
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 	КОМИ РЕСПУБЛИКАСА 
ПО ТАРИФАМ 	 ТАРИФ СЛУЖБА 

ПРИКАЗ 

№ 42/13 	 20 октября 2016 г. 

г. Сыктывкар 

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую ОАО «Коми энергосбытовая компания» покупателям на 
территории Республики Коми, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставлягемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии», Методическими указаниями по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по 
тарифам от б августа 2004 г. № 20-э/2, постановлением Правительства Республики 
Коми от 23 апреля 2012 г. № 148 «О Службе Республики Коми по тарифам», 
решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 20 октября 
2016 г. № 46) приказываю: 



Установить с 1 ноября 2016 г. по 31 декабря 2016 г. тарифы на электрическую 
энергию, поставляемую ОАО «Коми энергосбытовая компания» покупателям на 
территории Республики Коми, за исключением электрической энергии (мощности), 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
согласно приложениям №]Уº 1 -5. 

П.П. Секрета рев Руководитель 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу Службы 
Республики Коми по тарифам 

от "20" октября 2016 г. № 42/13 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО "Коми энергосбытовая компания" покупателям на территория Республики Коми, за исключением 
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравяениым к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения 

№ п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим) Единица 

измерения 

Цена (тариф)' 
2 полугодие 

Диапазоны напряжения 
1 	С11-1 1 	СН-2 I НН 

1 2 	 1 3 4 	1 	5 б 7 
Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. 

Конечная регулируемая дела для первой деловой категории 	 - 

С Ц1(Р1нзм ) 
лп 

менее 150 кВт 
ЦКРцэм = цсвРцэг1 + црозн ген + цсЕЕ + ц 	+ цгн,эм 
f.т 	т 	т 	j,тг 	т 	менее 150 кВт 

<1> 

СН.ЭМ 
це енее 150 кВт руб.ПVlВт.ч б 

СВТ 
цJ.т руб./МВт.ч 1 558 1 672 2 025 2 849 

от 150 до 670 кВт 
кРцэч _ 	свРцэм } 	розн геа + 	~g + 	~~ 	сн.эЛч 

Ц1,л 	— цт 	 Ц).т 	Цт 	ц0150670 хВг <1> 

~i о1.ЭЛ1 
Цот 150до 6Т0 кВт руб./МВт.ч 5 

цм руб./МВт.ч 1 558 1 672 2 025 2 849 

1.1 . 

Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком на 
розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем электрической энергии, 
поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом 

S РЭК.•среднева веки 
С гп;т 

руб./МВт.ч 857 

Конечная регулируемая дела для второй девовой категория 

с Ц
КРцЭ~ 1 

.1 
менее 150 кВт 

ПУ 	с[З,ЭМ ЦКРЦЭМ = цСВРЦЭц + Црозн_ген + ЦСЕГ + Ц 	+ Ц 
j,~n 	тп 	менее 	ц502 <2> 



сн,эм 
Цченее 150  кВт,и руб./ МВт.ч 6 

2 руб./МВт.ч 1 558 1 672 2025 2 849 

от 150 до 670 кВт 
эм 	свРцэМ 	розн_ген + 	~ ~ 

- 	
ЛУ + 	сн3М кРц 	Ф 	 u Цj ,т,г 	цт,г т 	 j.m 	Цт 	Цог 150 до 670 :кВт. 

<2> 

СФi.ЭМ 
Цот 150 до 670 кВт.. руб./ МВт.ч 5 

Ц руб./МВт.ч 1 558 1 672 2 025 2 849 

2.1 

Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком на 
розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем электрической энергии, 
поставляемой гдрантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозны м балансом 

S РЭК.средневзнет 
Г.Л,т 

руб./МВт.ч 857 

3. Конечная регулируемая дека для третьей деновой категории 

3.1. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории 
rз

г 
КРц:Эги1.Э 

менее 150 кВт 
ПУ + 	СН,Э КРцЭА1.Э

uj  
СВ.РцЭ;5Р + 	

розк ген + 
	СЕТ + 	Ц Цгп h 	т 	Ц ,т 	цт 	менее 150 к8т,н 

<3>  

СН.Э 
Цгенее 150 квт.н руб./ МВт.ч 4 

Ц руб./МВт.ч 1 558 1 672 2025 2 849 

от 150 до 670 кВт 
ЦКРц3А4.Э = 1 	РЦЭЛБР + 1 розк ген + ЦСЕТ } ттПу + иСНЗ 

j,т 	'irn 	от 150 до 670 кВг,н 
<З> 

013 
цот 150до 670 кВт,н руб./МВт.ч 3 

СВТ 
Ц5 руб./МВт.ч 1 558 1 672 2 025 2 849 

от 670 кВт до 10 МВт 
КРЦЭМ,Э _ 	СВРЦЭ$Р 	

~ 
+ 	розк ген + 	СЕТ + 	ПУ 

 — Цт h 	т 	Цf.,т 	Цт 	Цот 670 кВт до 10 мВт,h uj 
1,3 

Цот б70 кВт до 10 МВт,н руб./ МВт.ч 2 

Цjтг руб./МВт.ч 1 558 1 672 2 025 2 849 

не менее 10 МВт 

цКР1нзМ.э _ 	свРиэ$Р + 	ро3н ген 	иСЕт 	цпу 	Цсн,э 
j.m,k 	— urn,h 	т 	+ 	~2? + 	т + 	неменее 10 МВт,н 

<З> 

Сн,Э 
Цне менее 10 МВт,н руб./ МВт.ч 1 



и�  Еi руб./МВт.ч 1 558 1 672 2 025 2 849 

3.1 .1 • 

Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком на 
розничных рынках по регулируемым иенам (тарифам), приходящаяся на весь объем электрической энергии, 
поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом 

5.РЭК.срецневзвет 
`‚ 	ГП.т 	) 

руб./МВт.ч 857 

3.г. 

Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории 

С
I КРЦЭМ,М 
~гг 	) 

менее 150 кВт 
1 кРцЭц,М _ 	СВРцМ 	С11:М 

— цт 	+ 	менее 1'50 кВт 
<3> 

д СН:ц 
дменее 150 кВт 	 1 	руб./МВт.мес I 1 301 

от 150 до 670 кВт 
кРц3Л4.М 	С~ВРцМ 	Ск.М '4,л — Цт 	от 150 до б70 кВт 

<3> 

см 
Цот 150 до 670 кВт руб.! МВт.мес 1 207 

от 670 кВт до 10 МВт 
кРцэМ;Лх _ 	гСВРцМ 	СЕ@.Л1 

Цт 	— Цт« от 670 кВт до 10 МВг 
<з> 

iiiiСН.М 
`iат б70квт до 10 чМВт руб./МВт.мес 767 

не менее 10 МВт 
КРдЗМ.Л{ _

ц 	
СВРцМ 	СН:М 

т 	— цт 	+ Цке менее 30 Л1$т 
<З> 

дне
СН.Л1 

дне мечее 10 Л4Вт руб./ МВт.мес 360 

4. 
Конечная регулируемая рева для четвертой ценовой категории 

~т дtPiI3t1.Э 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой иены для четвертой ценовой категории 
1tРцЭМ,Э 

менее 150 кВт 
КРцЭМ.Э _СВРЦЭ.ЕР + 	р9зн reъt + 	СЕУЛ } 	ПУ+ 	СН.Э 

— um.h 	цт 	Ц3.т 	~т 	Цмегтее 150 кВт. 
<4> 

СН.Э 
Цмен ее 150 кВт,н руб./ МВт.ч 4 

СУ.П 
Ц j Е руб./МВт.ч 63 101 189 598 

от 150 до 670 кВт 
ЦкРцЭМ.Э = иСВРЦЭ.sЬР + 1 разн ген + ЦСЕУ п + и11 i цСН Э 

7.гп.н 	т h 	т 	 j,т 
	

7Т 	от 150 до 670 кВтдг 
<4> 
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сН. э 
цот 1'дОдо 670 кВт,1н руб./ МВт.ч 3 

ц
СЕТ,П 
г,т руб./МВт.ч 63 101 189 598 

от 670 кВт до 10 МВт 
цКРЦЭМ,Э 	цСВ'РцЭ$Р 	црозн ген + цСЕТЛ } 	Ю'+ цСН,Э 	 <4> 

/.rn,1e 	rn h 	т 	j,тд. 	тп 	от 670 кВт до 10 МВт,н 
С1i.Э 

цот 670 кВт до 10 МВт,к руб./ МВт.ч 2 

сЕт,П 
ц f т 

 

руб./МВт.ч 63 101 189 598 

не менее 10 МВт 
Т нКРЦЭМ,Э _ 	сВРЦЭ, 5Р _1_ 	розк гек -1 

	СЕТ,П _1_ 	Пу + 	СН,Э 	 <4> 
— цт h 	цт 	ц~,тп 	цг+1 	циегкенее 10 МВт. 

ттСН,3 
ггекее 10 МВт,н руб./ МВт.ч 

~Т,П 
ц/,т руб./МВт.ч 63 101 189 598 

4.1.1. 

Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком на 
розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем электрической энергии, 
поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом 

, SРЭК.ц+едневзвеш 
ГП,т 

руб./МВт.ч 857 

4.2. 

Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории 

С цКРцзМ,М~ 
т 

менее 150 кВт 
цКРцЭМ 	— цСВРцМ + цСН.М 	 <4> т 	т 	менее 150 кВт 

СН:г`1 
цмевее 150 кВт руб./МВт.мес 1 301 

от 150 до 670 кВт 
КРЦЭМ.М _ 

ц 	
~iСВРцМ 	СК.М 	 <4> 

т 	' цт 	 'от 150 до 670 кВт 
Р1 

ц
Сºi.

:150 до 670 кВт от РУ  6./ МВт.мес 1 207 

от 670 кВт до 10 МВт 
КРцэМ.?1 _ 	СВРцМ 	сК.М 	 <4> цт 	— цт 	цот 670 кВт до 10 МВт 
С1•fi, D1 цот 670 кВт до 10 iВт 	 , руб./ МВт.мес 767 

не менее 10 МВт 

цКРцЭМ,М _.СВРцМ 	С1г.М 	 <4> т 	— цт 	+ цке менее 10 МВт 
Сн.М 

цнеменее 10 МВт руб./МВт.мес 360 



4.3. 

Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей 

ЦкРиЭ~г.с~ 
С 	1,rn_ 

икРцзл4.с = ЦсЕТ.с 	 <а> 

с1:т,с 
ц~Еп руб./ МВт.мес 992 006 1 179 067 1 374 374 1 230 530 

5. Конечная регулируемая дека для ватой деловой категория 

5.1. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему покупки 
электрической энергии вчас (h) расчетного периода (т) 

i тТкРиэчt.31 

менее 150 кВт 

	

ЦКРЦЭМ,Э1 = цСВРЦЭ,паан_опт + ТTт~розн ген. + ЦСЕТ 	" + 	С1'=,у1 	 <5> 
тп)з 	 `itгt 	j,па 	ц

at
т 	Цмекее 160 кВт h 

СН,Э1. 
именее 150 кВт, руб./ МВт.ч 4 

иj т руб./ МВт.ч 1 558 1 672 2 025 2 849 

от 150 до 670 кВт 
тiКРЦЭМ,Э1СВРЦЭ,гитан 	

~ 
опт 	ровн_ген 

-1 	
¢Т 	ПУ + 	СН,Э1 	 <5> `~j,rrг,h 	цгп,н 	 +rn 	цj,аги 	итп 	цат 150 да 670 _кВт,н 

СК31 
Цот 160 до 670 кВт,н руб./МВт.ч 3 

uj,~r: руб./ МВт.ч 1 558 1 672 2 025 2 849 

от 670 кВт до 10 МВт 

uКРЦ 	
— 

ЭМ,Э1 _ 	СВРЦЭ,план опт + 	рювн_ген + i~СЕТ + 
	ПУ -1 	СН,Э1 	 <5> 

j,m,h 	цт,н 	 цт 	Цjягг 	цгп 	цот 670 кВтдо 10 А3Вт,iь 
СЫ*Эз 

Цот 670кВт до 10 МВт.1 руб./МВт.ч 2 

цТ 
руб./ МВт.ч 1 558 1 672 2025 2 849 

не менее 10 МВт 
КРцЭМ,Э1 _ 	СВРЦЭ.олан_опт + 	рюэн ген + 	СЕТ 	ПУ + 	СН,Э1 тт~~ 	 <5> — цт.н 	 `iттх 	Цj,атг 	Цпт 	ме менее 10 МВт,н 

иСН,Э1. 
не сгенее 10 МВт,h руб./ МВт.ч 

СЕТ 
цjгт руб./ МВт.ч 1 558 1 672 2025 2 849 

5.1.1. 

Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком на 
розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем электрической энергии, 

поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденньпи строгнозным балансом руб./МВт.ч 
857 



С 
S.P3'К .сродегевз веш

ГГн,т 

5.2. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки электрической энергии 
над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (т) 

ЕСРЦЭМ,Э2 
L 

менее 150 кВт 

ЦКРЦЭМ.32 	СВРЦЭ+ + 	СН.32 	 <5> 
пгн 	= urn,iг 	Цгreнее150кВт.н. 
Qi,Э2. 

