
Коми  Республикаса  строитчан, тариф, олангн  
да  коммунальной , туй  овмос  

МИНИСТЕРСТВО  

МИНИСТЕРСТВО  
строительства, тарифов, жилищно-коммунального  и  

дорожного  хозяйства  Республики  Коми  
(Минстрой  Республики  Коми) 

ПРИКАЗ  

№  75/9-Т 	 от  28 декабря  2017 г. 

г. Сыктывкар  

Об  установлении  индивидуальных  тарифов  на  услуги  по  передаче  
электрической  энергии  для  взаиморасчетов  между  сетевыми  

организациями  

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», Методическими  
указаниями  по  расчету  регулируемых  тарифов  и  цен  на  электрическую  
(тепловую) энергию  на  розничном  (потребительском ) рынке, 
утвержденными  приказом  Федеральной  службы  по  тарифам  от  6 августа  
2004 г. №  20-э/2, постановлением  Правительства  Республики  Коми  от  1 
ноября  2016 года  №  519 «О  Министерстве  строительства, тарифов, 
жилищно-коммунального  и  дорожного  хозяйства  Республики  Коми», 
решением  Правления  Министерства  строительства, тарифов, жилищно-
коммунального  и  дорожного  хозяйства  Республики  Коми  (протокол  от  28 
декабря  2017 года  №  85) приказываю: 

Установить  с  1 января  2018 года  по  31 декабря  2018 года  
индивидуальные  тарифы  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  для  
взаиморасчетов  между  сетевыми  организациями  согласно  приложению. 

Настоящий  приказ  вступает  в  силу  с  1 января  2018 года. 

Заместитель  Председателя  
Правительства  Республики  Коми-

министр  строительства, тарифов, 
жилищно-коммунального  и  дорожного  
хозяйства  Республики  Коми  К.Г. Лазарев  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к  приказу  Министерства  строительства, тарифов, жилищно-

коммунального  и  дорожного  хозяйства  Республики  Коми  

от  28 декабря  2017 Г. )'Ф  75/9-Т  

Индивидуальные  тарифы  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  

для  взаиморасчетов  между  сетевыми  организациями  

34i п/п  Наименование  сетевых  организаций  

1 полугодие  2 полугодие  
Двухставочный  тариф  

Одноставочный  
тариф  

Двухставочный  тариф  

Одноставочный  
тариф  

ставка  за  
содержание  

электрических  
сетей  

ставка  на  оплату  
технологического  
расхода(потерь) расхода(потерь) 

ставка  за  
содержание  

электрических  
сетей  

ставка  на  оплату  
технологического  

руб./кВт.мес. 
(без  НДС) 

руб./кВт.ч  
(без  НДС) 

руб./кВт.ч  
(без  НДС) 

руб./кВт.мес. 

(без  НДС) 
руб./кВт.ч  
(без  НДС) 

руб./кВт.ч  
(без  НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПАО  "МРСК  Северо-Запада" ОАО  "Российские  железные  дороги" 573,737 0,317 2,115 727,166 0,349 2,646 

2 	' ПАО  "МРСК  Северо-Запада" ООО  "Газпром  энерго" 612,182 - 1,360 588,482 - 1,308 

3 ПАО  "МРСК  Северо-Запада" ООО  "Газпром  переработка" 1 271,628 0,096 2,003 1 291,684 0,098 2,036 

4 ПАО  "МРСК  Северо-Запада" АО  "Комиавиатранс " 489,945 0,129 0,830 553,703 0,133 0,863 

5 АО  "Коми  коммунальные  технологии " ООО  "Газпром  переработка" 1 271,628 0,096 3,911 1 291,684 0,098 3,973 

6 АО  "Коми  коммунальные  технологии" ПАО  "МРСК  Северо-Запада" 504,263 0,057 0,822 421,557 0,061 0,755 

7 АО  "Коми  коммунальные  технологии " ОАО  "Российские  железные  дороги" 573,737 0,317 1,771 727,166 0,349 1,859 

8 АО  "Коми  коммунanьные  технологии " ООО  "Газпром  энерго" 612,182 - 1,360 588,482 - 1,308 

9 АО  "Оборонэнерто" ПАО  "МРСК  Северо-Запада" 7415,067 0,608 14,060 6257,564 0,635 13,003 

10 АО  "Оборонэмерго" ОАО  "Российские  железные  дороги" 7 415,067 0,608 15,764 6 257,564 0,635 18,542 

Примечание . 

В  1-й  графе  указаны  сетевые  организации, с  которыми  потребители  услуг  по  передаче  электрической  энергии  рассчитываются  по  единым  (котловым) тарифам  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии. Данные  сетевые  

организации  рассчитываются  с  сетевыми  организациями, указанными  во  2-й  графе, за  оказанные  услуги  по  передаче  электрической  энергии  по  приведенным  в  графах  3-8 индивидуальным  тарифам. Кроме  того, потребители  услуг  по  
передаче  электрической  энергии, энергопринимающие  устройства  которых  опосредованно  присоединены  к  объектам  единой  (национальной ) электрической  сети  через  сети  ОАО  "Российские  железные  дороги" и/или  000 "Газпром  

энерго", рассчитываются  по  единым  (котловым) тарифам  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  соответственно  с  ОАО  "Российские  железные  дороги" и/или  ООО  "Газпром  энерго". 
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