Потребителям (юридическим лицам)
Приморского края, Амурской области,
Еврейской АО

О порядке применения тарифов
на электрическую энергию в 2010 году

Уважаемый потребитель!
Информируем Вас о том, что с 2010 года изменился порядок применения
одноставочных тарифов на электрическую энергию.
В соответствии с п. 64 Приказа ФСТ России от 6 августа 2004г. N 20-э/2 «Об
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», а
также в соответствии с типовой формой тарифного меню, утвержденной
Приложением №1.2 к приказу ФСТ России от 8 апреля 2005г. №130-э «Об
утверждении регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их
предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на
услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой)
энергии (мощности)», одноставочный тариф на электрическую энергию
утверждается с дифференциацией по диапазонам годового числа часов
использования заявленной мощности (далее по тексту ЧЧИМ).
Основная цель изменений – стимулирование потребителей к более
эффективному использованию энергии. Потребление электрической энергии, а
главное мощности, в разные часы суток происходит неравномерно, имеются часы
максимума и минимума потребления мощности. Чем больше неравномерность в
нагрузке в часовом разрезе суток, тем дороже производство электроэнергии –
больше тратится топлива, снижается эффективность использования генерирующего
и сетевого оборудования, что повышает стоимость электрической энергии, снижает
возможности подключения к сетям новых потребителей. Для решения данной
проблемы необходимо осуществлять мероприятия по выравниванию суточного
часового графика потребления, для этого потребителю необходимо определить
ЧЧИ в году, которое рассчитывается как отношение заявленного (договорного)
годового объема потребления электроэнергии к величине заявленной
(максимальной) мощности. Чем шире и равномернее потребителем распределено по
времени суток потребление мощности, тем выше значение ЧЧИМ.

Разъясняем, что при выборе Вами для расчетов по договору энергоснабжения
одноставочного тарифа, указанный тариф будет применяться в зависимости от
диапазонов числа часов использования заявленной мощности потребителем и
уровня напряжения.
В целях правильного применения тарифа и отнесения потребителей
электрической энергии, рассчитывающихся по одноставочным тарифам,
дифференцированным по числу часов использования заявленной мощности, к
соответствующей группе необходимо руководствоваться следующим:
1. По потребителям электрической энергии, не относящимся к тарифным
группам «Население и потребители, приравненные к населению» и «Организации,
оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в
целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве
собственности или ином законном основании» (далее по тексту потребители
электрической энергии), а также оборудованным интервальными приборами
учета электроэнергии с фиксацией профиля нагрузки, число часов использования
заявленной мощности определяется гарантирующим поставщиком ОАО «ДЭК» на
очередной календарный год, исходя из объемов фактического потребления
электрической энергии и фактических показаний о предельной (максимальной)
величине потребляемой мощности потребителя на сновании данных приборов учета
в часы пиковой нагрузки, устанавливаемые системным оператором в рабочие дни
расчетного периода, в году предшествующему очередному периоду регулирования.
2. По потребителям электрической энергии, не оборудованным
интервальными приборами учета электроэнергии с фиксацией профиля нагрузки,
число часов использования заявленной мощности определяется гарантирующим
поставщиком ОАО «ДЭК» на очередной календарный год расчетным путем, исходя
из договорных объемов электрической энергии и величины максимальной
заявленной мощности потребителя на очередной календарный год, содержащихся в
договоре энергоснабжения (Приложения №2.1; №2.2).
3. При отсутствии по потребителям электрической энергии приборов учета и
(или) договорных объемов потребления электрической энергии и величины
заявленной (максимальной) мощности на каждый следующий год с помесячной
детализацией пообъектно и (или) согласованных данных по объемам
электроэнергии (мощности) за предыдущие периоды действия договора
энергоснабжения, определение диапазона годового числа часов использования
заявленной мощности по потребителю осуществляется на основании произведенной
гарантирующим поставщиком - ОАО «ДЭК» представительной выборки по
соответствующей группе потребителей в соответствии с п.69 Приказа ФСТ России
от 6 августа 2004г. N 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке».
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 58 Постановления
Правительства РФ от 26 февраля 2004г. №109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», в расчетном периоде
регулирования не допускается изменения варианта тарифа. Таким образом,
определенный для потребителя одноставочный тариф на очередной календарный
год на соответствующем диапазоне годового числа часов использования заявленной
мощности в течение расчетного периода регулирования не подлежит изменению.
Для исключения возможных разногласий при применении одноставочного
тарифа, дифференцированного по диапазонам годового числа часов использования

заявленной мощности, рекомендуем потребителям, рассчитывающимся по
указанному тарифу, установить приборы (системы) учета электрической энергии,
позволяющие обеспечить эффективный контроль фактических режимов
электропотребления и мощности, и провести совместные с ОАО «ДЭК» измерения
данных параметров, на основании которых определить годовое число часов
использования заявленной мощности.
4. Для согласования с Вами порядка применения одноставочного тарифа,
дифференциацированного по диапазонам годового числа часов использования
заявленной мощности, в ваш адрес направлено дополнительное соглашение к
договору энергоснабжения, изменяющее раздел пять договора «ЦЕНА
ДОГОВОРА, ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И ИНЫЕ
УСЛУГИ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ».
Прошу указанное Соглашение подписать и один экземпляр вернуть в наш
адрес.
5. С информацией о способах определения числа часов использования
заявленной мощности, о порядке проведения ОАО «ДЭК» представительной
выборки, о результатах данной выборки вы можете ознакомиться на сайте ОАО
«ДЭК» www.dvec.ru

С уважением,
Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В.Милуш