Цменее 150 иВт.н руб./ МВт.ч 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц
КРЦЭМ;Э2 _ 

u 
СВРЦЭ+ 	СН',Э2 	 <5> п .,н 	— 	m,h. 	Цог 150 до 670 кВгн 

СН.Э2 	 1 	Ц1 i
от150до670кВг,н 	 I 	руб./МВт.ч 	

1 	
0 

от 670 кВт до 10 МВт 
КРЦЭМ,Э2 	СВРЦЭ+ 	 'э2 	 <5> 

итп h 	= игп,н. 	Цот 670 кВт ДО 10 М16гh 
С~К, Э2 

Ц'от 670 кВт до 10 МВт. руб./ МВт.ч 0 

не менее 10 МВт 

иКРЦЭМ.Эг 	СВРЦЭ+ + 	СН,Э2 	 <5> 
т h 	— um,h 	Цне гненее 10 МВт,Г 
Сн,Эг: 

Цке менее 10 МВт,н руб./ МВт.ч 0 

5.3. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки электрической энергии над 
соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (т) 

С и
КРIjЭМ,Э3 т,н 

менее 150 кВт 	 - 

и КРЦЭМ;ЗЗ 	СВРЦЭ- 	СН,ЭЗ 	 <5> rr: h 	= um,h 	цменее 150 кВт.н. 
i т См,Эз 
`+менее 150 кВт,н руб./МВт.ч 0 

от 150 до 670 кВт 
КРЦЭМ.ЭЗ 	СВРцЭ- 	СН,ЗЗ 	 <5> 

um,h 	— urn,h 	+ Цот 1'5О до 670 кВтн 
с11.Э3 

Цот 150до б70 кВт.н руб./МВт.ч 0 

от 670 кВт до 10 МВт 
КРЦЗМ;эз _ 	СВРЦЗ- 	СН,ЭЗ 	 <5> 

Цпън 	— usr,h 	uor 670 кВтддо 10 мВгн 
Ск зз 

Цот 670 кВт до 10 МВт.н. руб./ МВт.ч 0 



не менее 10 МВт 

ЦКРцЭР4,Э3 	СВРЦЭ- 	Сн,Э3 	 <5> 
т h 	- Цт,н. 	Цнеменее iр МВт,Гг 
СН.ЭЗ' 

Цне менее 10 МВт,н руб./ МВт.ч 0 

5.4. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановы почасовых объемов 
покупки электрической энергии потребителя (покупателя)за расчетный период (т) 

кРцзМ,зв 
си„1.,в 

менее 150 кВт 
ттКЭМЭ4 _1т ТTфакт,небаланс 	Cii,;34 	 <5> 

- (цт 	I + 1Иненее 150кВт~ 
СН,34 

цменее 150 кВт руб./МВт.ч 0 

от 150 до 670 кВт 
кРцэ 1.э4 	факт,небаланс 	сН.з4 	• 	 <s> 

urn 	- (Ч7 	I + Iцот 150до670 кВтl 
СН,Э4 

Цот 150 до 670 кВт руб./ МВт.ч 0 

от 670 кВт до 10 МВт 
КРцЭ~1,Э4

Ц 	
факт,.небаланс 	Сн,34 	 <5> 

т 	- ~ит 	(+ ~~от•б 70нВтдо 10 МВт 
~iСН,Э4 

670 кВт до 10 МВт,ii руб./ МВт.ч 0 

не менее 10 МВт 

т 1КР1.ЭМ Э4 = 1цфакт,небаланс I + IЦ011 ,34 	 <5> 
т 	1 	т 	 неменее 10:iМВт 
сн.э4 

Цне менее 10 MBr,h. руб./ МВт.ч 0 

ss. 

Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории 
{ Ц КРЦЗМ,ц 

т 
менее 150 кВт 

ЦКРЦЭМ;1М _ ЦСВРцР4 + ЦСН;М 	 <5> т 	т 	менее 150 кВт 
СН,М 

Ц енее 150 кВт руб./МВт.мес 1 301 

от 150 до 670 кВт 
КРцЭ~4;М 	СВРцМ 	сН.М 	 <5> Цт 	- Цт 	цот 150 до б7р кВт 

ЦсН,М 
от 150 до 670 кВт руб./ МВт.мес 1207 

от 670 кВт до 10 МВт 
ЦКРЦЭМ. 	— цСВРцМ 

+ 
цС1{.М 	 <5> 

+~ 	т 	от 670 кВт до 10 МВт 
СН,М 
от 670 кВт до 10 МВт руб./ МВт.мес 767 



не менее 10 МВт 
К#'цЭ~н.в{ _ 	СВРцн1 	СН',М 	 <5> 

+ Ц цт 	- Цт 	ке гвенее 10 МВт 
СН,~{ 

цне чевее 10 ЧВт руб./ МВт.мес 360 

6. Конечная регулируемая дека для шестой ценовой категории 

6.1. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему покупки 
электрической энергии в час (h) расчетного периода (т) 

е' ЦкРизи:з1 

менее 150 кВт 
ЦКРЦЭМ,Э1 	цСВРг1Э.план олт + ЦРозн ген 	ЦСЕТ,П + 

ТтПу+ ЦСН,Э1 	 <6> 
т,н 	т 	менее 150 иВт,h 

РУб./ МВт.ч 4 

СЕТ,П 
Ц j,m руб./ МВт.ч 63 101 189 598 

от 150 до 670 кВт 
ЦКРЦЭИ,31 = цСВРцЭ.олан огп + црозн ген 	СЕТ,П + 	ПУ + Ц Qi,31 	 <6> 

7,rr.k 	т,н 	 +п 	uj,»г 	`"+ 	от 150 до 670 иВт,h 
GК31 
от 150до 670 кВт .11 руб./ МВт.ч 3 

Сы.Т.П 
Ц/ т руб./МВт.ч 63 101 189 598 

от 670 кВт до 10 МВт 

	

КРцЭ 	
и 

~1,31 	тСВРЦЭ,план опт 	розн ген 	. iдСЕТ,П + ТнПУ .+ 	СН,Э1 	 <6> 

	

uj,rп,h. 	пг,н 	 Цт 	и~,т 	Цт 	Цат 670 кВт до 10 	Вт,н 
Сн,'31 

Цат 670 кВт до 10 МВт. руб./ МВт.ч 2 

С1;Т,П 
Ц руб./ МВт.ч 63 101 189 598 

не менее 10 МВт 

uКРЦ 	
в 

ЭИ.Э1 	СВРц3.план олт + 	розн ген + 	СЕТ,П + 	ПУ+ 	СН,31 	 <6> 
j,rn,h 	um,h 	 ц,л 	Цj,гт 	цт 	Цвеменее 10 МВт.i 
СК.Э1 

Цне гкенее 10 МВ{,h 	 Г руб./ МВт.ч 

СТ, 
uj,П  руб./МВт.ч 63 101 189 598 

6.1.1. 

Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком на 
розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем электрической энергии, 

поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом 

~РЭХ.срРукевзвет 
< 	Г,1 т 	э 

руб./МВт.ч . 
857 



6.2. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки электрической 
энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (т) 

КРЦЭИ,Э2 сит ,, 
менее 150 кВт 

кРцЭМ;Эг 	СВРцЭ+  и rr h 	= 1_7i 	цменее 150 кВт.! 
Cdt,32. 

цменее 150 к$т,н руб./ МВт.ч 0 

от 150 до 670 кВт 
КРцЭМ.Э2 	СВРцЭ+ 	СН,32 	 <6> 

и т h 	— цт,н 	+ иог 150 до 670 кВт,г 
С11. Э2 

цот .150 до 670 кВт.н, руб./ МВт.ч 0 

от 670 кВт до i 0 МВт 
КРц3М,:Э2 	СВРцЭ+ 	СН,Эг 

ипг h 	— um,h. 	цот 670 кВт до 10 МВтн 	
<6> 

С!К.32 
цот 670 кВт до 10 tdSт,h. руб./ МВт.ч 0 

не менее 10 МВт 
цкРцэм,.з2 = ЦСвРцэ+ + ЦСаЭz 	 <б> 

m,h 	т,н 	не менее 10 МВт,А 
СН,Э2. 

Цне менее 10 МВт,Ь руб./ МВт.ч 0 

6.3. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки электрической энергии 

над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (т) 

( 	КРцЭМ..Э3 

менее 150 кВт 

ЦкРЦЭМ.Э3 	СВРг(Э- 	СН'3 	 <6> т h 	— um,h 	Цмен ее 150 кВт,н. 
СН,э3 

цменее 150 кВт.н руб./МВт.ч 0 

от 150 до 670 кВт 
КРцЭМ,:Э3 	СВРь~Э- 	СН,ЭЗ 	 <6> 

цт,н 	— цт,н. 	+ Цот 150 до 670 кВг)г 
С1.1,э3 

цот 150до 670 кВт,8 руб./ МВт.ч 0 

от 670 кВт до 10 МВт 
цкриэм;эа - ЦсВРдэ- 	цсн,эз 	 <6> т h 	m,h 	от 670 кВт до 10 M16rh 

Сй эз 
цот 670 кВт до 10 '1Вт,н руб./ МВт.ч 	. 0 

не менее 10 МВт 



ЦКРЦЭМ,ЭЭ 	СВРЦЭ- 	СН.ЭЗ 	 <6> 
нп h 	- Цт,к. 	} Цне менее 10 МВт, 
СН,Э3 

Цнеменее 10 МВт.fт. руб./МВт.ч 0 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых почасовых объемов 
покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (т) 	 . 

КРЦЭМ.Э4 
с urn.h 

менее 150 кВт 
KPi(ЭМ.34 	факт.небапакс 	

+ 	СН,э4 	 <6> 
Цт 	- ~Цп 	 (Цпенее 150 кВТi 

сн.эа 
цменее 150 кВт руб./МВт.ч 0 

от 150 до 670 кВт 
КРцЭ:1.Э4 	Факт..небааанс, 	СН.Э4 

цт 	- ~Чт 	I 	~~~ 150 до 670 кВт 
С1{, З4 

Цот 150до 6Т0 кВт руб./МВт.ч 0 

от 670 кВт до 10 МВт 
КР1З1,Э4

Ц 	
факт,небаланс 	тiттСН.э4 	 <6> 

т 	- ~Цт 	I + 1`iот 670кВтдо 10 МВт 
СН.Э4 

Ц от 670 кВт до 10 Л1Вт.н руб./ МВт.ч 0 

не менее l0 МВт 

ЦКРЦЗМ.34 _ 	факт.не5аланс 	+ 	СЕ{ Э4 	 <6> 
т 	- Цт 	 I Цне менее 10 .МВi 

ЦСН,Э4 
неменее 10 МВт.н руб./ МВт.ч 0 

Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории 
КРцэМ;М~ С Ц 
т 

менее 150 кВт 

цКРЦЭМ,:•{ _ 	СВРЦМ 	С1,Р1 	 <6> т 	- Цт 	+ Цменее 150 кВт 
СН.:1 

де 150 кВт руб./МВт.мес. 1 301 

от 150 до 670 кВт 
7iКРЦЭМ,М _ Ц 

	+ 
iСВРЦМ 	Ск,М 	 <6> 
т 	цот 150 до 670 кВт 

СН,М 
Цот 150 до 670 кВт руб./МВт.мес 1207 

от 670 кВт до 10 МВт 

ЦКРЦЭМИ _ ~СВРЦМ 	СН.М 	 <6> 
ºд 	- цт 	+ Цот 670 кВт до 10 МВт 

Цот 670 кВт до 10 1Вт руб./ МВт.мес 767 

не менее 10 МВт 

6.4. 

6.5. 



цh'РцЭМ.Аi _ 	С8Рцнi 	CH.tцI 
т 	- Цт 	+ Цке менее 10 гИВт 

<6> 

цне менее 10 :иВт руб./ МВт.мес 360 

Ь.6. 

Ставка за мощность конечной нереryлируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей 
ЦкРцэм.с~ 

КРц,ЭМ.С _ 	СЕТ.С 
Цj,т 	- ~j,гп <6> 

СЕТ,с 
Ц j, ~; руб./ МВт.мес 992 006 1 179 067 1 374 374 1 230 530 



* По утверждаемым данным приложением ценам (тарифам) осуществляются также 
расчеты за электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком 
другим гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим, энергосбытовым организациям в 
целях поставки группе "прочие потребители" и группе "сетевые организации, покупающие 
электрическую энергию для компенсации потерь" на розничных рынках. 

* В случае если гарантирующий поставщик приобретает электрическую энергию 
(мощность) у иных гарантирующих поставщиков (энергосбытовых, энергоснабжающих 
организаций) - участников оптового рынка, функционирующих на территории Республики 
Коми, то составляющие конечных регулируемых цен используются данным гарантирующим 
поставщиком с учетом особенностей, определенных пунктом 112 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. 

<1> Составляющие Цт РЦэм~ Црозн гене ц
' являются переменными значениями и 

указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 
поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие ц 150  кВт 
ц 	150 до б70 кВт Указываются в числовом выражении. Составляющая Ц~ т указывается в 
числовом выражении. 

СВРЦЭМ Ц11 	- средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), 
используемая для расчета конечных регулируемых цен для первой ценовой категории за 
расчетный период (т), рассчитываемая гарантирующим поставщиком по формуле, 
предусмотренной пунктом 236 Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии (рублей/МВт~ч). 

Цт
рознген - 

цена на электрическую энергию (мощность , приобретаемую гарантирующим  
поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного 
периода (т) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 
(рублей/МВт•ч). 

Ц 	- дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по. 
передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 
электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного 
периода (т) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт•ч). 

Цту - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 
коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт ч). 

Ц ее 15о кВт - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода 
(т) для первой ценовой категории и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт ч). 

СН,ЭМ ц 0670 кВт - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода 
(т) для первой ценовой категории и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» 
(рублей/МВт ч). 

<2> Составляющие Ц
сВРЦЭМ  

Ц
розн ген 
т 	Ц

пу
т являются переменными значениями и 

указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 



поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений 
функционирования розничны: рынков электрической энергии. Составляющие ЦМё ее 150 кВт,' 

ЦоТ г5о до 670 кВт, Указываются в числовом выражении. Составляющая Ц~ Ет, указывается в 
числовом выражении. 

Цт
св

,т
Рцэм _ дифференцированная по зонам суток расчетного периода с едневзвешенная 

регулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (г) 
расчетного периода (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются 
Федеральной антимонопольной службой. 

ЦРозн ген - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим 
поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного 

периода (т) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 

Основных положений фун~щионирования розничных рынков электрической энергии 
(рублей/МВгч). 

Ц~ т - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по 
передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в элекгрическик сетях, определяемый органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного 

периода (т) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт•ч). 
Ц пу - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 

поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт•ч). 

сн,эм 	
- сбытовая надбавка га анти Цменее 150 кВт,г 	 р 	рующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении зоны суток (г) 

расчетного периода (т) для второй ценовой категории и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие 
потребители» (рублей/МВт•ч). 

сн,эм 
Ц 	 - сбытовая надбавка гарантирующего  от 150 до 670 кВт,г 	поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении зоны суток (z) 
расчетного периода (т) для второй ценовой категории и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающик устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие 
потребители» (рублей/МВт ч). 

