
МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ»

53. Гарантирующие поставщики 
(энергосбытовые, энергоснабжающие организации), функционирующие на территориях

неценовых зон оптового рынка, вместо информации, предусмотренной подпунктами
"б" – «Г» пункта 49 настоящего документа, раскрывают следующую информацию:

а) значение средневзвешенной регулируемой цены на электрическую энергию
(мощность), используемую для расчета конечной регулируемой цены для первой ценовой
категории, указанной в разделе XII Основных положений функционирования розничных

рынков электрической энергии;
б) значения составляющих расчета средневзвешенной регулируемой цены на

электрическую энергию (мощность) для первой ценовой категории, указанных в разделе XII
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии;

в) сведения о данных, которые относятся к предыдущим расчетным периодам и
учитываются в случаях, предусмотренных Основными положениями функционирования

розничных рынков электрической энергии, при определении средневзвешенной
регулируемой цены на электрическую энергию (мощность) в отношении потребителей

(покупателей), выбравших для расчетов первую ценовую категорию, а также о причинах,
вызвавших необходимость такого учета;

г) значения регулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую
на розничных рынках электрической энергии на территориях, объединенных в неценовые

зоны, для первой - шестой ценовых категорий;
д) значения составляющих регулируемых цен на электрическую энергию (мощность),

поставляемую на розничных рынках электрической энергии на территориях, объединенных
в неценовые зоны, для первой - шестой ценовых категорий, использованных

гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) при
расчете указанных регулируемых цен за расчетный период, определенных в порядке,

предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии.

Информация:

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26.03.2003  №35-ФЗ  «Об
электроэнергетике» неценовые зоны оптового рынка – территории, которые определяются
Правительством  Российской  Федерации  и  в  границах  которых  оптовая  торговля
электрической энергией (мощностью) осуществляется по регулируемым ценам (тарифам),
следовательно в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172
(ред. От 20.07.2016 года) «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии
мощности  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства  Российской
Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической
энергии  и мощности» и Приложением №2 к  Правилам оптового  рынка  электрической
энергии  мощности  МУП  «Жилкомсервис»  МО  «Курильский  городской  округ»  не
относится к неценовой зоне оптового рынка.


