
Коми  Республикаса  энергетика, олангн  да  коммунальной  овмос, тариф  
МИНИСТЕРСТВО  

МИНИСТЕРСТВО  
энергетики, жилищно-коммунального  хозяйства  и  

тарифов  Республики  Коми  
(Министерство  жилищно-коммунального  хозяйства  Республики  Коми) 

ПРИКАЗ  

№  77/7-Т 	 от  29 декабря  2018 г. 

Об  установлении  единых  (котловых) тарифов  на  услуги  по  передаче  
электрической  энергии  по  сетям  территориальных  сетевых  организаций  

Республики  Коми  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26 марта  2003 г. №  35-ФЗ  
«Об  электроэнергетике », постановлением  Правительства  Российской  
Федерации  от  29 декабря  2011 r. №  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  31 августа  2017 года  
№  459 «О  Министерстве  энергетики, жилищно-коммунального  хозяйства  и  
тарифов  Республики  Коми», решением  правления  Министерства  энергетики, 
жилищно-коммунального  хозяйства  и  тарифов  Республики  Коми  (протокол  
от  28 декабря  2018 года  №  75) приказываю: 

1 .Установить  с  1 января  2019 года  по  31 декабря  2019 года  единые  
(котловые) тарифы  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  по  сетям  
территориальных  сетевых  организаций  Республики  Коми  согласно  
приложению . 

2. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  с  1 января  2019 года. 

Заместитель  министра  А.Б. Тюрнина  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к  приказу  Министерства  энегетики, жилищно-

коммунального  хозяйства  и  тарифов  Республики  
Коми  

от  29 декабря  2018 г. №  77/7-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  2019 год  

№  
п/п  

Тарифные  группы  потребителей  электрической  энергий  (мощности) 
Единица  
измерения  

Диапазоны  напряжения  

Всего  ВЫ  СН-I СН-П  НН  

1 2 3 4 5 6 7 8 

] Прочие  потребители  (тарифы  указываются  без  учета  НДС) 1 полугодие  
1.1 Двухставочный  тариф  

1.1.1 - ставка  за  содержание  электрических  сетей  руб./МВт.мес. х  1 077 180 1 272 050 1 491 486 1 266 447 

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

руб./МВт.ч  х  67 102 197 664 

1.2 Одноставочный  тариф  руб./кВт.ч  х  1,726 1,850 2,280 3,094 

1.3 
Величина  перекрестного  субсидирования , учтенная  в  ценах  (тарифах) 
на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  

ты  с. руб. 1 495 898,5 848 410,6 350 203,1 446 630,6 -149 345,8 

1.4 Ставка  перекрестного  субсидирования  руб./МВт.ч  739,72 1 370,25 1 207,84 498,04 -690,23 

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  1 120 267 1 322 932 1 551 145 1 326 815 

2.1 2 - ставка  на  оплату  технологического  расхода  (потерь) в  электрических  
сетях  

руб./МВт.ч  х  68 104 202 680 

2.2 Одноставочный  тариф  руб./кВт.ч  х  1,765 1,916 2,319 3,149 

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

тыс. руб. 1 440 660,1 786 973,9 323 202,0 472 545,9 -142 061,7 

2.4 Ставка  перекрестного  субсидирования  руб./МВт.ч  747,43 1 389,24 1 248,24 537,25 -638,47 



Таблица  2 

Единые  (котловые) тарифы  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  по  сетям  Республики  Коми, поставляемой  населению  и  приравненным  к  нему  категориям  
потребителей, на  2019 год  

по Единица  
Тарифные  группы  потребителей  электрической  энергии  (мощности) измерения  

1 полугодие  2 полугодие  

1 2 3 4 5 

1 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  коммунanьно-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) 	 1 	руб./кВт.ч 	1 	 1,290 1,366 

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, п  иоб  етающие  электрическую  энергию  (мощность) для  п  едоставления  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  О,120 0,182 

Население, проживающее  в  сельских  населенных  пунктах, и  приравненные  к  нему: 
исполнители  коммунanьных  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  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  0,120 0,182 

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. 

Гарантирующие  поставщики, энергосбытовые , энергоснабжающие  организации, приобретающие  электрическую  энергию  (мощность) в  целях  дальнейшей  продажи  
1.4.1 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  0,120 0,182 

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  
1.4.2 

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  1,290 1,366 

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  1,290 1,366 



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 . 

