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МШШСТЕРСТВО
строительства, тарифов, жиЛищно-коммунального и

дорожвого хозяйства Республики Коми
(Минстрой Республики Коми)

ПРНКАЗ . . ..

N240/2-Т отЗl июля2оl7г

... .

г.Сыктывкар :

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

. Республики Коми .

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N~ 35-ФЗ «06
электроэнергетлке», п:остановлением Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2011 r. N2 1178 «0 ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на
розничном (потребительском) рьшке, угнержденцыми приказом Федеральной
службы по тарифам от 6 августа 2004 г. 11~ 20-э12, приказом ФАС России от
21 марта 2017 года N9 370/17 «06 отмене приказов Министерства
строительства, тарифов, жилищНо-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми по вопросам утверждения единых (котловых) тарифов на
услуги по передаче электрической энергии», приказом ФАС России от 14
октября 2016 года N21466/1б «06 отмене приказа Службы Ресnублики Коми no
тарифам от 21.12.2015 119 83/7 «0 . тарифах на электрическую энергию
(мощность), . . производимую электростанциями 000 «Республиканская
генерирующам компания», приказом ФАС России от 11 октября 2016 года



К21422/1б «Об отмене приказов Службы Республики Коми по тарифам об
установлении тарифов в сферах теплоснабженют и электроэнергетики»,
приказом ФАС России от 11 октября 2016 года К~1423/1б «Об отмене приказов
Службы Ресnублики Коми по тарифам от 21.12.2015 N2 83/26 «0 сбытовой
надбавке гарантярующего поставщика электрической энергии ОАО «Коми
энергосбытовая компания», от 21.12.2015 N9 83/21 «0 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 N2А40-234904/16-147-2О77,
решением Арбитражяого суда города Москвы от 22 мая 2017 года по делу
NцА4О-234229/lб-144-2178, решением Арбитражного суда города Москвы от З
апреля 2017 года по делу N&А40-234214/i6-3З-1959, постановлением
Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 года Ng 519 «0
Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммуыального и дорожкого
хозяйства Республики Коми», решением Правления Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммувального и дорожного хозяйства
Республики Коми (протокол от 27 июля 2017 года Ng 44), на основании приказа
ФАС России от 20 июля 2017 N2964/17 приказываю:

1.Установить с 1 августа 2017 года по 31 декабря 2017 года единые
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергия по сетям
территориальных сетевых организаций Республики Коми согласно
приложению.

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

Ко. министра стротпельства, тарифов,
жилищно-коммунальНого и доiwжвого ‚4’~,~ ‚—

хозяйства Республики Коми . 0727’ О.М. Микушева
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пгилож~иив

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

. Республики Коми

отЗl июля 2017 г. МQ 40/2-Т

Единые (котловые) тарифьи на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Коми

Таблица I

Единые (котловые) тарифьх на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Коми, поставляемой прочим потребителям, на 2017 год

No Единица диапазоны напряжения
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)п/п измерения Всего I ви СН-1 СН-П I HH

1 2 3 4 I s ) б 7 I 8
1 Прочие потребители (тарифы указываются без учетаНДС) - 2 полугодие20l7 года (с 01.08.2017 по 31.12.2017)

1.1 Двухставочный тариф - -:

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./Мвт.мес: х 1 058 134 1 249 558 1 465 114 1 244 587

1.1.2 ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических руб /МВтч х 67 103 198 ‚670
сетях -

1.2 Одноставочньгй тариф руб./кВт.ч х 1,683 1,793 2,201 3,028

1.3 Величина перекрестного субси’аирования, учтенная в ценах ~тарифа~ руб. 1 448 803,2 684 970.1 405 446,0 506 661,3 -148 274,1
на услуги по передаче электрической энергии -

1.4 Ставка перекрестного субсидировавют руб./МВт.ч’ 712,44 1 305,96 1 203,45 518,55 -759,92

...;



. Таблица 2
Единые (котловые) тарифы на услуги ло передаче электрической.энергии по сетям Республики Коми, поставляемой населению и

приравненньхм к нему категориям потребителей, на 2017 год

К2 ‘. Единица 2 полугодне 2017 года (с
& Тарифные группы потребителен электрической энергии (мощности) измерения 01.08.2017 по 31.12.2017)

1 2 3 4
1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС) .

