
 

 

 

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

ПО ТАРИФАМ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА  

ТАРИФ СЛУЖБА 

 

 

  

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

       № 4/3                                                               19 февраля 2016 года 
 

 

 

 

г.Сыктывкар 

 

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам 

от 21 декабря 2015 года № 83/3 «О единых (котловых) тарифах на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых 

организаций Республики Коми» 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 

Федерации от  29 декабря 2011 года № 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 года № 20-э/2, 

постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года 

№ 148 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления 

Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 19 февраля 2016 года  

№ 4) приказываю: 



1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 21 декабря 

2015 года № 83/3 «О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций 

Республики Коми» следующее изменение: 

приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2016 года и в 

соответствии с пунктом 31 Правил государственного регулирования 

(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 

года № 1178, обратной силы не имеет. 

И.о. руководителя  П.П. Секретарев 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Службы 

Республики Коми по тарифам

от   "19" февраля 2016 г. № 4/3

"ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Службы 

Республики Коми по тарифам

от   "21" декабря 2015 г. № 83/3

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Коми

Таблица 1

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Коми, поставляемой прочим потребителям, на 2016 год

Всего ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 4 6 7 8 9

1 1 полугодие

1.1

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт.мес. х 985 045 1 097 792 1 303 343 1 090 525

1.1.2
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях
руб./МВт.ч х 59 99 186 729

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт.ч х 1,441 1,719 1,985 2,992

1.3
Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) 

на услуги по передаче электрической энергии
тыс. руб. 1 233 826,1 494 470,6 322 084,6 531 991,2 -114 720,3

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт.ч 591,30 867,29 1 089,74 525,08 -552,17

2 2 полугодие

2.1

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт.мес. х 1 050 789 1 237 277 1 380 859 1 230 530

2.1.2
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях
руб./МВт.ч х 76 121 227 720

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт.ч х 1,659 1,770 2,072 2,971

2.3
Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) 

на услуги по передаче электрической энергии
тыс. руб. 1 330 339,7 474 000,0 331 400,0 569 000,0 -44 060,3

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт.ч 656 903 1 201 577 -183

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

Двухставочный тариф

№

п/п
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения

Диапазоны напряжения

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

Двухставочный тариф



Таблица 2

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Коми, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2016 

год

№

п/п
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения
1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

1

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт.ч 1,343 0,928

Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:

        исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; 

        наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 

общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

        юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 

зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

        Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 
1
.

1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками, и приравненные к нему:

        исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; 

        наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 

общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

        юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 

зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

        Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 
1
.



Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт.ч 0,322 0,010

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт.ч 0,322 0,010

1.4

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
2 руб./кВт.ч 1,343 0,928

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
2 руб./кВт.ч 1,343 0,928

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
2 руб./кВт.ч 1,343 0,928

        Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

        Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 
1
.

1.2

1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему:

        исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; 

        наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 

общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

        юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 

зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

        Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 
1
.

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1

        Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для 

содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

        Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 
1
.

1.4.2

        Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного 

учета электрической энергии для указанных помещений.

        Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 
1
.

1.4.3



Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
2 руб./кВт.ч 1,343 0,928

1.4.4

        Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

        Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 
1
.

_____
1
_Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и

приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии,

израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной)

деятельности.

_____
2
_Указанные тарифы применяются в случае, если потребители не являются приравненными к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также к населению, проживающему в сельских населенных пунктах. В случае, если

потребители являются приравненными к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и

(или) электроотопительными установками, или к населению, проживающему в сельских населенных пунктах, применяются тарифы, указанные соответственно в пунктах 1.2 и 1.3. 