<3> Составляющие Цт цэ,БР~ ЦствРцм ЦРозн гене Цту являются переменными значениями и 
указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 
поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Ц е  150 кВт Ii' 

сн,э 	 сн,э 	 сн,э 	 сн,м 	сн,м 
Цот 150 до 670 кВт,н' 	Цот 670 кВт до 10МВт,н' 	Цне менее 10 МВт,н' 	Цменее 150 кВт' 	Цот 150 до 670 кВт' 

сн,м 	 сн,м 
Ц 	 указываются в числовом выражении. Составляющая сЕт 

от 670 кВт до 10МВт~ Цне менее 10 РАВт У 	 Р 	 щ  
указывается в числовом выражении. 

СВРЦЭ,БР 
Цт,п 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на огiтовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

плановых почасовых объемов производства(потребления) электрической энергии и стоимости 

отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) 

расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 

своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 



СВРЦМ Ц11 	— средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за 
расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт). 

розн_ген — цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим 
поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного 
периода (т) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт ч). 
Ц~ т — дифференцированны й по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по 

передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного 

периода (т) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт•ч). 
Ц' — плата за иные услуги, оказание которых является неотьемлемой частью процесса 

поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка. в отношении расчетного периода (т) для 
гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт•ч). 

сн,э 
Цменее 150 кВт,п — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) 
для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 

мощностью энергопринимаюшин устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в 

соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВ•.г•ч). 

СН,Э 
Цот 150 до 670 кВт, — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) 
для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 

мощностью энергопринимающик устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
снэ 	 сбытовая надбавка гарантирующего Ц

, 
от 670 кВт до iомвт,п — 	 р 	рующёго поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) 
для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 

мощностью энергопринимающик устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
i iсн,э 	— сбытовая надбавка гарантирующего '•iне менее 10 МВт,п 	 р 	рующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) 
для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 

мощностью энергопринимающик устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

сн,м 
Цменее гво квт — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей —
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с 
Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике 

(рублей/МВт мес). 
сн,м 	

— сбытовая надбавка гарантирующего Цот iso до 67о кВт 	 р 	рующего поставщика, учитываемая в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для_ .третьей 
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 



энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в 

соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/Мвт мес). 

сн,м 	- сбытовая надбавка гарантирующего Цот 670 кВт до 10мвт 	 р 	рующего поставщика, учитываемая в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей -
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВ'т мес). 

сн,м 	 д 	анти 	его поставщика Ц 	- сбытовая надбавка га не менее 10 МВт 	 Р 	РУ~оLц 	 , учитываемая в  
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей - 

шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в 

соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике (рублей/МВт мес). 

СВРЦЭ,БР СВРЦМ розн_ген пу <4> Составляющие Ц,п fy 	, Ц 	, Ц 	, Ц являются переменными значениями и 
указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 
поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Цменее 150 кВт?' 
псн,э сн,э 	 сн,э 	 сн,м 	сн,м 

1
`д

н
от 150 до 670 кВт,п° 	Цот 670 	кВт до 10МВт,п' 	Цне менее 10 МВт,п' 	Цменее 150 кВт' 	Цот 150 до 670 кВт' 

`дот 67о кВт до 1омвт° Цне инее 10 мВт Указываются в числовом выражении. Составляющие Ц~ т'п и 
ЦсЕт,суказываются в числовом выражении. Р 

СВРЦЭ,БР 
Цт,н 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 
плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости 
отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) 

расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 

своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 
ЦС„ВРЦМ - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за 

расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Цдозн_ген - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим 
поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного 

периода (т) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт ч). 
Ц~

сЕт
~ 
,п 

- дифференцированная по  уровням напряжения ставка тарифа на услуги  по 
передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату 

нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, 

определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

регулирования тарифов в отношении расчетного периода (т) и j-го уровня напряжения 
(рублей/МВт ч). 

Ц~ СЕТ,С ,Т - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание 

электрических сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 
сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (т) и j-го уровня напряжения 
(рублей/МВт мес). 



Ц' — плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт•ч). 

сн,э 	— сбытовая надбавка а гарантирующего Цменее 150 квт,п р 	рующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) 
для третьей и четвертой цеfговык категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами пенообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

ЦоНi5о до 67о квт,п — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) 
для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами пенообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублейГР'Югч). 

сн,э 
Цот 67о кВт до 1омвт,п — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) 
для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
сн,э 	— сбытовая надбавка а гарантирующего Це  нее 1о МВт,п р 	рующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) 
для третьей и четвертой цен овых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВ г•ч). 

сн,м 	— сбытовая надбавка гарантирующего Цменее iso кВт 	 р 	рующего поставщика, учитываемая в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей —
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с 
Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике 
(рублей/МВт мес). 

Цот 150 до 67о кВт — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей —
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВ г мес). 

от 67о кВт до iомвт — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей —
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт мес). 

СН,М Цне менее 10 мвт — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей —
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств не менее ] 0 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 



электроэнергетике (рублей/МВт мес). 
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, 	, 	 , 	, 
являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 
значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном 
разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии. 	Составляющие 	Цсн,э1 	 снэ1 	 сн,э1 

	

менее 150 кВт,?' 	Цот
, 
150 до 670 кВт,н' 	Ц0 70 кВт до 10МВт,н' 

СН,Э1 	СН,Э2 	 СН,Э2 	 СН,Э2 
Цне менее 10 МВт,н' Цменее 	150 кВт,н' 	 Цот 150 до 670 кВт,?' 	 Цот 670 кВт до 10МВт,н' 

Ц
СН,Э2 	 СН,ЭЗ 	 СН,ЭЗ 	 СН,ЭЗ 
не менее 10 МВт,н' Цменее 150 кВт,' 	 Цот 	1 50 до 670 кВт,н' 	 Цот 670 кВтдо 10МВт,н' 
СН,ЭЗ 	 СН,Э4 	 СН,Э4 	 СН,Э4 	 СН,Э4 

Цне менее 10 МВт,н' Цменее 150 кВт,н' 	Цот 150 до 670 кВт,н' 	Цот 670 	кВт до 10МВт,н' 	Цне менее 10 МВт,н' 

Ц е 150 кВт' Цот 50 до 670 кВт' Цот 670 кВт до 10МВт' Цне менее 10 МВт указы ВаЮТСЯ в ЧИСЛОВОМ 

выражении. Составляющая Ц Е~ указывается в числовом выражении. 
СВРЦЭ,план опт 

Цт,н 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена 
на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 
плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом 

рынке в отношении часа (h) расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка 
и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВгч). 

Цт РЦМ - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за 
расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Ц
р
тозн ген _ Цена на электрическую энергию (мощность , приобретаемую га антиР  ующим  

поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного 
периода (т) гарантирующим: поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 
(рублей/МВт•ч). 

Ц 	- дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по 
передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного 

периода (т) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт ч). 
Ц пу - плата за иные услуги, оказание которых является неотьемлемой частью процесса 

поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт•ч). 

СВРЦЭ+ 
Цт,п 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения 

фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (т) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (рублейГМВт ч). 

СВРЦЭ- 
Цт,н 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового 

объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (т) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 

факт,небаланс 
Ц 	- приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы 



предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам 

расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической 

энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для 

расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 

своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 

Цме ее 150 квт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке 

ЦкРпэм,э1 
и определяемая в отношении часа (h) 

расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
сн,э1 

Цот 150 до 670 кВт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии в ставке ЦтРпЭм,э1 и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

Цот 
сн,

670 кВт до 10МВт,п 
э1 	 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в  

стоимости электрической энергии в ставке 
ЦкРнэм,э1 

и определяемая в отношении часа (h) 

расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы 
«прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

Цне менее 10 МВт,п. - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии в ставке ЦтРпэм,э1 и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
СН,Эг 

Цменее 150 кВт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке ЦкнРпэм,эг и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
сн,эг 

Ц 	 - сбытовая надбавка гарантирующего от 150 до 670 кВт,п 	 р 	рующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке Цкгцэм,эг и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

Цот;67о кВт до 10Мвт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке ц ЭМ,Э2 и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью нергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы 
«прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
снэг 	сбытовая надбавка гарантирующего Ц

, 
не менее 10 МВт,п - 	 б р 	рующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии в ставке ц ЭМ,Э2 и определяемая в отношении часа (h) 



расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 
максимальной мощностью энергопринимающин устройств не менее 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

СН,ЭЗ 
Цменее 150 кВт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии в ставке Цт пэм,эз и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 
максимальной мощностью эн~зргопринимающик устройств менее 150 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

сн,эз 
Цот 150 до 670 кВт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии в ставке ц 	и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьх категорий и подгруппы «потребители с 
максимальной мощностью энергопринимающин устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

сн,эз 
Цот 670 кВт до 10МВт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии в ставке Цк`гпэм,эз и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 
максимальной мощностью энергопринимающин устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы 
«прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей(МВт•ч). 

снэз 	- сбыт 	б сбытовая надбавка гарантирующего поставщика учитываемая в Ц
, 

не менее 10 МВт,п ~  

стоимости электрической энергии в ставке Цкнгпэм,эз и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 
максимальной мощностью энергопринимающин устройств не менее 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

сн,э4 	_ сбыта 	б 	а сбытовая надбавка гарантирующего Цменее 150 кВт,п 	 р 	рующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке ц нэм,э4 и определяемая в отношении расчетного 
периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами пенообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт ч). 

ЦоНг5о до 670 квт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке Цтгнэм,э4 и определяемая в отношении расчетного 
периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимаюших устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами и,енообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

сн,э4 	 д 	гарантирующего поставщика Цот 670 кВт до 10МВт,п - сбытовая надбавка га 1з 	РУющ 	 , Учитываемая в  
стоимости электрической энергии в ставке Цт нэм,э4 и определяемая в отношении расчетного 
периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающин устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт ч). 

СН,Э4 Цне менее 10 мвт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке ц ЭМ,Э4 и определяемая в отношении расчетного 
периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 



мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

Цме
не си

е 150 кВт - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая итываемая в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей -
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с 
Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике 
(рублей/МВт мес). 

сн,м 
Цот 15о до 67о кВт - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей -
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей(МВт мес). 

Цсн,м 	- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, от 670 кВт до 10МВт 	 учитываемая в  
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для трётьей -
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт мес). 

Цсн,м 	- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, не менее 10 МВт 	 учитываемая в  
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей -
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт мес). 

<6> оставляющие 
ЦСВРЦЭ,план опт ЦСВРЦМ Црозн ген ЦПу ЦСВРЦЭ+ ЦСВРЦЭ- Цфакт,небаланс 
m,h 	, т 	т 	, 	, m,h , т 

являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 
значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном 
разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии. 	Составляющие 	Цсн,э1 	1iсн,э1 	 сн,э1 

менее 150 кВт,н' 	от 150 до 670 кВт,н' 	от 670 кВт до 10МВт,н' 
СН,Э1 	iiСН,Э2

Ц 	
СН,Э2 	 СН,Э2 

не менее 10 МВт,н° "~менее 150 кВт,н' 	 Цот 150 до 670 кВт,н' 	 Цот 670 кВт до 10МВт,н' 
СН,Э2 	СН,Э3 	 СН,ЭЗ 	 СН,Э3 

Цне менее 10 МВт,н' Цменее 150 кВт,н' 	 от 150 до 670 кВт,н' 	 Цот 670 кВт до 10МВт,н' 
СН,ЭЗ

Ц 	
СН,Э4 	 СН,Э4 	 СН,Э4 	 СН,Э4 

не менее 10 МВт,н' Цменее 150 кВт,н' 	Цот 150  до 670 кВт,н' 	Цот 670 	к Вт до 10МВт,н' 	Цне менее 10 МВт,н' 

Цме ее 150 кВт' Цот 50 до 670 кВт' Цот 670 кВт до 10МВт'Цменее 10 МВт указываются СН М 	
азЫВаЮТСЯ В ЧИСЛОВОМ не  

выражении. Составляющие Ц'П и ЦС т'Суказываются в числовом выражении. 
СВРЦЭ,план_опт 

Цт,н 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена 
на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 
плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом 
рынке в отношении часа (h) расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка 
и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 

ЦС„ВРцМ - средневзвеше:нная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за 
расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт). 

т
розн ген 

Ц _ 
	_ 

цена на электрическуюэнергию (мощность , приобретаемую га анти рующим  
поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного 
периода (т) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 



(рублей/МВт•ч). 
Ц~

сЕ
1
т
1 
,п 

— дифференцированная по  Уровням напряжения ставка тар Фа на услуги  по 
передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату 

нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, 

определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

регулирования тарифов в отношении расчетного периода (т) и j-го уровня напряжения 
(рублей/МВт•ч). 

Ц~ 
СЕТ,С 
,п - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по 

передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание 

электрических сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 
сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (т) и j-го уровня напряжёния 
(рублей/МВт мес). 

Ц п1' — плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт•ч). 

Ц.
СВРЦЭ+ 

- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения 

фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (т) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (рублейЛУШт~ч). 

СВРЦ 
Ц

Э- 
т,п 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 
отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового 
объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (т) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (рублей(МВт•ч). 

факт небаланс — приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы 
предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам 
расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической 

энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для 

расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 

своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 
Цсн,э1

ее 150 кВт,н — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в мен  

стоимости электрической энергии в ставке ц 
ЗМ,Э1 

и определяемая в отношении часа (h) 

расчетного периода (т) для пвгтой и шестой ценовьпс категорий и подгруппы «потребители с 
максимальной мощностью эне:ргопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт ч). 
сн,э1 

Ц 	 — сбытовая надбавка гарантирующегоот 1sо до ь~о квт,ft 	поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке ц ЭМ,Э1 и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для петой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт ч). 
сн,э1 

кВт до 10МВтн — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая читываемая в Цот 670 	,  



стоимости электрической энергии в ставке Цт пэм,э1 и определяемая в отношении часа (h) 

расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы 
«прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт ч). 

