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строительства, тарифов, ЖидИщно-коммунального и

дорожного хозяйства Республики Кёми
QИилстрой Республики Коми)

прикАз
N240/3-Т отЗl шоля 2017г
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Об установлении индивидуалыных тарифов на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов межтху сетев~ми

организациями . :

В соответствия с Федеральным законом от 26 марта 20О~ t N~ 3543 «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федераi’ии от
29 декабря 2011 r. Ng 1178 «0 ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на
розничном (потребительском) рынке, угнержденными приказом Федеральной
службы по тарифам от 6 августа 2004 г. NЁ 20-э/2, приказом ФАС России от 14
октября 2016 года N21466/16 «Об отмене приказа Службы Республики Коми по
тарифам от 21.12.2015 КQ 83/7 «0 тарифах на электрическую энергию
(мощность), производимую электростанциями 000 «Республиканская
генерирующая компанию>, приказом ФАС России от 11 октября 2016 года
К21422/lб «Об отмене приказов Службы Республики Коми по тарифам об
установлении тарифов в сферах теплоснабженют и электроэнергетики»,
приказом ФАС Россш~ от 11 октября 2016 года N21423/16 «Об отмене приказов
Службы Республики Коми по тарифам от 21.12.2015 N2 83/26 <Ю сбытовой
надбавке гарантируютцего поставщика электрической энергии ОАО «Коми
энергосбытовая компания», от 21.12.2015 N2 83/21 «0 ценах (тарифах) на
электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Коми
энергосбытовая компания» покупателям на территории Республики Коми, за



исключением электрической энерйiи (мощности), поставляемой населению и
приравненньхм к нему категориям потребителей», решением Арбитражного
суда города Москвы от 27 апреля 2017 года по делу }&А40-234904/1б-147-2077,
решением Арбитражного суда города Москвы от 22 мая 2017 года по делу
N9А40-234229/1б-144-2178, решением Арбитражного суда города Москвы от З
апреля 2017 года по делу }&А40-234214/lб-33-1959, постановлением
Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 года N9 519 <Ю
Министерстве строительства, тарифов, жилящяо-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми», решением Правления Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми (протокол от 27 июля 2017 года N2 44), на основаяни приказа
ФАС России от 20 июля 2017 З’&964/17 приказываю:

1. Установить с 1 августа 2017 года по 31 декабря 2017 года
индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
взалморасчетов между сетевыми оргаиизациsпии согласно дриложеншо.

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

И.о. министра строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожвого
хозяйства Республики Коми 0.1И. Микушева
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пРцкожЕниЕ

к приказу Министерства строительства, тарнфов, жилнщно
коммунальыого и дороасного хозяйства Республики Коми

отЗХ июля 2ОI7г. Na 40/3-Т

Илдивкдуальные тарифы на услуг» по передаче электрической энергии
для вннМорасчетов мез.щу сегевы»и оргав’нзвциячн

2 по~юлие 2017 года (сО] 08.20!? no 3I12.201ъ
двуХставсчиый тзриф

ставка за
ставка на оплату Одноставоч”ыиNa n/n Наимехсзапдс сстсаых организаций технологяческого - прнф

~ расхода (потерь) .

руб./кВтмес. руб./кВт.ч руб/кВт.ч
(без ЫДС) (без НдС) (без ВДС)

— I 2 3 4 5
пло ‘МРск Ссаерс-Залада” ОАО “Российские желеи.Ыиелоропе’ 688,067 0,333 2,506

2 ТlАО’МРСКСеаеро~3атiада’ 000тазлромэ”ерго’ 523,212 ‘ 1,163
З ПАО ‘МРСК Северо-Запада’ 000 “Газпром переработма’ . - I 304,509 “ 1,957

,,_4 ПАС “МРСК Северо-За»ада’ 000 Тазпром добыча Краснодар” ! 207,20? I.8Ц
5 АО ‘Коми КОММУН&ЛЪНЫЕ ТВХпОЛОгии’ 000 ‘Газпром переработпа’ I 304,509 3,914
б АО ‘кОми KOMMVHAJIbHbtE ТЕХНОЛОГии’ п~с МРСК Северо-Запада’ 468,510 0,132 0,902
7 Ао ‘коми КОММУнАлыlыЕ ТЕхыологии’ ОАО ‘Российские железные дороги” 688,067 0,333 1,761
В АО “коми КОМЬ4УНАЛЬнЫВ ТЕХЫОЛОГик” ОСО ‘Газnрсиэнерго’ , 523,212 2,163
9 АО “Оборонзясрго” ПАС ‘МРСК Северо-Залада’ - ‘‘ - 6 161,207 0,228 12,405
10 АО ‘Оборонэнерго” ОАО ‘Российские жеизные Дороги’ - ‘ ‘ 6 161,207 0,228 17,858

Примечание.

В 1-й графе указаны сетевые организации, с которымн потребители услуг по передаче электрической энергия рассчилъТв~ютс~ по единым (котловым) тармфам науслуле по передаче электрической энергии.
данные сетевые организации рассчитываются с сетевыми оргаквзацнями, указанными во 2-й графе. за оказанные услуги по передаче электрической энергии no приведенным в графах 3-8 ищщвидуальньнd
тарифам. Кроме того, потребители услуг по передаче электрической энергии, энергопринимающие устройства которых опоqзсдоваино лрисоедккены i объектам единой (национальной) электрической сети через
сети ОАо ‘Российские железные дороги” н/млн 000 ‘Газпром энерго’, рассчвтьaвшот» по единым (могловым) тарифам нц усдугы ло передаче электрической энергии соответственно с ОАО ‘Российские железные
дорог”’ “‘или 000 ‘Газиром энерго”. , . - - , -