Таблица 3

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Коми, на 2016 год

Диапазоны напряжения

ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 4 5 6 7

1

1.1 1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт.мес. 365 062 359 586 922 889 1 356 624

1.1.1.2
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях
руб./МВт.ч 59 99 186 729

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 0,631 0,630 1,479 3,475

1.2 2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт.мес. 445 063 335 832 949 135 1 330 778

1.2.1.2
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях
руб./МВт.ч 76 121 227 720

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 0,825 0,569 1,517 3,328

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой 

выручки (без учета оплаты потерь), HBB которой учтена при утверждении 

(расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии в Республике Коми

НВВ сетевых организаций без учета оплаты 

потерь, учтенная при утверждении (расчете) 

единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в Республике 

Коми

Учтенные расходы сетевых организаций, 

связанные с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям, не 

включаемые в плату за технологическое 

присоединение

тыс. руб. тыс. руб.

1 ОАО "Российские железные дороги" 142 391,0                   -                              
2 ООО "Газпром энерго" 24 198,7                     384,5                          
3 АО "Комиавиатранс" 5 447,3                       -                              
4 ПАО "МРСК Северо-Запада" 5 376 022,9                124 021,9                   
5 ООО "Газпром переработка" 1 136,4                       -                              
6 ООО "Газпром добыча Краснодар" 820,9                          -                              
7 АО "КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 1 494 083,6                9 419,3                       
8 ОАО "Оборонэнерго" 72 414,9                     20,5                            

7 116 515,8                133 846,2                   

№ п/п

ВСЕГО

Примечание: размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии указывается в решении в соответствии с подпунктом "б" 

пункта 27 Правил  государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2011 №1178. Данные тарифы не подлежат применению при осуществлении расчетов за услуги по передаче электрической энергии в Республике Коми.

№

п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии 

(мощности)

Единица 

измерения

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике Коми

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии (указывается без учета НДС)

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии (указывается без учета НДС)



Таблица 4

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Коми на 2016 год

ВН СН-I СН-II HH ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Плановый объем полезного отпуска электрической

энергии всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче 

по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче 

электрической энергии, в т.ч.:

млн. кВт.ч 570,1 295,6 1 049,6 653,3 524,7 276,0 1 021,3 662,6

1.1

Плановый объем полезного отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт.ч -           0,02           15,0          183,2       -             0,02             14,3           173,7            

№

п/п

Единица 

измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике Коми

Население и приравненные к нему категории потребителей:

1.1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:

        исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 

многоквартирных домов; 

        наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 

жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

        юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

1.1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и 

приравненные к нему:

        исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 

многоквартирных домов; 

        наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 

жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

        юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии



Плановый объем полезного отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт.ч -           0,02           10,93        133,72     -             0,02             10,46         126,75          

1.1.3

Плановый объем полезного отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт.ч -           0,01           8,8            107,3       -             0,01             8,4             101,7            

1.1.4

Плановый объем полезного отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт.ч -           0,00           0,9            10,5         -             0,00             0,8             10,0              

Плановый объем полезного отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт.ч -           0,00           0,2            2,5           -             0,00             0,2             2,4                

Плановый объем полезного отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт.ч

Плановый объем полезного отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт.ч

1.1.2

0,0 0,0

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему:

        исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 

многоквартирных домов; 

        наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 

жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

        юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.1.4.1

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам 

в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

1.1.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 

электрической энергии для указанных помещений

1.1.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

1,044 0,99

1.1.4.4

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 

нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 

пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности



Плановый объем полезного отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт.ч

1.2

Плановый объем полезного отпуска электрической

энергии потребителям, не относящимся к населению и 

приравненным к нему категориям потребителей

млн. кВт.ч 570,1 295,6 1 013,2 207,8 524,7 275,9 986,4 240,3

2

Величина заявленной мощности всех потребителей, 

оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.:

МВт 132,9 72,7 245,2 220,4 130,4 61,3 231,3 216,4

2.1

  величина заявленной мощности населения и приравненных к 

нему категорий потребителей (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по трем зонам суток)

МВт 0,00 0,02 12,14 148,52 0,00 0,02 11,61 143,17

2.2
  величина заявленной мощности потребителей, не относящихся 

к населению и приравненным к нему категориям потребителей
МВт 132,9 72,7 233,1 71,9 130,4 61,3 219,7 73,3

".

1.1.4.5

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения 

граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

7,904 7,497