Цне м нее 10 МВТ, — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке ЦтРнэм,э1 и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
сн,эг 

	гарантирующего Цменее 150 кВт,? _ сбытовая надбавкаа р 	рующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке Цк1Рпэм,эг и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

ЦоТ isо до ь70 квт,п — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке ЦкРпэм,эг и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
сн,эг 

Ц 	 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика учитываемая в от 670 кВт до 10МВт,н ~  

стоимости электрической энергии в ставке Ц пРпэм,эг и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы 
«прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
сн,эг 

Цне менее 10 МВТ, — сбы 'говая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке Цк!Рпэм,эг и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт ч). 
сн,эз 

Цменее 150 кВт,н — сбытовая надбавка га антиРующего поставщика учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке Цк`Рцэм,эз и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энсргопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт ч). 

ЦоТ 1so до 670 кВт, — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке 

ЦкнРпэм,эз 
и определяемая в отношении часа (h) 

расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт ч). 
сн,эз 

Ц 	 — сбытовая надбавка гарантирующего  от ь~о квт до 1омвт,п 	поставщика, учитываемая в 
тРпэм,эз стоимости электрической энергии в ставке Ц 	и определяемая в отношении часа (h) 



расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 
максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы 
«прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
сн,эз 

Цменее 10 МВт,н 	 р - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в не  

стоимости электрической энергии в ставке ц ЭМ,ЭЗ и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 
максимальной мощностью эне:ргопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
сн,э4 	- сбыв 	б сбытовая надбавка гарантирующего поставщика Цменее 150 кВт,н , учитываемая в  

стоимости электрической энергии в ставке Цк`Рпэм,э4 и определяемая в отношении расчетного 
периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей(МВт•ч). 

сн,э4 	- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в Цот 150 до 670 кВт,н  

стоимости электрической энергии в ставке 1(кРнэм,э4 и определяемая в отношении расчетного 
периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/1VIВт•ч). 

сн,э4 
Ц кВт до 10МВт,н 	 ~~ 	рующ сбытовая надбавка га анти 	его поставщика, учитываемая в от 670  

стоимости электрической энергии в ставке Цт нэм,э4 и определяемая в отношении расчетного 
периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
Цнё Ме ее 10 мвт,i - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии в ставке ц ЭМЭ4 и определяемая в отношении расчетного 
периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимаюiцих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/М]3т•ч). 

СН,М 
Цменее 150 кВт - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей -
шестой ценовых категорий: и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с 
Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике 
(рублей/МВт мес). 

ЦоТ 15О до 670 кВт - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей -
шестой ценовык категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/М'Вт мес). 

сн,м 	- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика 	итываемая в от 670 кВт до 10МВт 	 У`з 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей -
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 



электроэнергетике (рублей/Л Вт мес). 
сн,м 	сбытовая надбавка гарантирующего 	 учитываемая в Ц 	 - сбы 	а не менее 10 МВт 	 д поставщика,  

стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей 
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами пенообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт мес). 



ПРИЛОЖЕНИЕ х1 

к приказу Службы 
Республики Коми по тарифам 

от "20" октября 2016 г. хº 42/13 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО "Коме эвергосбьповаа компания" по договорам энергоснабжения покупателям на территории Республики Коми, 
энергопрннимающне устройства которых присоедннсны к электрическом сетям сетевой организации через энергетические установки производителей электрической энергии, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению в првраввеввым к нему категориям потребителей 

М п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим) Единица измерения 

Цена (тариф)* 
2 полугодие 

Диапазоны напряжения 
Ни 1 ги_1 1 г_ц_7 	1 цн 

1 2 3 4 1 5 5 6 7 
Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1 • 
Конечная регулируемая иена для четвертой меновой категории 

1.РцЭМ.Э 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой цеховой категории 

С iт
АРцЭМ.Э 

менее 150 кВт 
крцэм;э _

u~. 	
енРцэ$Р 	розы гаН 	ду 	енэ 

rn,R 	- и»г h 	+ ит 	+ Цт + имеиее 150 кВт,гс 
<1, 

СН,3 
Цменее 150 кBr,h руб./ МВт.ч 4 

от 150 до 670 кВт 
ТTттКРцэЧ.э _ 	гт СВРЦэ$Р 	iроая__сен 	тттTду 	~ь.э 

— r'"»л Рт 	+ ~д»s 	+ цт + Цот 150 до 670 кВТ. т 
<]> 

1.1. С11.Э 
Цот 	1 S 0 до 670 кSт)н руб./ МВт.ч 3 

от 670 до 10 МВт 

цКР1ЭМ.3 _ iгСВРцЭ$Р 	розн_ген 	тт Лу- 	т~ ТTСй1,3 
j.m,h 	— Цт.н 	+ 	+'-иге + Чо.т.у70 кВт до 10 NIDт,I}  

<1> 

тт ff с11,э 
цот 6 7о ипт до 10 МВт.н руб.! МВТ.ч 2 

не менее 10 МВт 
jтКРц3М.Э _ нрСВРц3.БР 	роли тех 	ТТПу 	ТнсН.Э 

— Цт.н 	+ Цт 	+ '!?Х+ +-еде тс тсс ВО КВт)т 
<1> 

сн, э 
Цне менее 10 Л1Вт,н руб./ МВт.ч 1 

1.1.1. 

Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком на розничных 
рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся ха весь объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим 
поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом 

SРЭК.среанеаавеш 
( 	ГП.гл 

руб./МВт.ч 857 

Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории 



1.2. 

С 	
кРизМ.4~ 

-то 
менее 150 кВт 

u1 РЦ311,М 	СВРЦМ 	СН,М 	 <1> rn 	— Цтт 	+ Цме кееУ5акВт 
Сг€,М 

Цменее ь50 кВт руб./ МВт.мес 1 301 

от 150 до 670 кВт 

Ц1.ЦЭМ.М 	СВРцМ 	СН,М 	 <1> 
м 	— Цтп 	Цот 10 до 670 кВт 
СН,М 

Цот 150 до б70 кВт руб./ МВг.мес 1207 

от 670 до 10 МВт 
Цз€Рцз1++.л1 - исВРцМ + ТтТTсн.лч 	 <1> 
т 	пг 	цот б70 кВт до 10 МВт 
СН:М 

Цот 670 кВт до i 0 МВт руб./ МВт. мес 767 

не менее 10 МВт 
ттКРЦЭАг,М _ н~СВРЦА4 	 СН,М 	 <1> 

— 	
+ 

`*+п 	Цие менее 10 МВт 
СН;М 

Цке менее 10 н1Вт руб./ МВт.мес 360 

1.з. 

Ставка за мощность конечной неретулируемой цены для четвертой меновой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей 
ЦКРцЭун.С~ 
1,т 

икг11э~1.с - ЦСВт.с 	 <1> 
1,м 	1,т 

СЕТ.с 
ui.»г руб./ МВт.мес 992 006 1 179 067 1 374 374 1 230 530 

2. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

2.1. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической 
энергии в час (h) расчетного периода (т) 

Ц
КР11ЭМ.Зi 

менее 150 кВт 
ГГЗ?'Э1 — Ц СВРЦЭ,п ая_опт 	Цровн_ген 	тгпу 	ЦСН.3i 	 <2> 

j.тn,h 	тл.iе 	 rr 	+ 	т 	менее 150 кВт,н 
СН,Эь 

Цменее 150 кВт,н руб] МВт.ч 4 

от 150 до 670 кВт 

i 1 КРЦ3М.Э1 	С8РцЭ,плян апс 	рохк_гек 	1 у 	СН,Э1 	 <2> 
uf,тn,ft 	— ua,i1 	

__

Цт 	+т +Цот 150 до 67о кВт,н 
Э Ц 10,0670

кВт руб./ МВт.ч 3 

от 670 кВт до 10 МВт 
КРц3МЭз _ 	 СВРЦЭ,стлян_отт 	Црови_ген 	Цпу 	ЦСН,Э1 	 <2> 

`~j,rrь,ft 	— '-Ч,h 	+ 	т 	+ 	м + 	от д70 кВт до 10 МВТ,н 
СН,Э1 
от 670:кВт да 10 МВт,н РУб./ МВт.ч 2 

не менее 10 МВт 



КРЦЭМ,.Эв 	СВРЦЭ,.плцв асп 	розн.ден 	Лу 	СН.Эi. 	 <2> 
f,эrx,h 	= urn,h 	+ Ц 	+ Цт +Цнеменее 10 М$т,п 
СН.Э1 

Цне менее 10 МВгЕ руб./ МВт.ч 1 

Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком на розничных 
рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим 
поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом 

SРЭК..гргдкекзвегп 
ГП.т 

руб./МВт.ч 857 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превьпдения фактического почасового объема покупки электрической энергии над 
соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (т) 

КРЦЭМ.Э2 

менее 150 кВт 

ЦКРЦЭМ,Э2 	СВРЦЭ+ 	СН.32 	 <2> 
эл,н 	= Цэп,н 	+ Ц:пенее 150 кВт,н 
~ti,ьl 

Цмекее 150 иВг,iг 	 I 	руб./ МВт.ч 	I 	 0 

от 150 до 670 кВт 
ЦКРдзМ,ЭгСВРЦЗ+ + йСнэ2 	 <2> 

т.н 	- Цэп,н 	от 150 до 670 кВт,fз 
сн:эг 

Цот i 50 до б70 кВт,н руб./ МВт. ч 0 

от 670 кВт до 10 МВт 
КРЦ3нЭ,Э2 _ т1СВРЦЭ+ 	СН,32 	 <2> 

иль h 	- иэп,н 	+ Цат 67о кВт до 10 h 1'г,н 
СН:Э2 

Ц0 кВт до• 10 МВт,н руб.1 МВт.ч 0 

не менее 10 МВт 

ЦКРЦЭМ.Э2 	СВРЦЭ+ 	'СН,32 	 <2> 
т.Е 	= иэл ,h 	+ Цхеггекее 10 МВт,н 
СА.32 

Цне менее 10 МВт) руб./ МВт.ч 0 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки электрической энергии над 
соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (т) 

ЦкрЦЭМ,зз~ 
т,г[ 

менее 150 кВт 

Ц
КРЦЭМ,Э3 	СВРЦЭ- 	СН,Э3 	 <2> 
т h 	- um,h 	+ Цменее 150 кВт,н 
С1-1,ЭЗ 

Цмекее 15о кВт.н руб./ МВт.ч 0 

от 150 до 670 кВт 
ЦКРЦЗМ,Эз - ЦСВРЦЭ- + 	СЫ~Э3 	 <2> 

т,н 	эк,н 	Ц,от 15о до 670 кНтн 
С1{, ЭЗ 

Цоа 159 до 670 кВт,н. руб./ МВт.ч 0 

от 670 кВт до 10 МВт 
КРЦ3М,Э3 _СВРЦЭ- 	СН,Эз 	 > 

иэп,н 	- иэп.)1 	+ Цот 	
<2 

 б7о кВт до 10 МВт,н 

2.1.1. 

2.3. 



сн,эз 
ОТ 670 иВтдо 10 МВт.н руб./ МВт.ч 0 

не менее 10 МВт 
КРЦЭЛ{.З3 	СВРЦЭ-СН:ЭЗ 	 <2> 

+ Ц.неменее 10 МВт,н 
СН.Эз 

Це менее 10 МВт,н руб./ МВт.ч 0 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки 
электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (т) 

iКРцЭМ.эб 
Цт,н 

менее 150 кВт 
ЦКРЦэМЗ4 = ~Цфакт.кебатанс l 	~ц <2>СнЗ4 	I 	 < 

тп 	т 	 менее 150 иВт 
СН,34 

Цмечсе 150 кВт руб./ МВт.ч 0 
т 1 СП пп !.тП иАт 

ЦКРцЭМ,Э4 = iцтант,неВатанс I + I ЦСЫ.Э4 	
<2> от 15 0до 670 кВт I  

Lii.Э4 
Цот 150до 670 кВт руб./ МВт.ч 0 

от 670 кВт до 10 МВт 
КРцЭ1З4 	факт,не5атанс 	СЕff,34 	 <2> 

Цт 	~Цт 	I } IЦотб70кВтдо10МВтI 
СН,Э4 

Цот Ь 70 кВт до 10 МВт,н руб./ МВт.ч 0 

не менее 10 МВт 
КРцЭ5i ЭФ 

Ц 	
тнфакт;небатанс 	

f 	СН,Э4 	 <2> 
м 	- I uтrt 	I 	I Цнв маисе 10 МВт 

ЦСН,Э4 
не менсе 10 МВт.н руб./ МВт.ч 0 

Ставка за мощность конечной регулируемой иены для шестой ценовой категории 
ЦКРЦЭМ,М~ 
т 

менее 150 кВт 
КРЦЭМ,М _

Ц 	
СВРцМ 	СН.М 	 <2> 

т 	- Цт 	+ Цменсе150кВт 
СВ',р{ 

Цменее 150 кВт руб./ МВт.мес 1 301 

от 150 до 670 кВт 
КРЦЭМ.М 	СВРЦМ 

Ц 	
СН,М 	 <2> 

т 	Цт 	Цот 150 до 670 кВт 
СН,М 

Цот 150до 670 кВт руб./ МВт.мес 1207 

от Ь70 кВт до 10 МВт 
КРцЭЛ{,М 	СВРЦМ 

Ц 	 + ннСН,М 	 <2> 
т 	Цт 	`дот 670 кВт до 10 МВг 
СН,М 

Цот 670кВтдо 10 МВт руб./ МВт.мес 767 
не менее 10 МВт 

2.4. 

2.5. 



н1КРЦЭ?1.м _СВРЦГ1 	СН.м 
- Цт 	} Цне менее 10 А1Вт ~> 

с11.м 
Цне гвенее 10 мВт руб.1 МВт.мес 360 

2.6. 

Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей 
(ТТКРВЭМС~ 

~.т 

u
КРа1эан.с _ 	СЕТ.с 

- Цjлп 
<2> 

ЦСЕ 
т,г 

руб./ МВт.мес 992 006 1 179 067 1 374 374 1 230 530 



* По утверждаемым данным приложением ценам (тарифам) осуществляются также 
расчеты за электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком 
другим гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим, энергосбытовым организациям в 
целях поставки группе "прочие потребители" и группе "сетевые организации, покупающие 

электрическую энергию для компенсации потерь" на розничных рынках. 

