
п. 

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 	КОМИ РЕСПУБЛИКАСА 
ПО ТАРИФАМ 	 ТАРИФ СЛУЖБА 

ПРИКАЗ 

№ 19/8 	 16 июня 2016 г. 

г.Сыктывкар 

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 
21 декабря 2015 года № 83/24 «О ценах (тарифах) на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую 000 «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» 

покупателям ига территории Республики Коми, за исключением 
электрическоуг энергии (мощности), поставляемой населению и 

прирав~Ненным к нему категориям потребителей» 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «0 ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением 
Правительства Росс~айской Федерации от 4 мая 2012 г. № 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 6 августа 2004 
г. № 20-э/2, постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 
2012 г. № 148 «0 Службе Республики Коми по тарифам», решением Правления 
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 15 июня 2016 года № 20) 
приказываю: 

1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 21 декабря 
2015 года № 83/24 « С> ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую 000 «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на территории 
Республики Коми, за исключением электрической энергии (мощности), 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей» 
следующие изменения: 



приложения N № 1-4 к приказу изложить в редакции согласно 
приложениям № № 1- 4 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года. 

И.о. руководителя П.П. Секретарев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Службы 
Республики Коми по тарифам 

от "16" июня 2016 г. № 19/8 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Службы 
Республики Коми по тарифам 

от "21" декабря 2015 г. № 83/24 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 000 "РУСЭНЕРГОРЕСУРС" покупателям на территории Республики Коми, за исключением 
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения (в части электрической энергии 

(мощности), приобретаемой 000 "РУСЭЯЕРГОРЕСУРС" на оптовом рынке) 

N п/п 
Ь 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим) Единица 
измерения 

Цена (тариф)* 
2 полугодие 

Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН 
2 3 г 4 5 6 7 

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

~. 

Конечная регулируемая дева для первой ценовой категории 
1тКРг1ЭМ

iЬ 
 

иКРЦэМ = ЦсВРдЭМ 	ЦСвТ + ЦПУ + иСН,ЗМ 
,. 	гп <1> 

СЕТ 
Е Цj руб./МВт.ч 1 659 1 770 2 072 2 971 

2.  

Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории 
КРцЭМ 

КРц3М 
Цj 	

СВРдЭнМ 	СЕТ . 	УIУ + 	СНЗМ 
 - цтп,г 	Цух~- 	Цтпг <2> 

СЕТ 
Цр.т руб./МВт.ч 1 659 1 770 2 072 2 971 

3.  Конечная регулируемая цена для третьей цеховой категории 

3.1. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории 
теКРг1ЭнМ,Э~ 

КРг1ЭМ,ЭСВРг 3,БР 
Ц.тгг.н 	- Ц r~ h. 	+ ТIСЕ 4 ЦСУ 	

Цн .Э <3> 



и1 тт руб./МВт.ч 1 659 1 770 2 072 2 971 

3.2. 

Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории 
кРиЭу1.Л1 

С Цт 

ЦКРцЭм,М = иСВРим ,+ I сН.М 	 <3> 
т 	т. 

4.  Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории 	 i 

и
7дКРцэц,э' 
j,т,й 	1 	i 

4.1. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории 
КРЦЭА4. Э 1. 

КРцЭМ,Э 	СВР.ц:Э,БР + 	СЕТ,П + 	ПУ 	СА,Э 	 <4> Ц,,т,1г 	= Ц,п. 	и. 	и 	и~ 
ц5ЕТ

ЕТ,Л 
руб./МВт.ч 76 121 227 720 

4.2. 

Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории 
1сРиЭМ.М 

С Цт 

ЦКРЦЭМдМ = цСВРцМ ,+ цСя.М 	 <4> т 	rn. 

4.3. 

