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№  1~/2  -Т  

    

Об  установлении  цен  (тарифов) на  электрическую  энергию  (мощность) в  
отношении  АО  «Коми  коммунальные  технологии», поставляемую  
дизельными  электростанциями  на  розничном  рынке  на  территории  
Республики  Коми  (МР  «Троицко-Печорский», МР  «Усть-Куломский», 
МР  « Княжпогостский», МР  « Удорский», МР  «Усть-Цилемский», 

МР  « Ижемский», ГО  « Инта», ГО  «Усинск») покупателям  
(гарантирующим  поставщикам, в  границах  зоны  деятельности  которого  
расположены  точки  поставки, в  которых  исполняются  обязательства  

производителя  электрической  энергии  (мощности) по  поставке  
электрической  энергии  (мощности)) 

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», постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от  4 мая  2012 года  №  442 «О  
функционировании  розничных  рынков  электрической  энергии, полном  и  (или) 
частичном  ограничении  режима  потребления  электрической  энергии», 
Методическими  указаниями  по  расчету  регулируемых  тарифов  и  цен  на  
электрическую  (тепловую) энергию  на  розничном  (потребительском ) рынке, 
утвержденными  приказом  Федеральной  службы  по  тарифам  от  б  августа  2004 
года  №  20-э/2, постановлением  Правительства  Республики  Коми  от  31 августа  
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2017 года  №  459 «0 Министерстве  энергетики, жилищно-коммунального  
хозяйства  и  тарифов  Республики  Коми», решением  правления  Министерства  
энергетики, жилищно-коммунального  хозяйства  и  тарифов  Республики  Коми  
(протокол  от  «23» апреля  2019 года  №   20 ) приказываю : 

Установить  с  23 апреля  2019 года  по  31 декабря  2019 года  цены  
(тарифы) на  электрическую  энергию  (мощность) в  отношении  АО  «Коми  
коммунальные  технологии», поставляемую  дизельными  электростанциями  на  
розничном  рынке  на  территории  Республики  Коми  (МР  «Троицко-
Печорский», МР  « цсть-Куломский», МР  «Княжпогостский» , МР  «Удорский», 
МР 	«Усть-Цилемский», МР  « Ижемский», ГО  «Инта», ГО  «Усинск» ) 
покупателям  (гарантирующим  поставщикам, в  границах  зоны  деятельности  
которого  расположены  точки  поставки, в  которых  исполняются  обязательства  
производителя  электрической  энергии  (мощности) по  поставке  электрической  
энергии  (мощности)), согласно  приложению . 

Признать  утратившим  силу  приказ  Министерства  энергетики, 
жилищно-коммунального  хозяйства  и  тарифов  Республики  Коми  от  17 
декабря  2018 года  №б2/9-Т  «Об  установлении  . цен  (тарифов) на  
электрическую  энергию  (мощность) в  отношении  000 «Республиканская  
Генерирующая  Компания», поставляемую  дизельными  электростанциями  на  
розничном  рынке  на  территории  Республики  Коми  (МР  «Троицко-
Печорский», МР  «Усть-Куломский», МР  «Княжпогостский», МР  «Удорский», 
МР 	«Усть-Цилемский» , МР  « Ижемский», ГО  «Инга», ГО  «Усинск») 
покупателям  (гарантирующим  поставщикам, в  границах  зоны  деятельности  
которого  расположены  точки  поставки, в  которых  исполняются  обязательства  
производителя  электрической  энергии  (мощности) по  поставке  электрической  
энергии  (мощности))». 

Настоящий  приказ- вступает- в  силу  с  момента  подписания. 

Заместитель  министра  А.Б. Тюрнина  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к  приказу  Министерства  энергетики, 
жилищно-коммунального  хозяйства  и  

тарифов  Республики  Коми  
от  «23 » апреля  2019 г. №  i.7/2.  -Т  

Цены  (тарифы) на  электрическую  энергию  (мощность) в  отношении  АО  «Коми  
коммунальные  технологии», поставляемую  дизельными  электростанциями  на  розничном  
рынке  на  территории  Республики  Коми  (МР  «Троицко-Печорский», МР  «Усть-Куломский», 

МР  «Княжпогостский», МР  «Удорский», МР  «Усть-Цилемский», МР  « Ижемский», ГО  «Инга», 

ГО  «Усинск») покупателям  (гарантирующим  поставщикам, в  границах  зоны  деятельности  
которого  расположены  точки  поставки, в  которых  исполняются  обязательства  производителя  

электрической  энергии  (мощности) по  поставке  электрической  энергии  (мощности)) 

(тарифы  указываются  без  НДС) 

№  п/п  Показатель  Единица  
измерения  

1 полугодие  2 полугодие  
Цена  

(тариф) 
Цена  

(тариф) 

1 Двухставочны  й  тариф  

1.1 ставка  стоимости  единицы  электрической  мощности  руб./кВт.мес. 1214,787 1372,706 

1.2 ставка  стоимости  единицы  электрической  энергии  руб./кВт.ч  15,489 16,017 
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