), определяемая гарантирующим поставщиком в отношении часа (h) расчетного
периода (m), рублей/МВт·ч;
Ц СВНЦЭ,m,h
- дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая

цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая коммерческим
оператором оптового рынка по результатам конкурентного отбора заявок для
балансирования системы в отношении объема превышения планового потребления
над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) и опубликованная
на сайте http://www.atsenergo.ru, рублей/МВт·ч;

Ц mПУНЦЭМ,Э4

-

ставка

за

электрическую

энергию

предельного

уровня

нерегулируемых цен для шестой ценовой категории, в рамках которой ставка за
электрическую энергию нерегулируемой цены применяется к сумме плановых
почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) по
нерегулируемой цене за расчетный период, определяемая гарантирующим
поставщиком в отношении расчетного периода (m), рублей/МВт·ч. В случае если

Ц mРСВ,небаланс  0 , указанная ставка применяется в сторону увеличения суммарной
стоимости электрической энергии (мощности), приобретенной потребителем
(покупателем) по нерегулируемым ценам в расчетном периоде (m). В случае если

Ц mРСВ,небаланс  0 , указанная ставка применяется в сторону уменьшения суммарной
стоимости электрической энергии (мощности), приобретенной
(покупателем) по нерегулируемым ценам за расчетный период (m);

потребителем

Ц mРСВ,небаланс - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы

предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по
результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, определяемая
коммерческим оператором оптового рынка для расчетного периода (m) и
опубликованная на сайте http://www.atsenergo.ru, рублей/МВт·ч;

Ц mПУНЦЭМ,Э5

-

ставка

за

электрическую

энергию

предельного

уровня

нерегулируемых цен для шестой ценовой категории, в рамках которой ставка за
электрическую энергию нерегулируемой цены применяется к сумме абсолютных
значений разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки
электрической энергии потребителя (покупателя) по нерегулируемой цене за
расчетный период, определяемая гарантирующим поставщиком в отношении
БР,небаланс
 0 , указанная ставка
расчетного периода (m), рублей/МВт·ч. В случае если Ц m

применяется в сторону увеличения суммарной стоимости электрической энергии
(мощности), приобретенной потребителем (покупателем) по нерегулируемым ценам
БР,небаланс
 0 , указанная ставка применяется
за расчетный период (m). В случае если Ц m

в сторону уменьшения суммарной стоимости электрической энергии (мощности),
приобретенной потребителем (покупателем) по нерегулируемым ценам за расчетный
период (m);
Ц mБР,небаланс - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы

предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по
результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы,
определяемая коммерческим оператором оптового рынка для расчетного периода (m)
и опубликованная на сайте http://www.atsenergo.ru, рублей/МВт·ч;

Ц mПУНЦЭМ,М - ставка за мощность, приобретаемую потребителем (покупателем),
предельного уровня нерегулируемых цен для шестой ценовой категории,
определяемая гарантирующим поставщиком в отношении поставляемого
потребителю (покупателю) объема мощности по нерегулируемой цене за расчетный
период (m), рублей/МВт;
Ц СВНЦМ
- средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке
m

за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором в отношении
гарантирующего поставщика и опубликованная на сайте http://www.atsenergo.ru,
рублей/МВт;
Ц ПУНЦЭМ,С
j,m
- дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на

услуги по передаче электрической энергии за содержание электрических сетей
предельного уровня нерегулируемых цен для шестой ценовой категории,
применяемая гарантирующим поставщиком к величине мощности, оплачиваемой
потребителем (покупателем) в части услуг по передаче электрической энергии и
определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг в отношении расчетного
периода (m) и j-го уровня напряжения, рублей/МВт;
Ц СЕТ,С
j,m
- дифференцированная по уровням напряжения ставка, отражающая

удельную величину расходов на содержание электрических сетей, тарифа на услуги
по передаче электрической энергии, определяемая органом исполнительной власти

субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении
расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения, рублей/МВт.
Изменение ценовой категории осуществляется путем направления
потребителем (покупателем) уведомления гарантирующему поставщику за 10
рабочих дней до начала расчетного периода, с которого предполагается изменить
ценовую категорию. При этом изменение уже выбранного на текущий период
регулирования (расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода
регулирования в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике) варианта расчета за услуги по передаче
электрической энергии не допускается, если иное не предусмотрено Основными
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии и
Основами ценообразования.
Гарантирующий поставщик обязан производить расчеты по ценовой категории,
указанной в уведомлении об изменении ценовой категории, с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором потребитель (покупатель) направил
соответствующее уведомление, но не ранее:
- даты, когда были допущены в эксплуатацию приборы учета, позволяющие
измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток (переход ко
второй ценовой категории);
- даты, когда были допущены в эксплуатацию приборы учета, позволяющие
измерять почасовые объемы потребления электрической энергии (переход к третьей
- шестой ценовым категориям);