Население и приравнснньте к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилипщо-строительвые, жилищные или иные специализированаые

потребительскле кооперативы либо управляющие оргапизацин), приобретающие элехтричсскую энергию (мопщость) для предоставления
коммунальнмх услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества мвогокварткрных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставлjцощие гражданам жилые помещения елециализнрованного жилищного фонда,
включая жилые помещенил в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынуищекных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания

1 1 ЛВ~~ признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий грахщан, приобретающие электрическую~ энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической
энергии населением и содержания мест общего пользовапия в домах, в которых имеются жилые помещения специализировавного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую знерпло (мопщость) в целях потребления на коммунально-бытовьте нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских часm и рассчктывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретаюпще электрическую энерпло (мощность) в целях
цальнейшей продажи населению и приравненньп4 к нему категориям потребителей, y~азанньгм в данном пункте
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) I рубlкВт.ч I 1,508



Население, прожи~аiощее в городских населенных дунпах в домах, оборудованных в устаиовленном порядке стационарными электроллитами и
(или) электроотопительНыми установками, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные илп иные специализировакльхе
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества миогоквартирньих домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставлзнощие 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 фоида для временного проживания

1 2 лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическуюэнергию (мощность) для предоставления коммунальаых услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализироваяного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (молщость) в целях потребления на коммунально-бьповые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии. -

Гарантирующие поставщики, энергосбьгговые, энергоснабжающие организация, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированньтй по двум и по трем зонам суток) руб./кВт.ч 0,372

Население, проживаютцее в сельских населенных пунктах) и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарнщества собственников жилья, жилящно-строительные, жилищные или иные специализированные

потребительские кооперативы либо управляющие организация), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные имя лица), предоставляющне гражданам жилые lIомещениjl специализированного жилищного фонда,
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонд; жилые помещения в дома системы социального обслуживания
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания
лиц, признанных беженцами, а таюке жилые.помещения для социальной защиты оfдельных кёгегорий граждан, приобретающие электрическую

1.3 энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям тцких кильа помещений в объемах потребления электрической

энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализироваяяого жилого фонда,
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) i целях потребления да коммувально-бытовые нужды в

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчиiъхвающиеся по догойору энергоснабжения цо показаниям общего прибора учета
электрической энергии. - - . .. - - : .: - , -

Гарантируюы’ие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие оргализацйи, приобрстёющие электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненвьтм к нему категориям аотребителей,.&казанньг,{ в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по.двум и по трем зонам суток) I руб./квт.ч ( 0,372
1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исюпочением указанных в пункте 71(1) Оёнов ценообразования:



Сацоводческие, Огородыические или дачяые некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организация, учрежденные гражданами
на добровольньа началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйствея~ых 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 1

Одноставочный тариф (в том числе дыфференцированный по двум и по трем зонам суток)2 руб./кВт.ч I 0,372

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

Гарантируюiдие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организация, приобретающие электрическую энерппо (мощность) в целях
1.4.2 . .. .-

дальнеишен продажи приравненвым к населению категориям потребгпелеи, указанным в данном пункте .

Одноставочный тариф (в том числе длфференцировалньий по двум и по трем зонам суток)2 руб./квт.ч 1,508

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

1.4.3 дальнейшей продажи приравненкым 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 1,508

Объединения граждан, приобретающух электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных
постройках (погреба, сараи): некоммерческяе объединепия граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие
отдельно стоящими гаражами, приобретающие элекгрическую энергию (мощность) в целях потреблепйлт на коммувально-бытовые нужцы и не
используемую для осуществления коммерческой деятельности.

1.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбьповые, энергоснабжающие организация, приобретаюпще электрическую энерпйо (мощность) в целях

дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пуякте

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированньхй по двум и по трем зонам суток)2 рубjкВт.ч j 1,508

I Гарантируюiцие поставщики, энергосбьповые, энергоснабжающие организации, приобретающие электряческую энергию (мощность) в целях

дальнейшей продажи населению и приравненньтм 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-бьповые
нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.



