по Республике Саха (Якутия)

Таблица VI-8

Перечень отдельных пунктов Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24 "Об утверждении стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", содержащих информацию, не раскрываемую
ПАО "Сургутнефтегаз" на официальном сайте в связи со сложившейся структурой потребителей и особенностями регулирования
стоимости отпускаемой потребителям электрической энергии и мощности в рамках деятельности ПАО "Сургутнефтегаз" в качестве
гарантирующего поставщика на территории Республики Саха (Якутия)
№ пункта по
Постановлению
от 21.01.2004
№24

Содержание пункта

п.45ж) информация о величине установленной социальной
нормы потребления электрической энергии (мощности) для
групп
домохозяйств
и
типов
жилых
помещений,
предусмотренных Положением об установлении и применении
социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности), утвержденным постановлением Правительства РФ
от 22.07.2013 №614 "О порядке установления и применения
социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности) и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам
установления и применения социальной нормы потребления
п.45ж Раздела VI
электрической энергии (мощности)", для потребителей,
получающих пенсию по старости и (или) инвалидности, для
потребителей, проживающих в жилых помещениях, отнесенных
к аварийному жилищному фонду или жилому фонду со
степенью износа 70 % и более, а также об условиях
применения
такой
социальной
нормы
указанными
потребителями, о случаях неприменения такой социальной
нормы и ценах (тарифах) на электрическую энергию
(мощность), установленных для населения и приравненных к
нему категорий потребителей в пределах и сверх такой
социальной нормы.

Обоснование нераскрытия
информации на официальном сайте
ПАО "Сургутнефтегаз"

В структуре потребителей гарантирующего
поставщика
ПАО
"Сургутнефтегаз"
на
территории
Республики
Саха
(Якутия)
отсутствуют
потребители,
являющиеся
исполнителями
коммунальных
услуг
по
договорам энергоснабжения, и категории
потребителей, для которых в соответствии с
Постановлением
Правительства
РФ
от
22.07.2013 №614 "О порядке установления и
применения социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности) и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ
по вопросам установления и применения
социальной
нормы
потребления"
устанавливается
социальная
норма
потребления электрической энергии (мощности).

№ пункта по
Постановлению
от 21.01.2004
№24

п.49б, п.49в,
п.49г Раздела VI

Обоснование нераскрытия
информации на официальном сайте
ПАО "Сургутнефтегаз"

Содержание пункта

п.49б) предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в соответствующем расчетном
периоде, дифференцированные по ценовым категориям, в том
числе следующие составляющие расчета предельного уровня
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) для
первой
ценовой
категории,
учтенные
гарантирующим
поставщиком при расчете указанного предельного уровня, а
также
составляющие
расчета
предельных
уровней
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность),
учтенные
гарантирующим
поставщиком
при
расчете
предельных уровней нерегулируемых цен для первой - шестой
ценовых категорий и нерегулируемых цен на электрическую
энергию (мощность) (ставки нерегулируемых цен) для первой шестой ценовых категорий;
п.49в) причины изменения средневзвешенной нерегулируемой
цены на электрическую энергию (мощность), связанного с
учетом данных, относящихся к предыдущим расчетным
периодам (при наличии такого изменения);
п.49г) цены и объемы электрической энергии каждого
свободного договора купли-продажи электрической энергии,
зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом
рынке в отношении его зоны деятельности, а также величина
корректировки
составляющей
предельного
уровня
нерегулируемых цен при учете свободного договора куплипродажи электрической энергии, определяемая коммерческим
оператором оптового рынка в соответствии с договором о
присоединении к торговой системе оптового рынка
2

Продажа электрической энергии (мощности)
гарантирующим поставщиком ПАО "Сургутнефтегаз"
осуществляется
в
рамках
технологически
изолированной
территориальной энергетической системы.
В соответствии с Федеральным законом от
26.03.2003 №35-ФЗ "Об электроэнергетике"
(пункт 3 статьи 23.1.) на розничном рынке
государственному регулированию подлежат
цены (тарифы) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую покупателям на
розничных
рынках
на
территориях,
не
объединенных в ценовые зоны оптового рынка.
В связи с установлением ГКЦ Республики Саха
(Якутия)
регулируемых
тарифов
на
электрическую
энергию
(мощность),
отпускаемую потребителям на территории
Республики
Саха
(Якутия)
расчеты,
49б, 49в, 49г
предусмотренные
пунктами
Раздела VI Постановления Правительства РФ
от 21.01.2004 №24, не производятся.