Ставка за мощность конечной неретулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей 

(иКРцЗ 1.С} 
J,»г 

иКРГ1Э 4.С = иС&Т.С 	 <4> 

свТ,с 
иf,м руб./ МВт.мес 1 050 789 1 237 277 1 380 859 1 230 530 

5.  Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

5.1. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему покупки 
электрической энергии в час (h) расчетного периода (т) 

КРцЭМ.Э 1 
иj.m,h 
КРцЭМ,Э1

и; 	
СВРцЭ,штан_опт 	СЕ 	ПУ 	СН,Эi 

.г~.н 	— ~тп.не 	uj.тr + ц, 	+ и~ 	 <s> 

СЕТ 
Цj,гп руб./МВт.ч 1 659 1 770 2072 2 971 

5.2. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки электрической энергии 

над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (т) 

KPiI3e17,32: 
С Цпс,н 	 . 

Ц
КР1jЭМ 	

u 
,Э2 	СВРиЭ+  т 1г 	— 	rr.fc 	Цн 

сн,Эг 
цж руб./ МВт.ч 0 



5.з. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки электрической энергии над 
соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (т) 

КРцзуI.ЭВ: 
( цп:.н 	)' 

1а~Эц,.33 _
Ц 	

СВРцЭ - 	СН,ЭЗ 	 <5> 
r~ h 	— Цт,Ен 	} Ц{т 

С1-{Э3 
Цн руб.! МВт.ч 0 

54. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых почасовых объемов 
покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (т) 

КРц ЗИ ,ЭЬ 
uh 	) 

Цт гдаз "t 	

1 

З4 _ Цт
.
::...Гш ла:с' +'  

'Cii.34 
 

руб./ МВт.ч 0 

5.5. 

Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории 
(ЦкРизМ.ч~ 

rn. 
ЦКРцЭАг.М — ЦСВРиА~ + ЦСН.ьМ 	 <5> 
т 	rn 

6. Конечная регулируемая цеха для шестой ценовой категория 

6.1. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему покупки 
электрической энергии в час (h) расчетного периода (т) 

{ цкРцЭнМ.Э1.~ 

ЦКРЦЗМ,31 	СВРцЭдгпан_опт + 	СЕТ,П + 	+ iIY 	СН,Э1 	 <6> 
j,зr,h 	— Цт.н 	 1,17i 	~т 	цЕт 
СЕТ,П 

Ц'j,пг руб.! МВт.ч 76 121 227 720 

6.2. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки электрической 
энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (т) 

КРЦЗ~[.Э2 
С цпт,. 	) 

КРУдЭг,Э2 	СВРЦ 	
+ Ц

Э+ 	СН,32 	 <6> 
Цлин 	s Цт,н 	н 

СН,Э2 
Ц руб./ МВт.ч 0 

6.з.  

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки электрической энергии 
над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (т) 

~4'ЦЭ~1,Эт 



цКР113нi,. 	
= 

33 	CSPit,3 - 	СН.ЭЗ 	 <б> 
пТ 	цзл 	+ ц 
Сн,эз 

це екее .150 к$т,н руб./ МВт.ч 0 

б.а. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых почасовых объемов 
покупки электрической энергии потребителя(покупателя)за расчетный период (т) 

С цкянзм.за~ 

цКРЦЭМ.Э4 = 1цфакт,небзтанс ' + ‚цСК.Э4' 	 <б> 
тгг 	 т. 

цС11.Э4 
руб./ МВт.ч 0 

6.5. 

Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории 
лвТТая 

` 	~- 	} 

цкРц,ЭМ.и =цСВР 	+ цМ 	 <б> 
т 	гп. 

6.6. 

Ставка за мощность конечной неретулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей 
ЦКРдЭнtiТ.С~ 

J 

iTкРпзлн .С - _ 	7 СЕТ.С 	 <б> 

С1:т,С 
цн,т руб./ МВт.мес 1 050 789 1 237 277 1 380 859 1 230 530 



* По утверждаемым данным приложением ценам (тарифам) осуществляются также 
расчеты за электрическую энергию (мощность), отпускаемую энергоснабжающей, 
энергосбытовой организацией другим энергоснабжающим, энергосбытовым организациям и 
гарантирующим поставщикам в целях поставки группе "прочие потребители" и группе "сетевые 
организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь" на розничных 
рынках. 

