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

МИНИСТЕРСТВО  

МИНИСТЕРСТВО  
строительства, тарифов, жилищно-коммунального  и  

дорожного  хозяйства  Республики  Коми  
(Минстрой  Республики  Коми) 

ПРИКАЗ  

№  6/2-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  №  16/9-Т  «Об  установлении  единых  (котловых) 
тарифов  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  по  сетям  
территориальных  сетевых  организаций  Республики  Коми» 

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  №20/1-Т  «О  внесении  изменения  в  приказ  
Министерства  строительства, тарифов, жилищно-коммунального  и  дорожного  
хозяйства  Республики  Коми  от  22 декабря  2016 года  №  16/9-Т  «Об  
установлении  единых  (котловых) тарифов  на  услуги  по  передаче  
электрической  энергии  по  сетям  территориальных  сетевых  организаций  
Республики  Коми», 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: 

Внести  в  приказ  Министерства  строительства, тарифов, жилищно-
коммунального  и  дорожного  хозяйства  Республики  Коми  от  22 декабря  2016 
года  №  16/9-Т  «Об  установлении  едины  (котловых) тарифов  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. 

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

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

К.Г. Лазарев  . 
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пРиложЕl{иЕ  

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

Республики  Коми  

от  9 февраля  2017 г. №  6/2-Т  

"ПРИЛОЖЕНИЕ  

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

Республики  Коми  

от  22 декабря  2016 г. №  16/9-Т  

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  2017 год  

иº 
п/п  

Тарифные  группы  потребителей  электрической  энергии  (мощности) 
Единица  
измерения  

Диапазоны  напряжения  

Всего  ВН  СН-I СН-II НН  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Прочие  потребители  (тарифы  указываются  без  учета  НДС) 1 полугодие  

1.1 Двухставочный  тариф  

1.1.1 - ставказасодержаниеэлектрическвхсетей  руб./МВт.мес. х  992 006 1 179 067 1 374 374 1 230 530 

1.1.2 - ставка  на  оплату  технологического  расхода  (потерь) в  электрических  
сетях  

руб./МВт.ч  х  75 119 224 714 

1.2 Одноставочный  тариф  руб./кВт.ч  х  1,558 1,672 2,025 2,848 

1 3 
Величина  перекрестного  субсидирования , учтенная  в  иенах  (тарифах) 
на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  

тыс. руб. 1 319 510,6 529 455,8 238 758,7 590 549,8 -39 253,7 

1.4 Ставка  перекрестного  субсидирования  руб./МВт.ч  632,52 894,95 1 004,76 573,13 -173,32 
2 Прочие  потребители  (тарифы  указываются  без  учета  НДС) 2 полугодие  

2.1 Двухставочный  тариф  

2.1.1 - ставка  за  содержание  электрических  сетей  руб./МВт.мес. х  1 064 335 1 249 601 1 465 128 1 246 132 

2.1.2 - ставка  на  оплату  технологического  расхода  (потерь) в  электрических  
сетях  

руб./МВт.ч  х  80 126 238 760 

2.2 Одноставочный  тариф  руб./кВт.ч  х  1,748 1,874 2,322 3,211 

2.3 
Величина  перекрестного  субсидирования , учтенная  в  ценах  (тарифах) 
на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  

тыс. руб. 1 451 753,2 524 184,0 384 335,3 630 061,3 -86 827,4 

2.4 Ставка  перекрестного  субсидирования  руб./МВт.ч  718,17 1 008,37 1 204,66 666,90 -365,09 



Таблица  2 

Единые  (котловые) тарифы  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  по  сетям  Республики  Коми, поставляемой  населению  и  приравненным  к  нему  категориям  
потребителей, на  2017 год  

о  
- Тарифныеп/п  группы  потРебителей  элекТРической  энергии  (мощности) 	 измерения 

 
	

1 по" 	одие 	 2 полугодие  Единица  

1 	 2 	 _ 	З 	 4 	 5 
1 	Население  и  приравненные  к  нему  категории  потребителей  (тарифы  указываются  без  учета  НДС) 

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  

	

11 	
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  элек'грическую  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  ~. 

Одноставочный  тариф  (в  том  числе  дифференцированный  по  двум  и  по  трем  зонам  суток) 	 руб./кВт.ч 	 1,041 	 1,357 

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  

'2 	отдельных  категорий  г  аждан, п  иоб  етающие  электрическую  энергию (мощность)для  п  едотавлени  коммунальных  услугпользователм  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  ~. 



Одноставочный  тариф  (в  том  числе  дифференцированный  по  двум  и  по  трем  зонам  суток) руб./кВт.ч  0,010 0,222 

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  

1 '3 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  рассчить►вающиеся  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 '. 

