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

МИНИСТЕРСТВО 

МИНИСТЕРСТВО 
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Республики Коми 
(Минстрой Республики Коми) 

ПРИКАЗ 
№ 16/8-Т от 22 декабря 2016 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-Ф3 «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 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 21 декабря 2016 года№ 16) приказываю: 

1.Установить с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. индивидуальные 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 

И.о. министра строительства, тарифов, 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Республики Коми М.Г. Рудавина 



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 энергия 
дли взаиморасчетов между сетевыми организациями 

№ п/п Наименование сетевых организаций 

I 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 

рубУкВт.мес. 
(без НДС) 

рубУкВт.ч 
(без НДС) 

рубАВт.ч 
(без НДС) 

руб./кВт.мес. 
(без НДС) 

рубЛВт.ч 
(бет НДС) 

руб./кВт.ч 
(без НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ПАО "МРСК Северо-Запада" ОАО "Российские железные дороги" 572,925 0,264 2,060 702.600 0,319 2,537 
2 ПАО "МРСК Северо-Запада" ООО "Газпром энерго" 585,054 - 1,300 550,837 - 1,224 
3 ПАО "МРСК Северо-Запада" ООО Тазпром переработка" 1 177,037 0.086 1,852 1 195,602 0,090 1,883 
4 ПАО "МРСК Северо-Запада" ООО Тазпром добыча Краснодар" 1 220,250 * 0,023 • 1,853» 1 220,250 0.024 1,855 
5 АО "КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ООО Тазпром переработка" 1 177,037 0,086 3,617 1 195,602 0,090 3,677 
6 АО "КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ПАО "МРСК Северо-Запада" 409,675 0,178 0,799 346,939 0,127 0,696 
7 АО "КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ОАО "Российские железные дороги" 572,925 0,264 1,716 702,600 0,319 1,777 
8 АО "КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ООО Тазпром энерго" 585,054 - 1,300 550,837 - 1,224 
9 ОАО "Оборонэнерго" ПАО "МРСК Северо-Запада" 7 005.884 0,919 13,629 5 873.107 0,598 12,206 
10 ОАО "Оборонэнерго" ОАО Тоссийские железные дороги" 7 005,884 0.919 15,238 5 873,107 0,598 17.404 

Примечание. 

В I -й графе указаны сетевые организации, с которыми потребители услуг по передаче электрической энергии рассчитываются по единым (котловым) тарифам аа 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 а 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 Тазпром 
энерго". рассчитываются по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии соответственно с ОАО Тоссийские железные дороги" и/или ООО "Газпром энерго". 