<1> Составляющие р;твРцэм~ Ц' являются переменными значениями и указываются в 
буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются энергосбытовыми, 
энергоснабжающими организациями в порядке, предусмотренном разделом XII Основных 
положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая 
Цсн,эм является переменной величиной и указывается в буквенном выражении. Составляющая 

СЕТ 
Цj 

 
указывается в числовом выражении.,т Ук   

ЦтСВРЦЭМ _ с едневзвешенная регулируемая цена на электрическуюэнергию (мощность , 
используемая для расчета конечных регулируемых цен для первой ценовой категории за 

расчетный период (т), рассчитываемая энергосбытовой, энергоснабжающей организацией по 
формуле, предусмотренной пунктом 236 Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии (рублей/МВт•ч). 

Ц~ т - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по 
передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного 

периода (т) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт•ч). 
Ц' - плата за иные :услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 

поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт•ч). 
СН,ЭМ Ц 	-удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя (рублей/МВт ч). 

<2> Составляющие ,с,,вгцэм, Цп1 являются переменными значениями и указываются в 
буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками 
в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии. Составляющая 

Цгн,эм 
является переменной величиной и 

указывается в буквенном выражении. Составляющая Ц т указывается в числовом выражении. 

Цспгв
тЦЭМ - дифферен:цированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная 

регулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (г) 
расчетного периода (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
для энергосбытовой, энергоснабжающей организации и опубликованная коммерческим 
оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются 
Федеральной антимонопольной службой. 

Ц~,,п - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по 
передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 



электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного 

периода (т) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт•ч). 
Ц' - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 

поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт•ч). 
сн,эм 
Цг 	- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя (рублей/МВт•ч). 

з> 	Составляющие Цт нЦэ,БР, ЦтвРцм~ Цт являются переменными значениями и 
указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 
поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Цнн.Э и Цсн,м 

являются переменными величинами и указываются в буквенном выражении. Составляющая 
Цсит указывается в числовом выражении. У 	 р 

СВР 	- ЦЭ,БР 
Цт,п 	дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости 
отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) 

расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 

своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 
Ц,сВРЦм - средневзв;шенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за 

расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
для энергосбытовой, энергоснабжающей организации и опубликованная коммерческим 
оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Ц т - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по 
передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативны{ технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного 

периода (т) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт ч). 
Ц' - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 

поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт ч). 
Цпн.Э - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 

потребителя, не превышаЕощая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 



деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии для соответствующей группы 
(подгруппы) потребителей и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для 
третьей и четвертой ценовых категорий (рублей/МВт•ч). 

сн,м Ц 	-удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 

потребителя, учитываемую в стоимости мощности для соответствующей группы (подгруппы) 
потребителей для третьей - шестой ценовых категорий (рублей/МВт мес). 

<4> 	Составляющие Цт пцэ,БР, ЦС вРцм~ Цти являются переменными значениями и 
указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 
поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Цнн,э и Цсн,м 

являются переменными величинами и указываются в буквенном выражении. Составляющие 
ЦсЕт.П и Цсвт,суказываются в числовом выражении. 

СВРЦЭ,БР - 
Ц 	дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости 
отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) 

расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 

своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублвй/МВт•ч). 
ЦСВРцм - средневзве.шенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за 

расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
для энергосбытовой, эне~госнабжающей организации и опубликованная коммерческим 
оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Ц~
ЕТ С,П 
112 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по 

передаче электрической. энергии, используемая для целей определения расходов на оплату 

нормативные потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, 

определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

регулирования тарифов -в отношении расчетного периода (т) и j-го уровня напряжения 
(рублей/МВт ч). 