Одноставочный  тариф  (в  том  числе  дифференцированный  по  двум  и  по  трем  зонам  суток) руб./кВт.ч  0,010 0,222 
1.4 Приравненные  к  населению  категории  потребителей , за  исключением  указанных  в  пункте  71(1) Основ  ценообразования : 

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. 

1,4.1 Гарантирующие  поставщики, энергосбытовые , энергоснабжающие  организации, приобретающие  электрическую  энергию  (мощность) в  целях  дальнейшей  продажи  
приравненным  к  населению  категориям  потребителей , указанным  в  данном  пункте '. 

Одноставочный  тариф  (в  том  числе  дифференцированный  по  двум  и  по  трем  зонам  суток)2 руб./кВт.ч  0,010 0,222 

Юридические  лица, приобретаюшие  электрическую  энергию  (мощность) в  целях  потребления  осужденными  в  помещениях  для  их  содержания  при  условии  наличия  раздельного  
учета  электрической  энергии  для  указанных  помещений . 

1 4.2 Гарантирующие  поставщики, энергосбытовые , энергоснабжающие  организации, приобретающие  электрическую  энергию  (мощность) в  целях  дальнейшей  продажи  
приравненным  к  населению  категориям  потребителей, указанным  в  данном  пункте '. 

Одноставочный  тариф  (в  том  числе  дифференцированный  по  двум  и  по  трем  зонам  суток)2 руб./кВт.ч  1,041 1,357 

Содержащиеся  за  счет  прихожан  религиозные  организации . 
Гарантирующие  поставщики, энергосбытовые , энергоснабжающие  организации, приобретающие  электрическую  энергию  (мощность) в  целях  дальнейшей  продажи  

1.4.3 приравненным  к  населению  категориям  потребителей, указанным  в  данном  пункте '. 

Одноставочный  тариф  (в  том  числе  дифференцированный  по  двум  и  по  трем  зонам  суток)2 руб./кВт.ч  1,041 1,357 



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  испольуемую  для  осуществления  коммерческой  деятельности . 

I .4.4 
	Гарантирующие  поставщики, энергосбытовые , энергоснабжающие  организаций, приобретающие  электрическую  энергию  (мощность) в  целях  дальнейшей  продажи  
приравненным  к  населению  категориям  потребителей, указанным  в  данном  пункте  ~. 

Одноставочный  тариф  (в  том  числе  дифференцированный  по  двум  и  по  трем  зонам  суток)г  руб./кВт.ч  1,041 1,357 

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. 

Z 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. 

1 



Таблица  3 

Размер  экономически  обоснованных  единых  (котловых) тарифов  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  по  сетям  Республики  Коми, на  2017 год  

№  
п/п  

Тарифные  группы  потребителей  электрической  энергии  
(мощности) 

Единица  
измерения  

Диапазоны  напряжения  
ВН  СН-I СН-II ш.! 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Величины, используемые  при  утверждении  (расчете) единых  (котловых) тарифов  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  в  Республике  Коми  

1.1 
Размер  экономически  обоснованных  единых  (котловых) тарифов  на  услуги  по  
передаче  электрической  энергии  (указывается  без  учета  НДС) 

1 полугодие  

1.1.1 Двухставочный  тариф  
1.1.1.1 - ставка  за  содержание  электрических  сетей  руб./МВт.мес. 387 339 413 113 964 963 1 374 031 

1.1 	1.2 - ставка  на  оплату  технологического  расхода  (потерь) в  
электрических  сетях  

руб./МВт.ч  7б  123 187 638 

1.1.2 Одноставочный  тариф  руб./кВт.ч  0,716 0,667 1,474 3,271 

1.2 
Размер  экономически  обоснованных  единых  (котловых) тарифов  на  услуги  по  
передаче  электрической  энергии  (указывается  без  учета  НДС) 

2 полугодие  

1.2.1 Двухставочный  тариф  
1.2.1.1 - ставка  за  содержание  электрических  сетей  руб./МВт.мес. 416 368 412 611 1 032 782 1 470 096 

1.2. 1 	2 - ставка  на  оплату  технологического  расхода  (потерь) в  
электрических  сетях  

руб./МВт.ч  71 93 187 685 

1.2.2 Одноставочный  тариф  руб./кВт.ч  0,799 0,670 1,677 3,733 

№  п/п  

Наименование  сетевой  организации  с  указанием  необходимой  валовой  
выручки (без 

  
чета  оплаты  поте  ь  , НВВ  которой  учтена  п  и  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" 140 033,2 325,7 
2 000 "Газпром  энерго" 27 586,7 - 
3 ПАО  "МРСК  Северо-Запада" 5 674 690,7 125 570,6 
4 000 "Газпром  переработка " 1 308,2 - 
5 000 "Газпром  добыча  Краснодар " 859,5 - 
6 АО  "КОМИ  КОММУНАЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ" 1 629 091,9 10786,1 
7 АО  "Оборонэнерго " 73 205,8 124,2 

ВСЕГО  7 546 776,0 136 806,6 

Примечание : размер  экономически  обоснованных  единых  (котловых) тарифов  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  указывается  в  решении  в  соответствии  с  подпунктом  "6" 
пункта  27 Правил  государственного  регулирования  (пересмотра, применения) цен  (тарифов) в  электроэнергетике , утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  
Федерации  от  29.10.2011 №1 178. Данные  тарифы  не  подлежат  применению  при  осуществлении  расчетов  за  услуги  по  передаче  электрической  энергии  в  Республике  Коми. 