1.4.4 
	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 
	

1,290 
	

1,366 

Гарантирующие  поставщики, энерroсбы  товы  е, энергоснабжающие  организации, приобретающие  электрическую  энергию  (мощность) в  целях  дальнейшей  продажи  населению  и  
приравненным  к  нему  категориям  потребителей  в  объемах  фактического  потребления  населения  и  приравненньгн  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. 

г  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) электроотолительными  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  2019 год  

№  
п/л  

Тарифные  труппы  потребителей  электрической  энергии  
(мощности) 

Единица  
измерения  

Диапазоны  напряжения  

ВН  СН-1 СН-11 НН  

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. 190 558 393 010 1134918  1 626 286 

1.1.1.2 - 
ставка  на  оплату  технологического  расхода  (потерь) в  

электрических  сетях  
руб  /МВт.ч  67 102 197 664 

1.1.2 Одиоставочныйтариф  руб./кВт.ч  0,409. 0,642 1,809 3,873 

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

2 полугодие  

1.2.1 Двухстлвочный  тариф  
1.2.1.1 - ставка  за  содержание  электрических  сетей  руб./МВт.мес. 209 009 411 356 1 157 487 1 669 924 

1.2.1.2  - ставка  на  оплаry технологического  расхода  (потерь) в  
электрических  сетях  

руб  /МВт.ч  68 104 202 680 

1.2.2 Одноставочный  тариф  руб./кВт.ч  0,444 0,668 1,840 3,937 

№  п/п  
Данные, использованные  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  

Величина  потерь  
электрической  энергии  
при  ее  передаче  по  

электрическим  сетям, 
учтенная  при  
формировании  

регулируемых  цен  
(тарифов) 

Наименование  территориальной  сетевой  организации  тыс, руб. тыс. руб. млн. кВгч  
1 ОАО  "Российские  железные  дороги" 173 337,7 28,8 6,84 
2 000 "Газпром  энерго" 31 430,5 - 0,62 
3 ПАО  "МРСК  Северо-Запада" 5 843 439,9 101 583,3 383,54 
4 000 "Газпром  переработка" 1 389,8 - 0,01 
5 АО  "Комиавиатранс " 8 913,1 - 0,39 
б  АО  "Коми  коммунальные  технологии" 1 667 731,6 9720,0 93,79 
7 АО  "Оборонэнерго" 49 130,2 11,3 8,79 

ВСЕГО  7 775 372,8 111343,4 493,98 

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. ] 0.201 ] №  1178. 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  20] 9 год  

№  
п/п  

Единица  
измерения  

1 полугодие 	 2 полугодие  
Диапазоны  напряжения 	 Диапазоны  напряжения  

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

Величины, используемые  при  утверждении  (расчете) единых  (котловых) 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  619,2 290,0 933,9 646,9 566,5 259,0 914,9 623,2 

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  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  
1 	.1 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 14,6 169,4 - 0,02 13,6 154,3 

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  специализированном  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 -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  - 

_ 

0,01 10,92 126,76 - 0,01 10,98 124,42 

Население, проживающее  в  сельских  населенных  пунктах  и  приравненные  к  нему: 
исполнители  коммунanьных  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  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  млн. кВт.ч  - 0,01 9,8 113,8 - 0,01 9,0 101,8 

трем  зонам  суток) _ 

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

1.1.4.1 
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 9,6 - 0,00 0,9 , 10,5 

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 1,9 

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  1,2 0,9 

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  приравненньix 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  

1.1 .4.4 

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) ддя  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  

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

млн. кВт.ч  8,4 7,6 

1.2 

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

млн. кВт.ч  619,2 289,9 896,8 216,4 566,5 258,9 879,6 222,5 

2 
Величина  заявленной  мощности  всех  потребителей, 
оплачивающих  услуги  по  передаче  по  единым  (котловым) 
тарифам  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии, в  т.ч.: 

МВт  159,5 66,4 221,1 212,7 143,9 59,1 215,9 202,6 

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 0,01 12,36 143,52 0,00 0,01 15,79 133,57 

2.2 
величина  заявленной  мощности  потребителей, не  относящихся  
к  населению  и  приравненным  к  нему  категориям  потребителей  

МВт  159,5 66,4 208,8 69,2 143,9 59,1 200,1 69,0 
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