СЕТ,С 
Ц~т - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по 

передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание 

электрических сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 
сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области регулирования таригфов в отношении расчетного периода (т) и j-го уровня напряжения 
(рублей/МВт мес). 

Ц' - плата за иные услуги, оказание которых является неотьемлемой частью процесса 
поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт ч). 
Цнн.Э - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 



(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 

потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии для соответствующей группы 
(подгруппы) потребителей и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для 
третьей и четвертой ценовых категорий (рублей/МВт•ч). 

СН,М Ц 	-удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, учитываемую в стоимости мощности для соответствующей группы (подгруппы) 
потребителей для третьей - шестой ценовых категорий (рублей/МВт мес). 

<5> Составляющие ЦсвРцэ,план опт СВРЦМ пу тi СВРЦЭ+ СВРЦЭ- факт,небаланс 
m,h 	~ Цт 	~ Цт ~ `+m,h ~ Цт,н ~ Цт 	ЯВЛЯЮТСЯ 

переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения 
рассчитываются энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями в порядке, 
предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии. Составляющие Цнн,эi~ Цнн,эг~ Цпн,эз~ Цнн,э4~ Цсн,м являются 

переменными величинами и указываются в буквенном выражении. Составляющая Ц т 
указывается в числовом выражении. 

СВРЦЭ,план_опт 
Цт,п 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена 

на электрическую-энергию :на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 
плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом 
рынке в отношении часа (h) расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка 
и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 

ЦСВРЦМ - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за 
расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, и опубликованная коммерческим 
оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Ц т - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по 
передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного 

периода (т) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт ч). 
Ц пу - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 

поставки электрической :энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, по формуле, предусмотренной пунктом 248 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт ч). 

Цт
св

,
р
п
цэ+ _ 
  диффе ен:ци ованная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения 

фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (т) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (рублей/МЕнт ч). 

Цт
св

,п
рцэ- - 
  дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 



отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового 
объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (т) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 

Цфакг,небаланс 
- прихСдящаяся на единицу электрической энергии величина разницы 

предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам 
расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической 

энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для 

расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 

своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 
СН,Э1 Цп 	- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергоснаЕгжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 

по ебителя, учитываемую в стоимости электрической энергии в ставке 
ц ЭМЗ1 и 

определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых 
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт•ч). 

сн,эг 
Цн 	- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергоснаЕгжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии в ставке Ц пРнэм,эг и 
определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых 
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт•ч). 

Цпн,эз - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 
энергосбытовой, энергоснаi5жающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии в ставке ЦтРцэм,эз и 

определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых 
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт ч). 

Ц
нн,э4 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 

потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии в ставке ц ЭМ,Э4 и 

определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых 
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт ч). 

СН,М Ц 	-удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергосна.бжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу э:-iа розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 



деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 

потребителя, учитываемую в стоимости мощности для соответствующей группы (подгруппы) 
потребителей для третьей - шестой ценовык категорий (рублей/МВт мес). 

<6> Составляющие свРцэ,план_опт свРцм Пу 	свРцэ+ СВРЦЭ- факт,небаланс 
щ Цт,п 

 
,Цт 	, Цт , Цт,п , Ц 	, Ц 	ЯВЛЯЮТСЯ 

переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения 
рассчитываются энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями в порядке, 
предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков 

С, 	СН, , электрической энергии. (:оставляющие ЦСНЭ1 п 	ЦСНЭ2 
п , Ц НЭЗ п 	Ц Э4 п 	ЦСНМ являются 

переменными величинами и указываются в буквенном выражении. Составляющие Ц~ т'П и 
ЦСЕт,суказы ваются в числовом выражении. 

СВРЦЭ,план опт 
Цт,п 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена 

на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 
плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом 
рынке в отношении часа (h) расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка 
и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернат» (рублей/МВт•ч). 