2 Указаннью тарифьт Применяются в случае, если потребители не явл5потся приравнениыми к населению, проживающему в городских населенных

пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарнымu электроплитами и (яли) электроотопятельными 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) элекгроотопительньпми
установками, или к населению, проживающему в сельских населенных пунктах, применяются тарифы, указанные соответственно в пунктах 1.2 и 1.3.



Таблица З
Размер Экономически обоснованных едимьих (котловых) тарифов на услуги no передаче электрической энергии по сетям Республики Коми, на 2017 год

3(2 Тарифные группы потребителей электрической энергии I Единица Диапазоны напряжения
л/п (мощности) измерения вн Сн-i СН-П RH

1 2 ) 3 4 5 I 6 ! 7

1 Величины, используемые при утверищенил (расчете) едвяых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике Коми

1.1 Размер экономически обоснов~нь~ единьа (котловьа) тарифов на услуги no 2 полугодие 2017 года (с 01.08.2017 по 31.12.2017) .

передаче электрической энергии (указывается без учета ЫДС)

11.1 двухставочньгйтариф .

1.1] .1 - ставка за содержание электрических сетей рубЛчlВт.мес. 193 075 359 584 1 085 865 1 645 659

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в рублчiвт.ч 67 103 198 670
электрических сетях I______________ !

1.1.2 Одноставочныйтариф руб./кВт.ч 0,396 0,589 1,707 4,109

НВВ сетевых организаций без учета оплаты Учтенные расходы сетевых организаций,Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой потерь, учтенная при утверждении (расчете) связанные с осуществлением технологического
выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по присоединения к электрическим сетям, не

3(9 n/n (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической передаче электрической энергии в Республике вюiючаемые в плату за технологическое
энергии в Республике Коми . Коми присоедияение

тыс, руб. тыс, руб.I ОАО Российские железные дороги’ 138 826,5 325,7
2 000 “Газвром энерго’ 27 306.6 -

З ПЛО “МРсК Северо-Запада” 5 663 333,5 125 570,6
4 000 “Газпром переработка” 1 295.9
5 000 ‘Газиром добыча Краснодар 849,9
б ло “коми КОММУнАлЬНЫIЕ ТЕХНОЛОГии” 1 643 284,3 10 786,1
7 АО “Оборонэнерго” 70 756.8 124.2

ВСЕГО 7 545 703.4 136 806,6

Примечание: размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии указывается в решении в соответствии с подпунктом “б”
пункта 27 Правил государственного регдлнроваыия (пересмотра, применения) цен (тарифов) в эдектроэнергетике, утвержденных постановлеиием Правительства Российской
Федерации от 29.10.2011 ?49≥1 178. Данные тарифы не подлежат примененхпо 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

2 полугодие 2017 года (с 01.08.2017 по 31.12.2017)N~ Едишща .

диапазоны напряженияп/п измерения СН-’ СН-п ml

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

Плановый объем полезного отпуска электрической

энергии всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче млн кВт.ч 524,5 337,0 1 01 1,9 604,9
по едялым (котловьхм) тарифам на услуги по передаче
электрической энергии, в т.ч.:

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей:

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пулктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные

специализированные потребительские кооперативы либо управляюпще организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммуналькьих услуг собствеяникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирньих домов;

наймодатели (или уполыомоченные ими лица), предоставлпощие гражданам жилые помещения специалязировалного жилищного
фонда, включая жилые помещения в общежитию’ жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного пёселекия вьяужцейлых переселенцев, жилые

1 1 1 помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также лые помещения для социальной защитыотдельных категорий граждан, приобретающке электрическую энергиiб (мощность) для пре~оставления коммунальных услуг

пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированяогожмлого фонда; .

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощйоqпд. в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиёся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии .. . : - - . . -

Плановый объем полезного отпуска электрической . - . .

энергии (в том числе с учетом дифференциации ло двум и по млн. кВт.ч ,. - 0,02 14,1 166,1
трем зонам суток) , . . ‘ - . .