Таблица  4 

Показатели  для  целей  расчета  единых  (котловых) тарифов  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  по  сетям  Республики  Коми  на  2017 год  

№  
п/п  

' Единица  
измерения  

1 полугодие 	 2 полугодие  
Диапазоны  напряжения 	 Диапазоны  напряжения  

ВН  CH-I CH-II НН  ВН  CH-I CH-II НН  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Величины, используемые  при  утверждении  (расчете) единых  (котловьгс) тарифов  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  в  Республике  Коми  
Плановый  объем  полезного  отпуска  электрической  

1 энергии  всех  потребителей, оплачивающих  услуги  по  передаче  
по  единым  (котловым ) тарифам  на  услуги  по  передаче  
электрической  энергии, в  т.ч.: 

млн. кВт.ч  591,6 237,7 1 066,8 663,1 519,8 319,1 979,6 649,8 

1.1 Население  и  приравненные  к  нему  категории  потребителей : 

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  коммунальньпн  услуг  собственникам  и  пользователям  жилых  помещений  и  содержания  общего  имущества  
многоквартирных  домов; 

наймодатели  (или  уполномоченные  ими  лица), предоставляющие  гражданам  жилые  помёщения  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  вы  нужденньпс  переселенцев, 
жилые  помещения  фонда  для  временного  проживания  лиц, признанных  беженцами, а  также  жилые  помещения  для  социальной  защиты  отдельных  категорий  граждан, приобретающие  

1.1.1 электрическую  энергию  (мощность) для  п  едотавления  коммунальных  услуг  пользователям  таких  жилых  помещений  в  объемах  по 	еблени  электрической  энергии  населением  и  соде  жни  
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 14,6 175,2 - 0,02 14,0 166,1 

Население, проживающее  в  городских  населенны  пунктах  в  домах, оборудованных  в  установленном  порядке  стационарными  электроплитами  и  (или) элекгроотопительньпии  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  коммунальньы  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, 

1.1.2 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-бьтговые  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 11,14 133,52 - 0,02 10,62 125,55 

Население, проживающее  в  сельских  населенны  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  
1.1.3 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  коммунальньгс  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  населенны  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  - 0,01 8,9 107,1 - 0,01 8,5 100,1 

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

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

1.1.4.1 

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

Плановый  объем  полезного  отпуска  электрической  
энергии  (в  том  числе  с  учетом  дифференциации  по  двум  и  по  
трем  зонам  суток) 

млн. кВт.ч  - 0,00 0,8 9,1 - 0,00 0,8 9,2 

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  

1.1'4'2 
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 2,2 - 0,00 0,2 2,2 

Содержащиеся  за  счет  прихожан  религиозные  организации  

1.1.4.3 
Плановый  объем  полезного  отпуска  электрической  
энергии  (в  том  числе  с  учетом  дифференциации  по  двум  и  по  
трем  зонам  суток) 

млн. кВт.ч  1,22 1,233 

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  приравненньлс  к  нему  категорий  потребителей  и  объемах  электроэнергии, израсходованной  на  места  общего  

1.1 .4.4 
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  0,0 0,0 



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  

Плановый  объем  полезного  отпуска  электрической  
энергии  (в  том  числе  с  учетом  дифференциации  по  двум  и  по  
трем  зонам  суток) 

млн. кВт.ч  8,17171 8,268845 

1.2 

Плановый  объем  полезного  отпуска  электрической  
энергии  потребителям , не  относящимся  к  населению  и  
приравненным  к  нему  категориям  потребителей  

млн. кВт.ч  591,6 237,6 1 030,4 226,5 519,8 319,0 944,8 237,8 

2 

Величина  заявленной  мощности  всех  потребителей, 
оплачивающих  услуги  по  передаче  по  единым  (котловым) 
тарифам  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии, в  т.ч.: 

МВт  146,1 52,2 237,1 211,7 133,8 74,4 235,6 224,6 

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 12,14 146,27 0,00 0,02 11,61 146,58 

2.2 
величина  заявленной  мощности  потребителей, не  относящихся  

к  населению  и  приравненным  к  нему  категориям  потребителей. 
МВт  146,1 52,2 225,0 65,5 133,8 74,4 224,0 78,0 
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