ЦС„В. РЦМ - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за 
расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, и опубликованная коммерческим 
оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Ц~ 
СЕТ,П 
т - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по 

передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату 

нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, 

_определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

регулирования тарифов в отношении расчетного периода (т) и j-го уровня напряжения 
(рублей/МВт•ч). 

Ц~ СЕТ,С 
 - дифференцiiрованная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по 

передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание 

электрических сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 
сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (т) и j-го уровня напряжения 
(рублей/МВт мес). 

ЦПту - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, по формуле, предусмотренной пунктом 248 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт ч). 

Цт
СВ

,
Р
п
ЦЭ+ - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения 

фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (т) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 

СВРЦЭ- 
Ц,,~ п 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового 
объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (т) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 



сети «Интернет» (рублей/I\4ВТ•ч). 

т
фак,небаланс

Ц 
	- приходящаяся на единицуэлектрическои энергии величина разницы 

предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам 
расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической 
энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для 
расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 

сн,эi Цн 	- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 

потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии в ставке ЦкгР~эм,эi и 

определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьх 
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт•ч). 

сн,г 
Ц э н 	- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 

потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии в ставке ЦкнРпэм,эг и 

определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьх 
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт ч). 

СН,ЭЗ Цп 	- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 

потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии в ставке Цк̀рпэм,эз и 

определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьх 
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт ч). 

СН,Э4 Цн 	- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 

потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии в ставке ц цэм,э4 и 

определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьх 
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт ч). 

Цсн,м - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, учитываемую в стоимости мощности для соответствующей группы (подгруппы) 
потребителей для третьей - шестой ценовых категорий (рублей/МВт мес). ". 



ПРИЛОЖЕНИЕ х г 

к приказу Службы 
Республики Коми по тарифам 

от "16" июня 2016 г. № 19/8 

"ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к приказу Службы 
Республики Коми по тарифам 

от "21" декабря 2015 г. № 83/24 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 000 "РУСЭНЕРГОРЕСУРС" по договорам энергоснабжения покупателям на территории Республики Коми, 
энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителей электрической энергии, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравнеиным к нему категориям потребителей (в части электрической энергии (мощности), приобретаемой 
000 "РУСЭНЕРГОРЕСУРС" на оптовом рынке) 

N п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим) Единица 

измерения 

Цена (тариф)' 
2 полугодие 

Диапазоны напряжения 
ВН СН-1 СН-2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 
Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1 
Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории 

С Ц:кРпэм.э~ 
J.т.h 

1.1. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории 

т TКРц3Аг.3 
{ цj.m,h 

uкгдэМ,з 	Тд СВ-РцэвР 4 	1Zу  
j.m,h 	- 	Цтп 	-Чi  <1> 

1.2. 

Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории 
КРц 3€tif .М 

С Цт 
Цт цэГ4)1 _ Т~LНРцМ } ЦСН.М <1> 

1.3. 

Ставка за мощность конечной неретулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей 
С ЦтсРцэМ.с 

Jrm 

цтTКРцзМ.с _ 	снт.с 
г.т 	- Цj.п. 

<1> 

сЕт, 
Ц

с 
  руб./ МВт.мес 1 050 789 1 237 277 1 380 859 1 230 530 

2. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 



2. I .
С 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической 
энергии в час (h) расчетного периода (т) 

КРi.1ЭМ.Э1 
ЦJ.rn.h 

uКРЦЭЧ,Э1 	СВРЦЭ.план_ат 	СН,31 	 <2> j,rn,h. 	- Цт,' 	'т 	uh 

2.2. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки электрической энергии над 
соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (т) 

КРЦЭМ.32 
С uh 

КРЦЭМ,32 	СВРЦЭ+ 	СН,Э2 	 <2> 
Цлг, 	- u.h 	+ цн 

СК.з2 
~h руб./ МВт.ч 0 

г.з. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки электрической энергии над 

соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (т) 

