
Коми Республикаса стрбитчан, тариф, оланш 
да коммунальной, туй овмбс 

МИНИСТЕРСТВО 

МИНИСТЕРСТВО 
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Республики Коми 
(Минстрой Республики Коми) 

ПРИКАЗ 

№ 6/3-Т от 9 февраля 2017 г. 

г.Сыктывкар 

О внесении изменения в приказ Министерства строительства, тарифов, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 

22 декабря 2016 года № 16/8-Т «Об установлении индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями» 

В связи с необходимостью исправления технической (расчетной) 
ошибки, допущенной при принятии приказа Министерства строительства, 
тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми 
от 30 декабря 2016 года №20/2-Т «О внесении изменения в приказ 
Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Республики Коми от 22 декабря 2016 года № 16/8-Т «Об 
установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями», в соответствии 
с постановлением Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 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 7 февраля 2017 года № 5) приказываю: 

1. Внести в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 22 декабря 2016 
года № 16/8-Т «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по 



передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями» следующее изменение: 

приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и 
распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

Заместитель Председателя 
Правительства Республики Коми-
министр строительства, тарифов, 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Республики Коми 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства строительства, тарифов, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми 

от 9 февраля 2017 г. №6/3-Т 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства строительства, тарифов, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми 

от 22 декабря 2016 г. № 16/8-Т 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями 

№ п/п Наименование сетевых организаций 

1 полугодие 2 полугодие 

№ п/п Наименование сетевых организаций 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф № п/п Наименование сетевых организаций 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь) 

Одноставочный 
тариф 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь) 

Одноставочный 
тариф № п/п Наименование сетевых организаций 

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" 592,389 0,299 2,156 690,714 0,322 2,503 
2 ПАО "МРСК Северо-Запада" ООО "Газпром энерго" 1 607,786 - 1,351 529,282 - 1,176 
3 ПАО "МРСК Северо-Запада" ООО "Газпром переработка" 1 294,133 0,094 2,035 1 314,544 0,098 2,070 
4 ПАО "МРСК Северо-Запада" ООО "Газпром добыча Краснодар" 1 220,275 0,025 1,856 1 220,275 0,026 1,857 
5 АО "КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ООО "Газпром переработка" 1 294,133 0,094 3,976 1 314,544 0,098 4,041 
6 АО "КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ПАО "МРСК Северо-Запада" 397,736 0,080 0,683 411,414 0,086 0,761 
7 АО "КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ОАО "Российские железные дороги" 592,389 0,299 1,800 690,714 0,322 1,756 
8 АО "КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ООО "Газпром энерго" 607,786 - 1,351 529,282 - 1,176 
9 АО "Оборонэнерго" ПАО "МРСК Северо-Запада" 6 244,065 0,907 12,235 6 488,149 1,166 13,990 
10 АО "Оборонэнерго" ОАО "Российские железные дороги" 6 244,065 0,907 13,669 6 488,149 1,166 19,732 

Примечание. 

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


