П. 22 Стандарта
а) сбытовой надбавки в соответствии с Основами ценообразования
в области регулируемых цен в ОАО"Колымаэнерго" нет.
б) нет предельных уровней нерегулиремых цен на электрическую
энергию(мощность).
- нет средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую
энергию(мощность) для расчета предельного уровня регулируемых цен.
- нет оптового рынка электроэнергии и мощности.
- нет коэффициента оплаты мощности потребителями, т.к.
продаетпотребления
мощность потребителям.
-ОАО"Колымаэнерго"
объем фактического не
пикового
мощности, суммарный объем мощности
нет
фактического
пикового
потребления
мощности
на оптовом рынке.
потребителей не может быть представлен, т.к. в ОАО"Колымаэнерго"
не покупает мощность
на оптовом рынке.
- ОАО"Колымаэнерго" не покупает мощность на розничном рынке.
- ОАО"Колымаэнерго" не продает мощность потребителям,
ОАО"Колымаэнерго" осуществляет расчеты по первой ценовой категории.
- ОАО"Колымаэнерго" не продает мощность населению и
приравненым к ним потребителям.
- нет фактического объема потребления гарантирующим
поставщиком на оптовом рынке.
- объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей
электрической энергии (мощности) на розничных рынках:
тыс.кВтч
месяц
2013 год
Январь
7 399,4
Февраль
7 938,0
Март
7 502,2
Апрель
6 056,6
Май
3 314,5
Июнь
2 015,8
Июль
1 862,7
Август
2 249,1
Сентябрь
2 734,1
Октябрь
5 637,5
Ноябрь
6 763,5
Декабрь
7 502,0
Итого
60 975,4
- нет суммарного объема потребления электрической энергии потребителями,
осуществляющими расчеты по второй- шестой ценовой категории, т.к. расчеты
производятся по первой ценовой категории.
- фактический объем потребления электрической энергии населением
и приравненных к ним категории потребителей:
тыс.кВтч
Месяц
Январь
Февраль

Население

Приравненные к
населению

438,1
426,4

0,0
0,0

Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

410,1
327,7
328,0
365,2
249,6
348,3
421,1
346,4
354,5
423,6
4 439,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

- в ОАО"Колымаэнерго" нет средневзвешенной нерегулируемой цены
на электроэнергию (мощность).
в) в ОАО"Колымаэнерго" нет средневзвешенной нерегулируемой цены на
электрическую энергию (мощность).
г) в ОАО"Колымаэнерго" нет свободных договоров купли-продажи
электрической энергии.
д) информация об основаниях для введения частичного (полного) ограничения
режима потребления электрической энергии (мощности):
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате
электрической энергии (мощности) и услуг по передаче электрической энергии
(мощности), услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
поставки электрической энергии (мощности);
- в случаях, когда удостоверенное органом государственного энергетического
надзора неудовлетворительное стояние энергоустановок "Абонента"
угрожает аварией, нарушением энергоснабжения других Абонентов,
подключенных к данной сети, ухудшением качества электроэнергии в питающей сети,
питающей сети, повреждением энергоустановок "Энергоснабжающей организации"
организации" или создает угрозу жизни и здоровью людей;
- возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических
режимов;
- в случаях отказа от выполнения требований "Энергоснабжающей
организации" по отключению самовольно присоединенных "Абонентом"
энергетических установок, приводящих к сверхлимитному потреблению
электрической энергии, при обоснованной невозможности увеличения лимита
потребления электрической энергии;
- за превышение установленных лимитов энергопотребления;
- за непредставление лимитов в натуральном и стоимостном выражении
одновременном нарушении порядка оплаты потребленной энергии;
- подключения "Абонентом" к принадлежащим ему энергопринимающим
устройствам электропотребляющего оборудования, повлекшем нарушение
характеристик технологического присоединения, указанных в документах о
о технологическом присоединении;
- выявления факта осуществления "Абонентом" безучетного потребления
электрической энергии (мощности);
- прекращения обязательств по снабжению электрической энергией
(мощностью) и (или) оказанию услуг по передаче электрической энергии (мощности)
(мощности) в отношении энергопринимающих устройств , в том числе по
причине смены собственника или владельца объектов электросетевого

хозяйства, к которым технологически присоединены такие энергопринимающие
устройства, если при этом в отношении таких энергопринимающих устройств
не заключен и не вступил в силу новый договор, на основании которого
осуществляется продажа электрической энергии (мощности) и (или) оказание
услуг по передаче электрической энергии (мощности);
- нарушения "Абонентом" введенного ранее в отношении него ограничения
режима потребления при сохранении обстоятельств из числа указанных в
настоящем пункте, послуживших основанием для его введения;