(Ц,. тн 
КРЦЭ~I,Э3 	СВРЦЭ- 	СН,Э3 	 <2> 

цт,Ех 	- Ц7 	+ uh 
СН,Э3 
мечее 150 кВт,н руб./ МВт.ч 0 

2.4. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей факгических и плановых почасовьпн объемов покупки 

электрической энергии потребителя(покупателя)за расчетный период (т) 

С икРцэм,за~ 
mh 

цКРцЭМ,Э4 = I ифакт.небаланс I + 1цСН Э4) 	 <2> 
т 	т 

СН. ЭФ 
Ц руб./ МВт.ч 0 

2.5. 

Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории 
гТКРцЭМ,М~ 
•м 

ЦКРцЭМ,М = гтСВРШ1 + ЦСН.И 	 <2> 
м 	т 

2.6. 

Ставка за мощность конечной неретулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей 
С ЦКРцЭМ.С~ 

7.т 
т7 КРц3М..С _ ТT ттСЕг.с 	 <2> 
`дj.пг 	- цfвп. 

СЕТ,С Ц1, руб./ МВт.мес 1 050 789 1 237 277 1 380 859 1 230 530 



* По утверждаемым данным приложением ценам (тарифам) осуществляются также 
расчеты за электрическую энергию (мощность), отпускаемую энергоснабжающей, 
энергосбытовой организацией другим энергоснабжающим, энергосбытовым организациям и 
гарантирующим поставщикам в целях поставки группе "прочие потребители" и группе "сетевые 
организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь" на розничных 
рынках. 

<1> Составляющие Ц 	
~

свицэ БР
~ Ц 	Ц 

свРцм пу 
т,п 	т ~ т являются переменными значениями и 

указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 
поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Цнн,э и Цсн,м 

являются переменными величинами и указываются в буквенном выражении. Составляющая 
ЦсЕт,суказывается в числовом выражении. 

РЦЭ, - БР ЦСВ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 
электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 
плановых почасовые объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости 
отклонений фактического :производства (потребления) электрической энергии от объемов их 
планового почасового производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) 
расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 

Цт Рцм - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за 
расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
для энергосбытовой, энергоснабжающей организации и опубликованная коммерческим 
оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Ц~ СЕТ,С  - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание 
электрических сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 
сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (т) и j-го уровня напряжения 
(рублей/МВт мес). 

Ц' - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 
коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 
(рублей(МВт ч). 

Цнн'э - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии для соответствующей группы 
(подгруппы) потребителей и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для 
третьей и четвертой ценовых категорий (рублей/МВт ч). 

сн,м Ц 	-удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 



(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, учитываемую в стоимости мощности для соответствующей группы (подгруппы) 
потребителей для третьей - шестой ценовык категорий (рублей/МВт мес). 

<2> Составляющие ~~свРцэ,план опт свРцм пу 	свРцэ+ iтСВпЦЭ- Цфакг,небаланс 
m,h  , Ц 	, Цт , Ц 	Ц т,н , т 	, гп 	ЯВЛЯЮТСЯ 

переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения 
рассчитываются энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями в порядке, 
предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии. Составляющие Цнн,эi~ Цнн,эг~ Цнн,эз~ Цнн,э4~ Цсн,м являются 

переменными величинами: и указываются в буквенном выражении. Составляющая 
ЦсЕт,суказываются в числовом выражении. I,m  

РЦЭ,пнп 
Ц

СВ 	ла_от
- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена 

на электрическую энергию ;на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 
плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом 

рынке в отношении часа (h) расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка 
и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 

ЦСв• РЦм - средневзвеешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за 
расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
энергосбытовой, энергосн:абжающей организации, и опубликованная коммерческим 
оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Ц~ 
СЕТ,С 

т - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание 

электрических сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 
сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (т) и j .го уровня напряжения 
(рублей/МВт мес). 