* В случае если гарантирующий поставщик приобретает электрическую энергию 
(мощность) у иных гарантирующих поставщиков (энергосбытовьгх, энергоснабжающих 
организаций) - участников оптового рынка, функционирующих на территории Республики 

Коми, то составляющие конечных регулируемых цен используются данным гарантирующим 
поставщиком с учетом особенностей, определенных пунктом 112 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. 

СВРЦЭ,БР СВРЦМ розн ген пу <1> Составляющие Ц7 п ,Цт , Ц 	, Ц являются переменными значениями и 
указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 
поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Цмёнее 150 кВт Ii' 

сн,э 	 1Т сн,э 	 сн,э 	 сн,м 	сн,м 
Цот 150 до 670 кВт,п' 	Цот 670 кВт до 10МВт,п' 	Цне менее 10 МВт,п' 	Цменее 15 0 кВт' 	Цот 150 до 670 кВт' 

СН,М 	 СН,М 
Цот 670 кВт до 10МВт° Цне менее 10 МВт Указываются в числовом выражении. Составляющая 
ЦСЕт,суказывается в числовом выражении. 

СВРЦЭ,БР 
Цт,н 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости 
отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) 

расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 

своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 
ЦС РЦМ - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за 

расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Ц
р
тозн ген _ цена на электрическуюэнергию (мощность),  приобретаемую гарантирующим  

поставщиком на розничном ры нке, значение которой определяется в отношении расчетного 
периода (т) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт ч). 
Ц~ СЕТ,С ,п - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по 

передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание 

электрических сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 
сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (т) и j-го уровня напряжения 
(рублей/МВт мес). 

ЦтУ - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт ч). 

сн,э 	- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика Цменее 150 кВт,!' , Учитываемая в  
стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) 
для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 

мощностью энергопринимающик устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в 



соответствии с Основами пенообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

СН;Э 
Цот 150 до 670 кВт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) 
для третьей и четвертой цен овых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВ'г•ч). 

сн,э 	 сбытовая надбавка гарантирующего Цот 670 кВт до 10МВт,п - 	 р 	рующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) 
для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимаютдик устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

Ц
сн,э 	- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в не менее 10 МВт,п  

стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) 
для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

Цсн,м 
е 150 кВт - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в мене  

стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей -
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с 
Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике 
(рублей/МВт мес). 

сн,м 
Ц 	 - сбытовая надбавка гарантирующегоот 150 до 670 кВт 	поставщика, учитываемая в 

стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей -
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающик устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт мес). 

сн,м 	- сбытовая надбавка гарантирующего Цот 670 кВт до 1омвт 	 р 	рующего поставщика, учитываемая в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей -
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт мес). 

сн,м 	- сбо ытiзая надбавка гарантирующего Цне менее 10 МВт 	 р 	рующего поставщика, учитываемая в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей -
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт мес). 

<2> СОСТаВЛЯЮЩИе ~[тт нl~Э,план_опт
' ЦСВРЦМ, Црозн_ген, 

Ц 
пум ЦпВпЦЭ+, 

Цт 
пЦЭ-~ Цфакт,небаланс 

являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 
значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном 
разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии. 	Составляющие 	Ц ее 150 кВт,п 	

15
~ 	от 150 до 670 кВт' 	Цот

, 
670 кВтдо 10МВт,п' 

Ц
СН,Э1 СН,Э2 	 СН,Э2 	 СН,Э2 
не менее 10 МВт,п' Цменее 150 кВт,п' 	 Цот 150 до 670 кВт,п' 	 Цот 670 кВт до 10МВт,п' 



ЦЦ

сн,эг 	сн,эз 	 сн,эз 	 сн,эз 
не менее 10 МВт,п' Цменее 150 кВт,п' 	 Цот 150 до 670 кВт,п° 	 от 670 кВт до 10МВт,п' 
СН,Э3 	СН,Э4 СН,Э4 	 СН,Э4 	 СН,Э4 
не менее 10 МВт,п' Цменее 150 кВт,?' 	Цот 150 до 670 кВт,п' 	от 670 кВт до 10МВт,п' 	Цне менее 10 МВт,п' 

Цме ее 150 кВт' 	от 50 до 670 кВт' Цот 670 кВт до 10МВт' Цне менее 10 МВт указываются В ЧИСЛОВОМ 

выражении. Составляющая Ц т указывается в числовом выражении. Составляющая 
ЦсЕт,суказывается в числовом выражении. Р 

СВРЦЭ,план опт 
Цт,п 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена 

на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 
плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом 
рынке в отношении часа (h) расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка 
и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 

СВРЦМ Ц11 	- средневзвеше нная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за 
расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Ц
р
т
озн ген _ 

цена на электрическую эне гию (мощность), приобретаемую гарантирующим  
поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного 
периода (т) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт•ч). 
ЦВ СЕТ,С 

ЕТ - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание 

электрических сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 
сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (т) и j-го уровня напряжения 
(рублей/МВт мес). 

ЦтУ - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт•ч). 

СВРЦЭ+ 
Ц„~п 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения 
фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (т) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 

СВРЦЭ- 
Цт,п 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового 
объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (т) 
коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 

Цфакт,небаланс - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы 
предварительных требований и: обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам 
расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической 

энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для 

расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 

своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 
сн,э1 

Цменее 150 кВт, - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, У анти ющего 	 читываемая в п  



стоимости электрической энергии в ставке ЦтРнэм,э1 и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью эне,ргопринимающик устройств менее 150 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
сн,э1 

Цот 15о до 670 кВт,? - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке ЦтРпэм,э1 и определяемая в отношении часа (h) 

расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
снэ1 

Цот
, 
670 кВт до 10МВт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии в ставке ЦтРнэм,э1 и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы 
«прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
СН,Э1 

Цне менее 10 МВт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, .учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке ЦтРнэм,э1 и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
Ц

м
сн

е
,е 

е 150 кВт,? - сбытов,ая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии в ставке Ц пРпэм,эг и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнёргетике (рублей/МВт•ч). 
сн,эг 

Ц 	 - сбытовая надбавка гарантирующегоот 150 до 670 кВт,п 	поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке ЦкеРgэм,эг и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с; Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

Цот~670 кВт до 1омвт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке ц ЭМ,Э2 и определяемая в отношении часа (h) 

расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы 
«прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

Цне менее 10 МВт,п - сбы товая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке ц ЭМ,Э2 и определяемая в отношении часа (h) 

расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт ч). 

Ц
сн,эз 	- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, У`i анти ющего 	 учитываемая в менее 150 кВт,п  

стоимости электрической энергии в ставке ц цэм,эз и определяемая в отношении часа (h) 



расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
сн,эз 

Ц 	 - сбытовая надбавка гарантирующегоот 150 до 670 кВт,п 	поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке ЦксРпэм,эз и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пв:той и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике Ррублей/МВт•ч). 
СН,ЭЗ 

Цот ь~о кВт до 1омвт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке Ц пРпэм,эз и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 
максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы 
«прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетгаке (рублей/МВт•ч). 
сн,эз 

Цне менее 10 МВт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке Ц пРпэм,эз и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
сн,э4 

Цменее 150 кВт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке ЦтРнэм,э4 и определяемая в отношении расчетного 
периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающ~ах устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в 

соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

д 	гарантирующего поставщика Ц 	 - сбытовая надбавка га от 150 до 670 кВт,п 	 Р 	РУюIц 	 , Учитываемая в  
стоимости электрической энергии в ставке ЦтРнэм,э4 и определяемая в отношении расчетного 
периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

сн,э4 
Ц 	 сбытовая надбавка гарантирующегоот ь~о квт до 1омвт,п - 	поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии в ставке Ц пгпэм,э4 и определяемая в отношении расчетного 
периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт ч). 
сн,э4 

Цменее 10 МВт п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая итываемая в не 	,  

стоимости электрической энергии в ставке Ц пРнэм,э4 и определяемая в отношении расчетного 
периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт ч). 

Цме ее 15о кВт - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей -
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с 



Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике 
(рублей(МВт мес). 

СН,М 
Ц 1500670 кВт - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей -
шестой ценовык категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающик устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в 

соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт мес). 

сн,м 
Цоты0 квт до 1ОМВт - сбь.товая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей -
шестой ценовык категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающин устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт мес). 
Цсн,м 	- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 	ываемая в стоимости не менее 10 МВт 	 У`~ит. 
мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей - шестой ценовык 
категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающин 
устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике 

(рублей/МВт мес). 



прилтке1п4е)сз 

к прхквту Службы 
Рьспублют Коми по тарифен 

от "20" окгя6ря 2016 г. № 42/13 

Цены (тарифы) на электрическую энерлпо (мощность), постаыгяемую ОАО "Коми энергосбьповая компания" по договорам энергоснабжения покупателям на территории Республики 
Коми, за исключением электрической энергии (мощности), пэпавляемой населению и приринениьем к нему категориям потребителей, услуги по передаче электрической энергии 

(мощности) которым оказываются только с итолыоввютм объектов элекероеепвого хозяйства, вкодящхк в единую национальную (общероссийскую) электрическую ееэъ 

К• д/л Показатель (группы потребяткзео с разбивкой тарифа по сост 	1д ввпмоиы) Клиника измерения 
Ц<нв (тариф)` 

 
1 полугодяе 2 полугодие 

1 2 3 4 5 
Прочее потребители (твряфы укатьщпотсл без НДС) 

1. 
Конечная регулируемая цена для четвертей цеховой квтегор м' 

С ЦКРЦнМэ~ 

1.1. 

Станок за элекзрячоскую энергию кояечоой резулпруеиой дгны дол чпвсртой даювой ктезирвх 

С цг тцЗМэ) 
мехьс 150 кВт 

Ц1~цзмэ = ЦтсвРцэ.кР +Ц1о нтеи +Ттвг ЕизС х НТПЭ+цВу+ЦСнэ око т 	пекле 
<и 

сн.э 
Ц 	15о квтА Ру61МВт.ч 44 4 

от 150 до 670 иВт 
кРцзм.э 	свРцэ.ьР + 	с авн ген + Т"вТКнэе х НТПЭ + 	т + 	~'э 150 да 690 ¢Вт,И 

ЦСН З 
35одо б]0 кВт.н руб./МВт.ч 41 Э 

аг 670 до 10 МВт 
Ц1ацзм,э 	гВРцз.ьР + ЦЕ аак__геи + Ткат_Енэс х НТПЭ +Цт5 + Ц J.m, 	_Цт 	

бт0 лат да 10 МВтн 
<t> 

Цоаттв]оавтдв 3о МНт,а руб./МВт.ч 26 2 

не меяьс 10 МВт 
ЦкРцэн.э = Ц~РЦ3,ьР + Цевевде + т ое Енэе х НТПЭ + Ц' + Ц°{'э f.m.h 	 га 	 не пени 10 МВтн 

<1> 

Ц 	екав 10 MBr.h п Р)б./МВт.ч 12 1 

1.1.1 

Срецхевюетеиовя стоимость злекзрический энергии (мощности), праобрствшой горавтяруюор м попввщикою яа роэнячяых 
рзлпиис по ретуляруеюыы ценное (таряфви), дрикодящвяся ив вед обьаз эпек1рячеаюй энергии, аоставпяевгоrt гвреягвруюпгюн 
постввщщгою в шозвегсгвка с упзеридеявым яропюзиым балконом 

(вгп .ерввввееввкт) 

руб./Л1Вт.ч 1 077 857 

12 

Ставка за мощность кояечяой регулируемой девы ила четвертой дiазовпй категории 
( ЦткРиэм.м) 

меха 150 кВт 
ЦКРЦЭМ,М = ЦСВРцМ + ггСН.Э1 

зес 	"егев ее 350 кВт 
<1> 

Цчечк. 	350 кВт р}'6./ МВт.иьс 20 888 1 301 

т 150 до 670 кВт 
ЦКРВЭМ.М = ЦСВРВМ + ЦСд.11 

Т 	во 	 25Р до б]0 квг 
<1> 

Цат 35одо в]о квт руб./МВт.мьс 19382 1207 

ог 670 до 10 МВт 
ЦКРц314.М = ЦФРВМ + 7~IX,7I 

кт 	 `Ьт 6 ]0 нНт дв 30 МВт 
о1т 

т М Ц 	б]0 лат да 10 мат руб./МВт.иос 12323 767 

хе ыехьс 10 МВт 
тВРЦМ 	н[Н11 Ц1Ю В3М; с1 = Ц 	+ Ц 

'+т 	еисны 10 мВт 
<1> 

Ци~е ненае го МВт руб/МВт.юос 5761 360 

1 s. 

Ставка за юощиасть коиечиой иерегулируеюой иены для чпвергой цеховой еягеориа, отраквющвв удельную велачиху рвекодов ха содержание электрических спей 

< ЦкРиЭМ,с 

ЦктцэМ.С 	ТовуЕнэс 
j.т 

q> 

Тгод_ЕНЭС 
6/МВт.юес 144686,52 155541,58 

2. Конечхи регулируемая дека для тепой ценовой категории 

z.t. 

