
 
 
 
 

 
Порядок определения  цены и стоимости по договору 

 
1. Стоимость  поставленной по настоящему договору электрической энергии (мощности)  
определяется  в соответствии с действующим законодательством РФ.  
2.   Вариант цены – третья  ценовая категория.     
3. Стоимость по договору  определяется следующим образом:  
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S ЭМ    -  стоимость электрической энергии и мощности в расчетном периоде по договору; 

W h   - объем электрической энергии, фактически поставленный  покупателю (потребителю) в  час 
(h) расчетного периода; 

 W нас

h
-  фактический объем электрической энергии, перепроданный покупателем (потребителем)     

населению  и  потребителям, приравненным к категории население в час (h) расчетного 
периода; 

     Ц ЭПУНЦЭМ ,
- ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемой цены для 

третьей ценовой категории, определенная Гарантирующим  поставщиком  в отношении 
поставляемого в расчетном периоде объема электрической энергии (мощности) соответствующего 
уровня напряжения,  установленного договором, руб./кВт.ч;  

    ЦСВНЦЭБР
- средневзвешенная нерегулируемая цена  на электрическую энергию, определенная 

Гарантирующим поставщиком  для покупателя (потребителя) в расчетном периоде на основании 
нерегулируемых цен на электрическую энергию  на   оптовом рынке в отношении Гарантирующего 
поставщика по результатам конкурентных отборов на сутки вперед и для балансирования системы 
в отношении часа расчетного периода, рассчитываемых и публикуемых коммерческим оператором 
(ОАО «АТС») оптового рынка электрической энергии (мощности), руб./кВт.ч; 

  Ц МПУНЦЭМ ,
- ставка за электрическую мощность предельного уровня нерегулируемой цены для 

третьей ценовой категории, определенная Гарантирующим поставщиком  в  отношении 
поставленного в расчетном периоде  объема электрической энергии (мощности), соответствующая 
установленному договором уровню напряжения, руб./кВт; 

 ЦСВНЦМ
- средневзвешенная нерегулируемая цена ставки на электрическую мощность  на   

оптовом рынке в отношении  расчетного периода, рассчитываемая и публикуемая коммерческим 
оператором (ОАО «АТС») оптового рынка электрической энергии (мощности), руб./кВт.ч; 

T ОРЭМИНФ. - плата за услуги инфраструктурных организаций оптового рынка электрический 
энергии и мощности, определяемая Гарантирующим поставщиком в соответствии с действующим 
законодательством РФ ; 

     T СБН  - сбытовая надбавка Гарантирующего поставщика в соответствии с решением РСТ НО  от 
22.12.2011г. №64/3  с изменением от 27.06.2012г. №33;  

Приложение №5 от __________г. 
к договору энергоснабжения 

№___________ от ____________г. 



     T УП - одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 
территории Нижегородской области, установленная решением РСТ НО от 30.05.2012г. №26/1  на 
уровне напряжения  в соответствии с договором ;  

      T нас - тариф на электрическую энергию, утвержденный для населения и потребителей, 
приравненных к  категории население, решением РСТ НО от 30.05.2012г. №26/2;  

     N факт - величина мощности, оплачиваемая покупателем (потребителем) на розничном рынке в 
расчетном периоде, определяется как среднее арифметическое значение почасовых объемов 
потребления электрической энергии покупателем (потребителем) в часы, определенные 
коммерческим оператором в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и 
мощности из установленных системным оператором плановых часов пиковой нагрузки в рабочие 
дни  расчетного периода для определения объема фактического пикового потребления 
Гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором (ОАО «АТС») на своем 
сайте в сети Интернет.  
4. Изменение порядка определения стоимости поставленной по настоящему договору 
электрической энергии (мощности) в период действия договора  не требует его переоформления и 
вводится в действие со дня указанного в нормативных, правовых актах. 
5. Стоимость электрической энергии (мощности) в объеме выявленного безучетного потребления 
электрической энергии рассчитывается и взыскивается Гарантирующим поставщиком  с 
Потребителя по договору на основании акта о неучтенном потреблении электрической энергии, 
составленного в соответствии с действующим законодательством РФ, с учетом цены, 
определяемой и применяемой за расчетный период, в котором составлен акт о неучтенном 
потреблении электрической энергии, а также условиями договора 
  
6. На период с 01.04.2012г. по 31.12.2012г.  фактическая величина мощности, потребленной 
покупателем (потребителем) в расчетном периоде, определяется как среднее арифметическое 
значение из фактических почасовых объемов потребления электрической энергии покупателем 
(потребителем) в часы, определенные коммерческим оператором в соответствии с Правилами 
оптового рынка электрической энергии и мощности из установленных системным оператором 
плановых часов пиковой нагрузки в рабочие дни  расчетного периода для цели определения 
объема фактического пикового потребления Гарантирующего поставщика.    

 
 
   

Гарантирующий поставщик                                                   Потребитель 
 

_____________________________                      ____________________________ 
м.п.                                                                                                м.п. 
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