Население, Проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стацяонарнымя
электроплитами и (или) электроотопительньп.Оi установками и приравненльи к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищио-строительные, жилищные или иные
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие оргаяизации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммуиальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержаяиjт общего имущества
многокварткрньтх домов;

наймодателя (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализироваяного жилищного
фонда, включая жилые помещения в общежития; жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые

1.1.2 помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретшоiцие электпическvю энергию (моащооть) для предсставлспил хо~пqнальных 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 элёктрическую энерпло (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитьтвающиеся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии

плановьш объем полезного отпуска электрической
энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по млн. кВтл 0,02 11,13 130,87

_____ трем зонам суток)

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищеtпва собственников жилья, жклiищно-строитеув,ные, жилищные или иные

специализироваяные потребительскяе кооперативы либо управляющие организации), приобретающне электрическую энерппо
(мощность) для предоставления коммунальньЫх услуг собствешпiкам и пользователп. жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляiощие гражданам жилые помещения специализированного жилищного
фонда, включая жилые помещеиия в общежития; жизп,iе помещения маиевренного фонд; жилые помещений в домах системы

1.1.3 - социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вьпужцеиных переселеицев, жилые
помещения фонда для временного проэкиваяия лид, признанных беженцами, а таюке жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставлевия коммунальньхх услуг
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергия населением и содержания мест общего
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энерпло (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчнтывающиеся no договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии .



Hлановый объем полезного отпуска электрической -

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по
трем зонам суток)

млн. кВт.ч 0,01 7,9 92,7

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исюыоченкем указанных в пункте 71(1) Основ ценообразованил:
Садоводческие, огороднические или дачньис некоммерчесюiе объедкиения граждан - некоммерчесюiе организации, учреждениые
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяй~твенль~ задач ведения садоводства,

1 1 4 1 огородничества и дачного хозяйства‘ ‘ Hлановый объем полезного отпуска электрической -

энергии (в том числе с учетом дифференпиацим по двум и по млн. кВт.ч - 0,00 0,8 9,2
трем зонам суток)

Юридические лица, приобретающие электрическую энергшо (мощность) н целях потребления ссухщеяньп,пi в помсщс-пллХ ДЛЯ ДП

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 млн. кВт.ч - 0,00 0,2 2,2
трем зонам суток)
Содержащиеся за счет прихожал религиозные организации -

1 1 4 ~ Плановый объем полезного отпуска электрической~ энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по млн. кВт.ч 1,233

трем зонам суток)

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, прнобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи населению и приравненвым к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения
и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходовёлной на места общего пользования в целях

1 1 4 4 потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осущёстйления кощдерческой (профессиональной)‘ . ‘ деятельности - : , -

плановый объем полезного отпуска электрической — : - - -

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по: млн. кВт.ч ;. .‘ - - ‘ 0,0
трем зонам суток) - - - - - . - -

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергйю (мощность) для исполйовавия-в принадлежащих им хозяйственных
постройках (погреба, сараи); некоммерческне объединенйг-грапщан (гаражно-с’троительные; гаражньте кооперативы) и граждане,
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретаюпще ~лектрическую энеkгию (мощность) в делях потребления на коммунально

1.1.4.5 бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности ‘ . -

Hлаловый объем полезного отпуска электрической . ‘ - - - ‘ - ; -.‘~ - -‘ - - . -

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по млн. кВт.ч- .~ - . -: 8,268845
трем зонам суток) - -



плановый объем полезного Отпуска электрической
энергии потребителям, не Относящимся к населению и
приравненнЫIм к нему категориям потребителей

1.2 млн. кВт.ч 524,5 336,9 977,1 195,1

Величина заявленной мощности всех потребителей,
2 Оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) МВт 132,0 75,9 . 234,3 210,7

тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.:

величина заявленной мощности населения и приравненаых к .

2.1 нему категорий потребителей (в том числе с учетом МВт 0,00 0,02 11,61 149,08
дифференциации по двум и по трем зонам суток)

2.2 величина заявленной мощности потребителей, не относящихся ~т 132,0 75,9 222,7 61,6
к населению и приравненным к нему категорвям потревителей