Ставка за эпекзрхчоскую эхерппо конечной регулхруеюой иены для щепой иеховпй категории, примезыеюея к фактичьскх постевпехноп0у пптрсбтггепю (покупателю) почвспюму пбьеиу покупка 
элекryической энергии в час (h) расчетного периоде (т) 

КРЦЗМ;эк) С ц, т.ь 
юеха 150 кВт 

ЦКРцзкз1 _ ЦСВРцз.1 ддо дт { црса ус 
+ т 	нкес к НТПЭ t ц' + цСн,3х 

п. 	-пекк 150 кВт, 
и 

Ц. чеке` 15о кВт,Е. руб.) МВт.ч 4а 4 

кг 150 дп 670 кВт 
КРгу9Мэ1 	СВРЦЭ.клки аят 	роте ген 	от ЕНЗС 	 [С 	СН33 
Цл 	— цт.п 	+ Цп, 	-F Т" - 	к НТПЭ -F Ц 	f Цет 3s0 до 670 квтл `1> 

[Н,Эз 
Цот з5одвото кцт.н руб./мвт.ч а1 з 

от 670 кВт до 10 МВт 
КР103М.Э1 	СеРЦ3,план опг 	рази пн 	по =ЕНЗС 	 2~' 	СН,31 

Цf.гч,п 	= L[ 	+ Ц 	+ Т 	Х НТПЭ+ Ц 	+ Цоты о кот цв 1о мвтл 
и 

Сн 
ц т 

а7 
6l0 кВт до 10 мВт,н руб./ МВт.ч 26 2 

нг менее 10 МВт 
иРдМЭ1 	СВРЦЭ.ткоса_огтг 	эн ген 	пот ЕН3С 	 ~' 
 = ц 	+ ц.про 	+ т 	- 	к нтпэ + ц 	+ цце ц; 	 ненк эа мзт.п 

Цен ьс 3 о ЫВт.н Р)'6./ МВт.ч 12 I 

2.1.1 

Средневзвеюгнхая стоимость тлегеричаской эхсрпзи (юощхостх), прхобрпеемой гвраигируюитм постввтиком ив розничоьх  
рынках по регулируемым иенам (тарифвю), прхходящяяся ха весь эбьси элекгрической энергии, поствапяемпй горантир)юитм 
постввшиком в ахпвстствих с утвержденным проеаозпыю бвлтнюм 

рсб./МВгя 1 077 857' 



C5rn .ерв,,не,эает~ 

2.2. 

Станка ю злек1рстчеокучо эхсрпво конечной раулвруакой вазы для шестой основой категории. прхиеплеиая к величине прсвытети фекТпчоскиго почесового объема покупай злектрпческо0 энергия явд 
оотвстс~ 	иукlзщзи мввовым почптвыи объемом птратсля (покупателя) за расчепгый верход (т) 

ЦКРцанэг~ 
1.тЛ 

мелос 150 иНт 
ЦКРиэМ.э2 	Ц®РЦэо+1l«3а 	 Ф 1sолвтл 

и
а1.эг 

елее 150 кВт.Л 	 руъ./Мат.+ 	 о 	 о 
т 150 до б70 кВт 

ЦКРиэи,эх 	ЦСВРц3+ + С снзг 	 Ф вей 	вей 	мат 150 де ЫО квтЛ 

Ц
ов 32 

150 до б]0 нВТ.Л 	 руб./МВТ.ч 	 0 	 0 
т 670 кВт до 10 МВт 

ЦКРЦЭМ.З2 s ЦСВРЦЭ п + С 04.32 	 Ф h 	Л 	гот 670 лйт до 30 кВт,й 
ЦСН.32 

670 пВтдо30 МВт.Л 	 ру61МВт.ч 	 0 	 0 
хе менее 10 МВт 

КРц3М.32 	тРЦ3а 	СН.32 
h 	` и .h 	+ U менент 70 МВт.л 	 Ф и 
32 иа ы т 10 МВтЛ 	 рубJ МВтя 	 0 	 0 

2.3. 

Ставке ю элекryпчтryчо эверпво конечной раулорусмой девы для топай вестовой кетсгорап, пряневлени к наличное превыт®пд тестового лочясового объема вохуз хо элеврстческой энергия лед 
со0гвегсгвучощвм факгвчетзи почвшвыи обкомом птребйгслз (покупателя) в отношении зала (Ь) ю реечсгпый ºсряод (т) 

(Ц~кРдиз>тз7~ 

иевт 150 кВт 
Ф ЦКРЦЭМ.3Э :а ЦСВРЦЭ- + )~СИ

вей 	вей 	т333 150 кзтЛ 
'1СН33 
'+веисе i5о кйт.Л 	 руб1МВт.ч 	 0 	 0 

от 150 до 670 кВт 
нц3М. 3 	®РЦЭ- 	СИ33 

и 	
Qj 

той 	е итЛ 	+) т 150 до бЗО хВтЛ 
СН.33 ид,15одо670кВтЛ 	 р)б1МВт.ч 	 0 	 0 

от 670 кВт до 10 МВт 
О374.33 	11СВРЦэ- +С анэз 	 Ф пын 	ик ит.Л 	~он Ь70 кйт до 10 МВтЛ 

1нСИ.31 
'+от бтоквтде 10 МВт.н 	 рубJМВТ.ч 	 0 	 0 

яе метал 10 МВт 
КРЦэМ37 _ 	СВРВЭ- 	СН32 	 Ф т Л 	- ц Л 	t С(л .алвв 10 МВт,Л и 

71СН.37 
`+хеитее 10 МВтЛ 	 руб!M8rq 	 0 	 0 

г.д. 

Станка ю элекгрвчеиую эвер1то конечной раутзруаной вены для тепой основой катторхх, врвневкеиея к силе вбттапзьпс значений рачпостей фектпчосоос я впавовни пшатвак обьсиов покупоз 
изекзрвческой эстсрпт позребстгтлд (поиупепля) ю расчетный период (т) 

КРМ34 г и иэ
осM1 	> 

юеяее 150 кВт 
Ц1тР113Ч.Э1 == Цфтвкт.хебиахеI+ Ца13к 	 Ф 

1;0 кВг 

иааса тОокет 	 р)ъ1МВт.ч 	 0 	 0 
т 150 до Ь70 кВт 

итц
эМ.з4 =fЦтк

т.ссомтзо I+ ин4.'одоы0лат 	
Ф 

ни 	350до б]0 сот 	 р)Ы МВт.9 	 0 	 0 
т б70 кВт до 10 МВт 

иРиэМ34 	Ф 	.лебалэнс + 	0 ,зв 	 Ф ит 	~ I~ 	1 	1и 	670 кВт До 10 МВт~ 
01.3' иог б7о квт до 1о МВт,Л 	 рубJ МВт.ч 	 0 	 0 

не иазос 1о МВт 
1аиэМ34 	Ф 	•нмкясиг 	гд1.эа 	 Ф ит 	= iит 	~ + ~илеппе610 МВт) 

ЦныеЭмазее 1о МВтЛ 	 р)б1МВтя 	 0 	 0 

2.5. 

Ставке ю иоптость конечной регулируемой деды для шестой ‚новой кетсторхв 
ЦКРиэМ.М) 

юехее 150 кВт 
ЦтКРцЗМ.М с 	М + Ц ык 

	 Ф 350 нВт 

имечк 150 кВт 	 ру6./МВт.нос 	20888 	 1301 
от 150 до Ь70 кВт 

ЦКРи3М.М с -"ее 
	

+ Ц:д1М 	 ф. 
т 150 до бло лВт 

ЦСК.М 
15одо 670 к3т 	 р)б./ МВт.юос 	19 782 	 1207 

т 670 кВт до 10 МВт 
ЦтКРи3М.Ч с ЦтВРЦМ + Ц':Н.М 	 Ф п 6 т0 квт до 10 МВт 
ЦСИ И 

в7о квт до 10 Мет 	 руъ/МВт.нос 	12 723 	 767 
'с иыее 10 МВт 

Цт10'и3М.М с Ц®РЦМ + Ц41.М 
iw гехп 10 МВт 	

Ф 

и'ха ее 1о МВт 	 руъ./МВт.юос 	5781 	 360 

2.6. 

Ставка эе ноитоогь кохтхоП перегулируеной сопл для тепой цеховой квт<горпх, отрок оотвая удслы пто млхчхву раснодов от ооаИягтте юапрхчееоа сетей 

` ЦнРи3М.С~ 

КРи3М.С s Тго;ЕИ3С 	 Ф т иj 
Тсод_ЕЧЭС 

руЫ МВт.нос 	14д 686,52 	155 541.58 



* По утверждаемым данным приложением ценам (тарифам) осуществляются также 
расчеты за электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком 
другим гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим, энергосбытовым организациям в 
целях поставки группе "прочие потребители" и группе "сетевые организации, покупающие 
электрическую энергию для компенсации потерь" на розничных рынках. 

* В случае если гарантирующий поставщик приобретает электрическую энергию 
(мощность) у иных гарантирующих поставщиков (энергосбытовьпс, энергоснабжающих 
организаций) - участников оптового рынка, функционирующих на территории Республики 
Коми, то составляющие конечных регулируемых цен используются данным гарантирующим 
поставщиком с учетом особенностей, определенных пунктом 112 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. 

<1> Составляющиесвггдэ,БР ЦСВРЦМ Црозн 	Ц ген пу 

	

т 	~ т 	~ 	являются переменными значениями и 
указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 
поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Цменее 150 кВт i' 

сн,э 	 сн,э 	 сн,э 	 сн,м 	сн,м 
Цот 150 до 670 кВт,п' 	Цот 670 кВт до 10МВт,п' 	Цне менее 10 МВт,п° 	Цменее 150 кВт' 	Цот 150 до 670 кВт' 

СН,М 	 СН,М 
Цот 67о кВт до 1ОМВт' Цне менее 10 МВт Указываются в числовом выражении. Составляющая 
Тгод_инэсуказываются в числовом выражении. Составляющие Тпот_кнэс и НТПЭ указываются в 
буквенном выражении. 

СВРЦЭ,БР 
Цт,п 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 
плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости 
отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 
планового почасового производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 

Ц,СВРцМ - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за 
расчетный период (т), определнная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Ц
р
т
озн ген _ 

цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую га анти рующИМ  
поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного 
периода (т) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 
(рублей/МВт ч). 

Тпот Енэс - ставка тарифа. на услуги по передаче электрической энергии, используемая 
для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетями единой национальной (общероссийской) электрической сети, 
определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная ею на своем 
официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 

НТПЭ - норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 
сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденный 
Министерством энергетики Российской Федерации для соответствующего класса напряжения 
(процентов). 

Тсод Енэс - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание 
объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть, определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная 
ею на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт мес). 

Ц пу - плата за иные услуги, оказание которых является неотьемлемой частью процесса 



поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт•ч). 

Цюё ее 1во квт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) 
для третьей и четвертой цен овых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимаюших устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

Ц0 150 до 670 кВт,? - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) 
для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 

мощностью энергопринимающ1iх устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

Цсн,э 	- сбыт 	 гарантирующего надбавка г анти 	его постав ика 	ы ваемая в от 670 кВт до 10МВт,п 	 1~ 	рУющ 	поставщика, учит  
стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) 
для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 

мощностью энергопринимаютих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
СН,Э 

Цне менее 10 МВт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) 
для третьей и четвертой ценовык категорий и подгруппы «потребители с максимальной 

мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт ч). 

сн,м 
Цменее 15о кВт - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей -
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с 
Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике 
(рублей/МВт мес). 

Цот 150 до 670 кВт - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей -
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт мес). 

сн,м 
Ц 	 - сбытовая надбавка гарантирующего от 670 кВт до 10МВт 	 р 	рующего поставщика, учитываемая в 

стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей -
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт мес). 

Цне енее 1о мвт - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей -
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в . 
электроэнергетике (рублей/МВт мес). 
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являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, йх числовые 
значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном 
разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии. 	Составляющие 	Цсн,э1 	 снэ1 	 снэ1 

менее 150 кВт,!" 	от ' 150 до 670 кВт,н' 	Цот
, 
670 кВтдо 10МВт,н° 

i,СН,Э1 СН,Э2 	 СН,Э2 	 ТТСН,Э2 
`дне менее 10 МВт,н° Цменее 	150 кВт,н' 	 Цот 150 до 670 кВт,н' 	 Цот 670 кВтдо 10МВт,н' 

Ц

ЦЦ

СН,Э2 	iгСН,ЭЗ 	 ТТСН,ЭЗ 	 тiСН,ЭЗ 
не менее 10 МВТ,!" Цменее 150 кВт," 	 `дот 150 до 670 кВт,н' 	 `дот 670 кВтдо 10МВт,н' 
СН,ЭЗ 	iгСН,Э4 	 СН,Э4 	 iiСН,Э4 	 iiСН,Э4 
не менее 10 МВт," Цменее 150 кВт,н' 	Цот 150 до 670 кВт,!" 	`дот 670 кВтдо 10МВт,н' 	`дне менее 10 МВт,н" 

~т СН,М 	СН,М 	 тiСН,М 	 СН,М iТ 
менее 150 кВт' `дот 150 до 670 кВт' `дот 670 кВт до 10МВт' Цне менее 10 МВт указываются В ЧИСЛОВОМ 

выражении. Составляющая Тсод_Внэсуказываются в числовом выражении. Составляющие 
Тпот Внэс и НТПЭ указываются в буквенном выражении. 

СВРЦЭ,план опт 
Цт,п 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена 

на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 
плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом 
рынке в отношении часа (h) расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка 
и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублейГМВт•ч). 

ЦСВРЦМ - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за 
расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт). 

ЦРозн ген - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим 
поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного 
периода (т) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 
Основных положений функционирования розничны рынков электрической энергии 
(рублей/МВт•ч). 

Тпот внэс - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая 
для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети, 
определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная ею на своем 
официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 

НТПЭ - норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 
сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденный 
Министерством энергетики Российской Федерации для соответствующего класса напряжения 
(процентов). 

Тсод_инэс - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание 
объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть, определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная 
ею на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт мес). 

Ц пу - плата за иные услуги, оказание которых является неогьемлемой частью процесса 
поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 
коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт ч). 

СВРЦЭ+ Цт,п 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 
электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 
отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 
планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения 
фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (т) 
коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 



СВРЦЭ- 
Цт,п 	- дифференци рованная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового 
объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (т) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 

Цфакт,небаланс _ приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы 
предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам 
расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической 

энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для 

расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 

сн,э1 	
- сбытовая 	б оа 	надбавка гарантирующего Цменее 150 кВт,п 	 р 	рующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии в ставке Цт пэм,э1 и определяемая в отношении часа (h) 

расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью эне;ргопринимающик устройств менее 150 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

Ц 
сн,э1 	- сбытовая надбавка гарантирующегоот 150 до 670 кВт,п 	поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии в ставке Ц пРпэм,э1 и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
сн,э1 

Цот 67о кВт до 10МВт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке ЦтРпэм,э1 и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы 
«прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
сн,э1 

Цне менее 10 МВТ, - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке 

ЦтРцэм,э1 
и определяемая в отношении часа (h) 

расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

Цме ее 150 кВт - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке Цк1Рцэм,эг и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие 

потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (р;ублей/МВт ч). 