№ пункта по
Постановлению
от 21.01.2004
№24

Обоснование нераскрытия
информации на официальном сайте
ПАО "Сургутнефтегаз"

Содержание пункта

п.49ж) почасовые объемы продажи электрической энергии
(мощности), произведенной на каждом квалифицированном
генерирующем объекте, точки поставки которого расположены
в зоне деятельности гарантирующего поставщика, по каждому
договору купли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощности) в целях компенсации потерь, заключенному с
производителем электрической энергии (мощности) на
п.49ж Раздела VI розничном рынке электрической энергии, осуществляющим
производство
электрической
энергии
(мощности)
на
квалифицированных
генерирующих
объектах,
функционирующих на основе использования возобновляемых
источников
энергии,
объемы
которой
подтверждены
сертификатом, выданным советом рынка, с указанием
наименования
соответствующего
производителя
электрической энергии (мощности) и сетевой организации,
заключивших указанный договор

3

Почасовые объемы продажи электрической
энергии (мощности) отсутствуют в связи с
отсутствием
в
зоне
деятельности
гарантирующего поставщика ПАО "Сургутнефтегаз" точек поставок квалифицированных
генерирующих объектов, функционирующих на
основе
использования
возобновляемых
источников энергии, и отсутствием договоров
купли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощности) в целях компенсации потерь
электрической
энергии,
заключенных
с
производителями
электрической
энергии
(мощности) на розничном рынке электрической
энергии,
осуществляющими
производство
электрической
энергии
(мощности)
на
квалифицированных генерирующих объектах,
функционирующих на основе использования
возобновляемых источников энергии, объемы
которой
подтверждены
сертификатом,
выданным советом рынка

№ пункта по
Постановлению
от 21.01.2004
№24

п.52а, п.52б
Раздела VI

Содержание пункта

Обоснование нераскрытия
информации на официальном сайте
ПАО "Сургутнефтегаз"

п.52. Гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и
энергосбытовые организации, к числу покупателей которых
относятся граждане-потребители и (или) приравненные к ним в
соответствии с нормативными правовыми актами в области
государственного регулирования тарифов группы (категории)
потребителей (покупателей), раскрывают информацию:
а) об объемах покупки электрической энергии (мощности) на
розничном рынке электроэнергии с указанием:
поставщика электрической энергии (мощности);
объемов поставки электрической энергии (мощности) по
договору;
цены на электрическую энергию (мощность);
б) о фактическом полезном отпуске электрической энергии
(мощности) потребителям с выделением поставки населению
(информация подлежит опубликованию на официальном сайте
сбытовой компании ежемесячно).

Гарантирующий
поставщик
ПАО
"Сургутнефтегаз" на территории Республики Саха
(Якутия) не имеет договорных отношений с
потребителями, к числу которых относятся
граждане-потребители и (или) прирав-ненные к
ним в соответствии с нормативными правовыми
актами
в
области
государственного
регулирования тарифов группы (категории)
потребителей (покупателей).

4

№ пункта по
Постановлению
от 21.01.2004
№24

Обоснование нераскрытия
информации на официальном сайте
ПАО "Сургутнефтегаз"

Содержание пункта

53. Гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и
энергосбытовые
организации,
функционирующие
на
территориях неценовых зон оптового рынка, вместо
информации, предусмотренной подпунктами "б" - "г" пункта 49
Пост. от 21.01.2004 №24 раскрывают информацию:
а) о значении средневзвешенной регулируемой цены на
электроэнергию (мощность), используемую для расчета
конечной регулируемой цены для первой ценовой категории;
б) о значениях составляющих расчета средневзвешенной
регулируемой цены на электроэнергию (мощность) для первой
ценовой категории;
в) о данных, которые относятся к предыдущим расчетным
периодам и учитываются в случаях, предусмотренных
Основными положениями функц.розничных рынков, при
п.53а, п.53б,
определении средневзвешенной регулируемой цены в
п.53в, п.53г,
отношении потребителей (покупателей), выбравших для
п.53д Раздела VI
расчетов первую ценовую категорию, а также о причинах,
вызвавших необходимость такого учета;
г) о значениях регулируемых цен на электроэнергию
(мощность), поставляемую на розничных рынках на
территориях, объединенных в неценовые зоны, для первой шестой ценовых категорий;
д)
о
значениях
составляющих
регулируемых
цен,
поставляемую на розничных рынках электроэнергии на
территориях, объединенных в неценовые зоны, для первой шестой ценовых категорий, использованных гарантирующим
поставщиком,
энергоснабжающей
и
энергосбытовой
организацией при расчете указанных регулируемых цен за
расчетный период, определенных в порядке, предусмотренном
разделом XII Основных положений
5

Продажа электрической энергии (мощности)
гарантирующим поставщиком ПАО "Сургутнефтегаз"
осуществляется
в
рамках
технологически
изолированной
территориальной энергетической системы.
В соответствии с Федеральным законом от
26.03.2003 №35-ФЗ "Об электроэнергетике"
(пункт 3 статьи 23.1.) на розничном рынке
государственному регулированию подлежат
цены (тарифы) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую покупателям на
розничных
рынках
на
территориях,
не
объединенных в ценовые зоны оптового рынка.
В связи с установлением ГКЦ Республики Саха
(Якутия)
регулируемых
тарифов
на
электрическую
энергию
(мощность),
отпускаемую потребителям на территории
Республики
Саха
(Якутия)
расчеты,
п.53а, п.53б,
предусмотренные
пунктами
п.53в, п.53г, п.53д Раздела VI Постановления
Правительства РФ от 21.01.2004 №24, не
производятся.

