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МИНИСТЕРСТВО  

МИНИСТЕРСТВО  
строительства, тарифов, жилищно-коммунального  и  

дорожного  хозяйства  Республики  Коми  
(Минстрой  Республики  Коми) 

ПРИКАЗ  

№  40/3-Т 	 от  31 июля  2017 г. 

г.Сыктывкар  

Об  установлении  индивидуальных  тарифов  на  услуги  по  передаче  
электрическоi 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, приказом  ФАС  России  от  14 
октября  2016 года  №1466/16 «Об  отмене  приказа  Службы  Республики  Коми  по  
тарифам  от  21.12.2015 №  83/7 «О  тарифах  на  электрическую  энергию  
(мощность), производимую  электростанциями  000 «Республиканская  
генерирующая  компания», приказом  ФАС  России  от  11 октября  2016 года  
№1422/16 «Об  отмене  приказов  Службы  Республики  Коми  по  тарифам  об  
установлении  тарифов  в  сферах  теплоснабжения  и  электроэнергетики», 
приказом  ФАС  России  от  11 октября  2016 года  №1423/16 «Об  отмене  приказов  
Службы  Республики  Коми  по  тарифам  от  21.12.2015 №  83/26 «О  сбытовой  
надбавке  гарантируюiцего  поставщика  электрической  энергии  ОАО  «Коми  
энергосбытовая  компания», от  21.12.2015 №  83/21 «О  ценах  (тарифах) на  
электрическую  энергию  (мощность), поставляемую  ОАО  «Коми  
энергосбытовая  компания» покупателям  на  территории  Республики  Коми, за  



исключением  электрической  энергии  (мощности), поставляемой  населению  и  
приравненным  к  нему  категориям  потребителей», решением  Арбитражного  
суда  города  Москвы  от  27 апреля  2017 года  по  делу  №А40-234904/16-147-2077, 
решением  Арбитражного  суда  города  Москвы  от  22 мая  2017 года  по  делу  
№А40-234229/16-144-2178, решением  Арбитражного  суда  города  Москвы  от  3 
апреля  2017 года  по  делу  №А40-234214/16-33-1959, 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  27 июля  2017 года  №  44), на  основании  приказа  
ФАС  России  от  20 июля  2017 №964/17 приказываю: 

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

Настоящий  приказ  вступает  в  силу  с  1 августа  2017 года. 

И.о. министра  строительства, тарифов, 
жилищно-коммунального  и  дорожного  
хозяйства  Республики  Коми  О.М. Микушева  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

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

от  31 июля  2017 г. №  40/3-Т  

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

№  п/п  е 	 свьг  су  гааизайи" 

2 полугодие  2017 года  (с  01.08.2017 по  31.12.2017) 
Двухставочный  тариф  

Одноставочный  
тариф  

ставка  за  
сопепжаниг  

электрических  
сетей  

ставка  на  оплату  
технологического  
расхода(потерь) 

руб./кВт.мес. 
(без  НДС) 

руб./кВт.ч  
(без  НДС) 

руб./кВт.ч  
(без  НДС) 

1 2 3 4 5 
1 ПАО  "МРСК  Северo-3anада' ОАО  "Российские  железные  дороги" 688,067 0,333 2,506 
2 ПАО  "МРСК  Северо-Запада" 000 "Газпром  энерго" 523,212 - 1,163 
3 ПАО  "МРСК  Северo-Зanада" ООО  "Газпром  переработка" 1 304,509 - 1,957 
4 ПАО  "МРСК  Северо-Запада" ООО  "Газпром  добыча  Краснодар" 1 207,207 - 1,811 
5 АО  "КОМИ  КОММУНАЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ " ООО  "Газпром  переработка" 1 304,509 - 3,914 
6 АО  "КОМИ  КОММУНАЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ " ПАО  "МРСК  Северо-Запада" 468,510 0,132 0,902 
7 АО  "КОМИ  КОММУНАЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ" ОАО  "Российские  железные  дороги" 688,067 0,333 1,761 
8 АО  "КОМИ  КОММУНАЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ" 000 "Газпром  энерго" 523,212 - 1,163 
9 АО  "Оборонэнерго " ПАО  "МРСК  Северо-Запада" 6 161,207 0,228 12,405 
10 АО  "Оборонэнерго " ОАО  "Российские  железные  дороги" 6 161,207 0,228 17,858 

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