ЦоН1во до 670 кВт, - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке ц ЭМ,Э2 и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт ч). 
сн,эг 	- сбытовая надбавка гарантирующего  Цот ь7о квтдо 1омвт,п 	поставщика, учитываемая в 



стоимости электрической энергии в ставке 
Цк1Рцэм,эг 

и определяемая в отношении часа (h) 

расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы 
«прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике (рублейЛV1Вт•ч). 
сн,эг 

Цне менее 10 МВт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке ц эм,эг и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для ПЯТОЙ и шестой ценовык категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
СН,ЭЗ 

Цменее 150 кВт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке Цт нэм,эз и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовык категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике 1рублей(МВт•ч). 
сн,эз 

Цот 150 до 670 кВт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии в ставке Ц прпэм,эз и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьх категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

	

сн,эз 	 сбытовая надбавка гарантирующего Цот 67о кВт до 1омвт,п - 	 р 	Рующего поставщика, учитываемая в  
стоимости электрической энергии в ставке Т~кРпэм,эз и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовык. категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы 
«прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
сн,эз 

Цне менее 10 МВт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке ЦктРцэм,эз и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьх категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт ч). 
Ц 	- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в менее 150 кВт,  

стоимости электрической энергии в ставке ц ЭМ,Э4 и определяемая в отношении расчетного 
периода (т) для пятой и шестой ценовьх категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт ч). 

сн,э4 
Ц 

	

до 67о кВт - сбыт 	 гарантирующего надбавка га анти 	его поставщика, учитываемая в от 150 	,п  

стоимости электрической энергии в ставке Цт нэм,э4 и определяемая в отношении расчетного 
периода (т) для пятой и шестой ценовьх категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт ч). 

СН,Э4 
от б70 кВт до 1омвт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии в ставке ЦтРнэм,э4 и определяемая в отношении расчетного 



периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающик устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

СН,Э4 
Цне Менее 10 мвт,п — сбыовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии в ставке Ц пРнэм,э4 и определяемая в отношении расчетного 
периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающик устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВ г•ч). 

сн,м ЦМенее 150 кет — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей —
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающик устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с 
Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике 
(рублей/МВт мес). 

сн,м 
Цот iso до 670 кет — сбытовая надбавка гарантирующего Доставщика, учитываемая в 

стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей —
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающик устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей(МВт мес). 

сн,м Цот ь7о кет до iомвт — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей —
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающик устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт мес). 

сн,м 	 сбытовая надбавка га анти Ц 	 — 	 б не менее 10 мет 	 р 	рующего поставщика, учитываемая в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей —
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающик устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт мес). 



ПРИЛОЖЕНИЕ ха4 

к приказу Службы 
Республики Коми по тарифом 

от, "20" октября 2016 г. Кº 42/1 Э 

Цены (тарифы) на электрическую энергтпо (мощность), поставляемую ОАО "Коми энергосбьповая компания" покупателям на территории Республики Коми, за 
исключением электрической энергии (мощности), пе павлаемой населению н прнравненюпи к нему категориям потребителей, по договором купли-продала 

Эй п!п Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим) Единица измерения Цена (тариф)• 
2 полугодие 

] 2 3 4 
Прочие по1ребигели (тарифы указываются без НДС) 

1. 

Конечная регулируемая цена для первой цеховой категории 
(Ц цэн) 

менее 150 кВт 
гj1~ЦЭМ _ Ч гТм РЦЭМ + iгтоэн гач + Т1т + ц 	

250 кВт 	 <~ 
+д 	 +i 

Ц
СН,ЭМ 
мгивв 350 кВт руб]МВт.ч б 

от 150 до 670 кВт 
щКРЦЭМ _ тr''СВРц3Мрозн ген 	лапу 	iiСН.ЭМ 	 <1> '-Нг[ 	- 	,,а 	+ ~т 	+ 	 т + Чат 15О До б7ОнВт 
~тСН,3м 
`бот 15одо 670 кВ, руб]МВт.ч 5 

1.1. 

Среднеезвешенная стоимость электрической энергии (мощи оспг), приобретаемой гярантирующим поставщиком на розничных рынках по 
регулируемым ценам ('тарифам), приходящаяся на весь с бьем электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в 
соответствии с утвержденным пропгозным балансом 

SР3Кхредневзеет 
гЦ.т 

руб]МВт.ч 857 

2 

Конечная регулируемая цена для втсрой деновой капгорх х 
(Ц ИЭм) 

менее 150 кВт 
ггКРЦЭМ _ ЦСНРЦЭМ + Цровн_ген + 01Пу F тт 1 ' 	 <2> 

г 	т,г 	т 	т 	менее 350 кВт.г 
СН,Эм 

`;пени 150 вВтд руб]МВт.ч 6 

от 150 до 670 кВт 
/1КРЦ3М = ЦСВРацЭМ +ЦРы к ген 

+т 
_, ЦСН 	 <2> 

15О до б7ОкНт,г  
СН.3М 

цот 15Одо 670 кВт,г Руб]МВт.ч 5 

2.1 

Средневзвешенная стоимость элекгрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком на розничных рынках по 
регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь о(гьем электрической энергии, поставляемой гараигирующим поставщиком в 
соответствии с утвержденным протозным балансом 

SРЭК.срgдневлвет 
( ГП,т 

руб]МВт.ч 857 

3. Конечная регулируемая ценя для третьей и четвертой цеховой категории 

3.1. 

Ставке за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей и четвертой меновой категории 
( 
i 
ЦкЦ3М.э 	 . 

менее 150 кВт 
~7КРцэМ.3СВРЦЭ БР 	рази ген 	‚ т П}• 	СН.Э 	 <3> 
цтн 	- "mh 	+ ит 	+ ""х+ 	 Цмекев 150 кВт,!г 

СН.Э 
Цменее 150 кВт,!, руб./ МВТ.ч 4 

от 150 до 670 кот 
цКРЦ3М.3 = аеСНРЦЭ.БР + Црозм гек + ггпу + ЦСН,Э 	 <3> 

mh 	mh 	т 	'+т 	от 150 ао 670 кВт,н 
СН.Э 

Цотааодо в7оквт., руб]МВт.ч 3 

от 670 кВт до 10 МВт 
рн ген + ладу } ЦСН.Э 	 <3> тгКРЦЭМЭ_ ЦСНРЦ3.БР + Ц ы 

mh 	т,н 	т 	т 	от 670 к8т до 10 МВт,!, 
СН.3 

Ц0,, 67о хНтдо 10 МВт,н РУб./МВт.ч 2 

не менее 10 МВт 
цКРЦЭМ.Э _ 1~((СВРЦ3,БР + г гроан ген + Цпу + цСН.Э 	 <3> 

mh 	- "`mh 	т 	т 	мв менее 10 МВт.н 
СН.Э 

цне менее 10 МВт,н Руб]МВт.ч 1 

3.1.1 

Средхевзвешеххая стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой парантирующим поставщиком на розничны рынках по 
регулируемым иенам (тарифам), приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в 
соответствии с утвержденным протозным балансом 

SР3К.срвдневзвеш 
( 	ГП,т 

руб]МВт.ч 857 

Э.2. 

Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей и гетвертой цеховой категории 
( ТгКРЦ3И л1) 

менее 150 кВт 
ЦКРц3М.м = ЦСНРЦМ +  
т 	т 	менее 150 кВт 
СН.М 

Цменее 150 кВт руб./МВт.мес 130 

от 150 до 670 кВт 
КРцэИ,М _ 	СВРцМ 	СН,М 	 <3> 

цт 	- Цт 	+ Цот ааО да 670 кВт 
77СН,М 
";от 15010 67о кВт руб./МВт.мес 1 207 

от 670 кВт до 10 МВт 
КРЦЭМ,М 	СВРцМ 	СН, 	 <3> 

~т 	- Цт 	+ Ц
М 

от б70 кет до 10 МВ; 
СН,М 

нот 670 кВт да 10 МВт руб./ МВт.мес 767 

не менее 10 МВт 



Т~КРЦЭМ,М _СВРЦМ 	СН.М 
- Цт 	+ Цне кенее 1о МВт 	

<3> 

ЦСН,М 
не пенсе 10 МВт руб.! МВт.мес 360 

Конечная регулируемая цеха для пятой н шестой ценовой категории 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому 
объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (т) 

( 
ЦКР ЭМ.Эт) 

менее 150 кВт 
т;h311,31 = цСтВ нЦ3.гианопт + ттрозн ген } Цм # ],!м 

	
<4> 

цт 	
екев 150 хВт,н  

СН,Э1 
Цггеньс 150 нВт,н руб.! МВт.ч 4 

от 150 до 670 кВт 

u`i КРЦЭМ,Э1 	СВРЦ3.птах опт 	рови пм 	Пу 	СН.31 	 <4> 
m.h 	- um,h 	+ Цт 	} 	т 	Цот 150 до 670 кНт,н 
СН.Эа 

Цат 15Одо 670 xBr,h руб.! МВт.ч 3 

от 670 кВт до 10 МВт 
ЦКРЦЭМ.Э1

Ц 
СВРЦ3,план от 	гТроан тег 	Пу + i1СН,31 	 <q> 

т,н 	- 	т,н 	+ 	т 	Цт 	Цот 670 кВт до 10 МВт,Ук 
СН,3а 

Цот б70кВтдо а0 МВт,А Руб./МВт.ч 2 

не менее 10 МВт 
КРЦЭМ,31 _ 	СВРЦЭ,лан о 	+ 	рвам сыт } 	Пу + 	СН,31 	 <4> 

Ц Цт.н 	- Цт,н 	
п 	п т 	

т 	Цт 	хеггвнее 10 МВт,н  
СН.Э1 

Цва кеньс 10 МВт,ft руб./МВт.4 1 

Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком на розничных рынках по 
регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой гарвгпирующим поставщиком в 
соответствии с угверхо1енным прогнозным балансом 

/ 	РЭК.средневваеш` 
\ SГП,т 	1 

руб./МВт.ч 857 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки 
электрической энергии над соответствующим плановым почас )вым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (т) 

КРнЭМ.Э2 t Ц 
т 

менее 150 кВт 
ЦfС: цЭМ.Э2 _ ЦСВРЦЭ++ ЦСН.32 	 <4> 

тггн 	 m.h 	кекьс 150 кВт,н 
нiСН.Э2 
`iменьс 150 кВт,й руб.! МВт.ч 0 

от 150 до 670 кВт 
i1КРЦ3М,Э2 _ ттСВРЦ3+ + 	СН.32 	 <4> 
1̀m,h 	- um.h 	Цот 150 до 670 хЕ т,н 

ЦСН,32 
от 150до 670 хВт,н руб]МВт.ч 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

uКРЦЭМ,ЭГ _ 	СВРц3++ 	СН,32 	 <4> 
m.h 	- um.h 	Цот 670 до а0 МВз'h 
СН,32 

Цот 670 кВт до 10 М8гн руб./МВт.ч 0 

не менее 10 МВт 
ЦКРЦЭМ,32 _ uiiСВРЦЗ+ + ЦСН.Э2 	 <4> 

m,h 	- 	m,h 	не меньс 10 МВт,н 
СН.Э2 Ц 	10М 	н не пеньс 	Вг, руб./ МВт.ч 0 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цтаы для пятой и шестой ценовьос категорий, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки 
электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отошении часа (h) за расчетный период (т) 

Ц
КРЦ3М.Эа 
т.н 

менее 150 кВт 
ЦКРн ЭМ.33 = ит9 нЦ3 

	+ 	м 	ьс Цаеи 	150 кВт. т 	
<4> 

СН,33 
Цкеньс 150 кВт,н РУб./ МВт.ч 0 

от 150 до 670 кВт 
КРЦЭМ.Зз 	СВРЦЗ- 	СН.ЭЗ 	 <4> 

Цтн 	- Цт,н 	+Цот 150 да 670 кВт,н 
СН.Зз 

Цот1ходо67ок8т,н руб./МВт.ч 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

	

КРц3М.Э3 _ 	СВРЦЭ- 	СН.33 	 <4> 
um,h 	- 	+ 	от 670 кВт до 10 f 4Втн 

СН.зз 
Цот б7О кВтдо 10 МВт,н руб]МВт.ч 0 

не менее 10 МВт 
ЦКРцэм,эз - ЦсНРЦ3- + Цсн,эз 	 <4> 

m,h 	т.п 	не ггеньс 10 МНт.о 
Цис.33 

менее 70 Р18г,н руб./МВт.ч 0 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой иены для пятой и шестой цеховьос категорий, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых 
почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период(т) 

( umPh3?.34) 

менее 150 кВт 

КРгIЭМ.34 	факт.квбааанг 	t 	СН.З4 	 <4> 
Цт 	- 1 Цт 	I + 1Цгтвнее 15о кВт! 
04.34 

Цг вво 150 кВт РУб./ МВт.ч 0 

от 150 до Ь70 кВт 
ЦКРцэуа,э4 - ~Ц факт.небядачг ' + 'ЦСН.34 	 <4> 
т 	т 	 от 15одо670 кВт 
101.34 

Цот 15одо 670 кВт руб./МВт.ч 0 

4. 

4.1. 

4.1.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4 



от 670 кВт до 10 МВт 
4 	фдкт.не0аланс + 	СН.34 Ц с4> КРЦЭМЭ = ~Ц 

м 	м 	 ~Цот 67о кВт до 10 МВт) 
СН.Э4 

Цот670 аВтдо 10 МВт,н руб1МВт.Ч 0 
не менее 10 МВт 

t7 10'ц3М,34 	Фапт,пебялянс 	+ 	СН.34 
'Мл 	= ~Цт 	 ~Цне негее 10 МВт 

.. <4> 

ЦСкЭ4 
ненечее1оМВт.А. руб✓МВт.ч 0 

4.5. 

Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий 
(ц ЭМ.М) 

менее 150 кВт 
КРц3М.м _ iTТTСВРЦМ + 	СН.М 

Цт 	- ''Mt 	Цменее 150 н8т 
с4> 

Цсим 
пеггее 350 пВт руб]МВт.мес 1301 

от 150 до 670 кВт 

[1 КРЦ3?1.м = 
	

СВРЦМ + 	СН.М 
"м 	Цт 	Цот 150 до  67о кВт 

<4> 

сим 
Цат 15о до 670 пВт руб] МВт.мес 1207 

от б70 кВт до 10 МВт 
i(Р1[3М,М 

Ц 	
~7СВРЦМ 	сим 

т 	= 1 	+ Цот 670 аВтдо 10 Р1Вт 
с4> 

сим 
Цст 67о кВт до ю МВт руб! МВт.мес 767 

не менее 10 МВт 
3М.М 	С8РцМ 	С м ц[ffЦ 	

- Ц 1 	 м 	+ Цпепепее 10 МВт 
с4> 

а.м 
Цпе пенее 1о М8т руб1 МВт.мес 360 



* По утверждаемым данным приложением ценам (тарифам) осуществляются также 
расчеты за электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком 
другим гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим, энергосбытовым организациям в 
целях поставки группе "прочие потребители" и группе "сетевые организации, покупающие 
электрическую энергию для компенсации потерь" на розничных рынках. 

* В случае если гарантирующий поставщик приобретает электрическую энергию 
(мощность) у иных гарантирующих поставщиков (энергосбытовых, энергоснабжающик 
организаций) - участников оптового рынка, функционирующих на территории Республики 
Коми, то составляющие конечных регулируемых цен используются данным гарантирующим 
поставщиком с учетом особенностей, определенных пунктом 112 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. 

<1> Составляющие Цп РЦэм~ Цпозн ген' ц' являются переменными значениями и 
указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 
поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Ц е15О  кВт 

Цот 15о до 670 кВт Указываются в числовом выражении. 
ЦпвРцэм - средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), 

используемая для расчета конечных регулируемых цен для первой ценовой категории за 
расчетный период (т), рассчитываемая гарантирующим поставщиком по формуле, 
предусмотренной пунктом 236 Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии (рублей(МВт•ч). 

Цт
розн ген _ 

цена на электрическуюэнергию (мощность , приобретаемуюгарантирующим  
поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного 
периода (т) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 
(рублей/МВт•ч). 

Ц' - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
поставки . электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 
коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт•ч). 

ц 150 кВт - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода 
(т) для первой ценовой категории и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт ч). 

СН,ЭМ Цот 150 до 670 кВт - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода 
(т) для первой ценовой категории и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающик устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» 
(рублей/МВт ч). 

<2> Составляющие Цт РДЭМ Цтозн гене 
Цту являются переменными значениями и 

указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 
поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Цмен

ееснн
ее 150 кВт,' 

Ц
сн,5 

	

	указываются в числовом выражении. 150 до 670 кВт У 	 Р 
СВРЦЭМ Ц г 	- дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная 

регулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (г) 
расчетного периода (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 



гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются 
Федеральной антимонопольной службой. 

Цт
розн гев _ цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим  

поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного 

периода (т) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт•ч). 
Ц' — плата за иные услуги, оказание которые является неотъемлемой частью процесса 

поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основные положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт•ч). 

сн,эм 	
— сбытовая надбавка га анти Цменее 150 кВт,г 	 р 	рующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении зоны суток (г) 

расчетного периода (т) для второй ценовой категории и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью эне:ргопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие 
потребители» (рублей/Ъ4Вт•ч). 

сн,эм 
Цот 1sо до 67о квтт — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении зоны суток (г) 

расчетного периода (т) для второй ценовой категории и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие 
потребители» (рублей/МВгч). 

<3> Составляющие ЦтвнIхэ,вР ЦССВРцм~ i1розн гене ц' являются переменными значениями и 
указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 
поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Цюё ее.15о кВт ?i 

сн,э 	 сн,э 	 сн,э 	 сн,м 	сн,м 
Цот 150 до 670 кВт,п° 	Цот 670 	кВтдо 10МВт,п' 	Цне менее 10 МВт,п' 	Цменее 150 кВт' 	Цот 150 до 670 кВт' 

от 670 квтдо 10МВт' Цне енее 10 мвг Указываются в числовом выражении. 

Цт
СВ

,
Р
п 
ЦЭ,БР — дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 
плановые почасовые объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости 
отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) 

расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 

своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 
ЦСВРцМ — средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за 

расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Цтзн ген — цена на электрическую энергию (мощность , приобретаемую га анти Рующим  
поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного 

периода (т) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт ч). 
Ц' — плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 

поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 

гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт ч). 



сн,э 
Цменее 150 квт,п — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) 
для третьей и четвертой цеiювы х категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

СНЭ 
Ц0 '50 до 670 кВт,п — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) 
для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимаюших устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами и;енообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

СН,Э 
Цот 670 кВт до 1омвт,п — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) 
для третьей и четвертой цегговых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
сн,э 

Цне менее 10 МВт,п — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая. в 
стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) 
для третьей и четвертой ценювых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 

мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублейГМВт•ч). 

	

сн,м 	гарантирующего Цменее 150 кВт — сбытовая надбавкар 	рующего поставщика, учитываемая в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей —
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с 
Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике 
(рублей/МВт мес). 

СН,М 
Цот 1sо до 670 i — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей — 
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт мес). 

сн,м от 670 кВт до 1омвт — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей —
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт мес). 

Цсн,м 
нее 10 МВт — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в не ме  

стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей —
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт мес). 

	

<л> С 	 Т~т
СВ ЦЭ,план опт 

т
СВ РЦМ 

~ тт
ро зн_ген   тп 

,  
тВнЦЭ+  

Цр
С
1
ВнЦЭ- факт,небanансОСТ8ВЛЯЮЩИе 	 , 	 , 	,  

являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 
значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном 



разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии. 	Составляющие 	Цс н,э1 	iiсн,э1 	 сн,э1 

менее 150 кВт,?" 	Цот 150 до 670 кВт,н' 	Цот 670 кВтдо 10МВт,н° 

Ц
СН,Э1 	СН,Э2 	 СН,Э2 	 СН,Э2 
не менее 10 МВт,н' Цменее 150 кВт,' 	 Цот 150 до 670 кВт,н' 	 Цот 670 кВтдо 10МВт,н' 
СН,Э2 	СН,ЭЗ 	 СН,ЭЗ 	 СН,Э3 

Цне менее 10 МВт,н' Цменее 150 кВт,н 	 Цот 150 до 670 кВт,?" Цот 670 кВтдо 10МВт,н' 

Ц
СН,ЭЗ 	СН,Э4 	 СН,Э4 	 СН,Э4 	 СН,34 
не менее 10 МВт,н' Цменее 150 кВт,н'' 	Цот 150 до 670 кВт,н' 	Цот 670 кВтдо 10МВт,н' 	Цне менее 10 МВт,н' 

Цме ее 150 кВт' Цот 50 до 670 кВт' СН М 
	 СН,М 

Ц 	 указываются В ЧИСЛОВОМ от 670 кВтдо 10МВт~ Цне менее 10 МВт ук 
выражении. 

СВРЦЭ,план_опт 
Цт,п 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена 

на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 
плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом 

рынке в отношении часа (h) расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка 
и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 

СВРЦМ Ц,,, 	- средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за 
расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Ц
р
т
озн_ген _ цена на электрическуюэнергию (мощность , приоб етаемую  гарантирующим  

поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного 
периода (т) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 
(рублей/МВт•ч). 

Ц' - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт•ч). 

СВРЦЭ+ 
Цт,п 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на опговом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения 

фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (т) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 

СВРЦЭ- 
Цт,н 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового 

объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (т) 

коммерческим оператором оптс вого рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (рублей/МВт =.г). 

факт,небаланс Ц 	- приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы 
предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам 

расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической 

энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для 

расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 

своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 
Ц

сн,э1 	- сбы то]зая надбавка гарантирующего поставщика, У`I анти ющего 	 учитываемая в менее 150 кВт,?'  

стоимости электрической энергии в ставке Цт нэм,э1 и определяемая в отношении часа (h) 

расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее ] 50 кВт» группы '«прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 



(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
►тсн,Э1 
Цот 150 до 670 кВт,п — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии в ставке Цт цэм,э1 и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 
максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
СН,Э1 

Цот 67о кВт до 1омвт,п — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке Цт нэм,э1 и определяемая в отношении часа (h) 

расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы 
«прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
СН,Э1 

Цне менее 10 МВт,п — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке Цт пэм.Э1 и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
сн,эг 	надбавка гарантирующего Цменее 150 кВт,п — сбытовая 	 а р 	рующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии в ставке Цк`Рнэм,эг и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
сн,эг 

Цот 1so до 67о кВт, — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке Цк`Рцэм,эг и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
СН,Э2 Цот 67о кВт до 1омвт,п — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии в ставке ц ЭМ,эг и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы 
«прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт ч). 
Цнё Менее 1о мвт,п — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии в ставке ц эм,эг и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рчблей/МВт ч). 

Цме ее 150 кВт,п — сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке ЦК!рнэм,эз и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 

максимальной мощностью энергапринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт ч). 



сн,эз 
Цот 150 до 670 кВт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии в ставке ЦкРпэм,эз и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 
максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
сн,эз 

Ц кВт до 10МВт,п  сбытовая надбавка гарантирующего поставщика~  учитываемая в от 670  

стоимости электрической энергии в ставке Цкгцэм,эз и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для мятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 
максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы 
«прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

Ц
сн,эз 	- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика учитываемая в не менее 10 МВт,п ~  

стоимости электрической энергии в ставке Ц пРпэм,эз и определяемая в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с 
максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен' 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
СН,Э4 

Цменее 150 кВт,, - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии в ставке Тiкгпэм,э4 и определяемая в отношении расчетного 
периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в . области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 

СН,Э4 
Ц0 до 670 кВт,п - сбытовая 

соответствии с Основами ценообразования в 

электроэнергетике (рублей/МВт•ч). 
сн,э4 

Ц кВт до 10МВт,п  сбытовая надбавка гарантирующего поставщика~  учитываемая в от 670  

стоимости электрической энергии в ставке L1,Рнэм,э4 и определяемая в отношении расчетного 
периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимаюших устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие 
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт ч). 

Цне м нее 10 мвт,п - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке ц ЭМ,Э4 и определяемая в отношении расчетного 
периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт"ч). 

Цме ее 150 квт - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей -
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с 
Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике 
(рублей/МВт мес). 

ЦмН150 до 670 кВт - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая 'в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей 

надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости электрической энергии в ставке ЦтРпэм,э4 и определяемая в отношении расчетного 
периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в 

области регулируемых цен (тарифов) в 



шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт мес). 

СН,М Цот ь~о квт до 1омвт - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей -
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающик устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами денообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт•мес). 

Цне енее 1о мвт - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 
стоимости мощности и определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей -
шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающик устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в 
соответствии с Основами цснообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике (рублей/МВт мес). 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

к приказу Службы 
Республики Коми по тарифам 

от "20" октября 2016 г. № 42/13 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО "Коми энергосбытовая компания" для сетевых организаций, покупающих 
ее для компенсации потерь в сетях (тарифы указываются без НДС) 

№ п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим) 
' 

Единица измеления Цена (тариф)* 
2 полугодие 

1 2 3 4 
Тариф для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии 

1. 
Конечная регулируемая цена 

, ЦКРЦЭМ~ 
rn 

1.1. 

В отношении величин непревышения фактических объемов потерь электрической энергии над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе за 
соответствующий расчетный период в отношении сетевой организации 

ЦКРЦЗМ - ЦСВ~РЦЭМ 
+ 

Црозн_тек + 	П)' + 	Сн 	 <1> пг 	т 	rr 	Цтп 	Цсегевы,е организации 

ЦС1{ 
тевые ортакизацин руб./МВт.ц 103 

1.2. В отношении величин превышения фактических объемов потерь электрической энергии над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе за 
соответствующий расчетный период в отношении сетевой организации 

цКР11ЭМ = 	СВ РЦЭМ + Црозн гек + гтту 
+ иС1$,ЗМ 	 <1> 

от 670  кВз до 10 МВт 
С41,ЭМ 

Цог 67о кВт до руб./МВт.ч 3 

1.1. 

Средневзвешемная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком на 
розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем электрической энергии, 
поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом 

SРЗК.среднензв есц 
гl~.пг 

руб./МВт.ч 857 



* В случае если гарантирующий поставщик приобретает электрическую энергию 
(мощность) у иных гарантирующих поставщиков (энергосбытовых, энергоснабжающик 
организаций) - участников оптового рынка, функционирующих на территории Республики 
Коми, то составляющие конечных регулируемых цен используются данным гарантирующим 
поставщиком с учетом особенностей, определенных пунктом 112 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. 

<1> 	Составляющие Цт'Рцэм ЦР зн ген' 
ц ' являются переменными значениями и 

указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 
поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие 
iiсн 	 снэм 

	указываются в числовом  '-iсетевые организации Цот
, 
67о кВт до 1оМвт У 	 выражении.  

ЦтсвРцэм - с едневзвешенная регулируемая цена на электрическуюэнергию (мощность , 
используемая для расчета конечных регулируемых цен для первой ценовой категории за 
расчетный период (т), рассчитываемая гарантирующим поставщиком по формуле, 
предусмотренной пунктом 236 Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии (рублей/МВт•ч). 

розн ген Ц11 	- цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим 
поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного 
периода (т) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 
Основных положений функционирования. розничных рынков электрической энергии 
(рублей/МВт•ч). 

Ц' - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 
коммерческой инфраструктуры оптового. рынка в отношении расчетного периода (т) для 
гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт•ч). 

Цсе евые организации - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, установленная в 
отношении сетевых организаций (рублей/МВт•ч). 

сн,эм 
Цот 670 кВт до гомвт - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в 

стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода 
(т) для первой ценовой категории и подгруппы «потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающик устройств от 670 до 10 МВт» группы «прочие потребители» 
(рублей/МВт•ч). 
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