Ц' - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
поставки электрической :энергии потребителям, которая рассчитывается. организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, по формуле, предусмотренной пунктом 248 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт ч). 
СВРЦЭ+ 

Цт,н 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения 

фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (т) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 

ЦСС,ВнЦЭ - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 
электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового 
объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (т) 

коммерческим оператором о~зтового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 

факг,небаланс 
Ц11 	- приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы 

предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам 
расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической 

энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для 

расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 



своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 
СН,Э1 Цн 	- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу па розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии в ставке Ц 	и 

определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых 
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВгч). 

сн,эг Цн 	- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии в ставке ЦтРцэм,Эг и 

определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых 
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт ч). 

СН,ЭЗ 
Цн 	- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупатёля), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии в ставке Цкрцэм,эз и 

определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых 
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт•ч). 

Цпн,э4 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии в ставке ЦтРпэм,э4 и 

определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых 
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт•ч). 

СН,М Ц 	- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, учитываемую в стоимости мощности для соответствующей группы (подгруппы) 
потребителей для третьей - шестой ценовых категорий (рублей/МВт мес). ". 



пРИложЕниЕ х з 

к приказу Службы 

Республики Коми по тарифами 

от "]б" июня 2016 г. К^ 19/8 

"ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к приказу Службы 
Республики Коми по тарифам 

от "21" декабря 2015 г. № 83/24 

Цены (тарифы) на элекгрическую энергию (мощность), поставляемую 000 "РУСЭНЕРГОРЕСУРС" по договорам энергоснабжения покупателям на 
территории Республики Коми, за исключены ем электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, услуги по передаче элекгрнч¢ской энергии (мощности) которым оказываются только с использованием объектов электросетевого 

хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть (в части электрической энергии (мощности), приобретаемой 000 
"РУСЭНЕРГОРЕСУРС" на оптовом рьигке) 

№ п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим) Единица измерения 
цена (тариф) 
2 полугодие 

1 2 3 4 

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1.  
Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории 

С Ц~КРЦзМ,э~ 	 . 

1.1. 

Ставка за электрическую энергию конечно. регулируемой цены для четвертой ценовой категории 
КРЦЭМ,Э 

С Ц1,т.н 
ЦКРцнМ,э = ЦСвнцэ$Г + Тг от ЕнэС х НТПЭ + Цт + Ц Н.Э 	 <t> 

1.2. 

Ставка за мощность конечной регулируемсй цены для четвертой ценовой категории 
кРЦзч.М С Цт 	1 

iтКРЦЭМ,М = ЦСВРцМ } ЦСН.М 	 <1> `;т 	т 

1.3. 

Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

-'- . 	Ц тI13М.С~ 	 _ 
l 

ЦКРЦЭМ.С = ТоогLЕНЭС. 	 <1> 
J,m 

Тгод_ЕНЗС 
руб./ МВт.мес 155 541,58 

2.  Конечная регулируемая цена для шестой цеховой категории 

2.1. КРЦЗМ.Э1 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю 
(покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (т) 

С ЦJ,т,н 

ЦКРц н 	i1М.э1 = 	нЦЭ.ллан опт + Тпот ЕНэС Х НТПЭ + Цту + ц' 	 <г> 
f• .. 	`iт. 

2.2. 

Ставка за электрическую энергию конечнсй регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового 
объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (т) 

- 	С ЦКРЦэм.32 
mh 

ттКРЦЭМi,33 = 	 СВРЦЭ-• 	СН,32 	 <2> 

сн,эх 
Цн руб./МВт.ч 0 

2.3. 

Ставка за электрическую энергию конечiой регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового почасового 

объема покупки электрической энергии -над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный 
период(т) 

КРЦЭМ,ЭЗ 
С Цтп,н 	) 
ЦКРЦ3М Э 	

Ц 	
РцЭ.- 	СЯ.эз 	 <2> З _ 	СВ 	

+ Ц 
сн,эз 

Цменее 150 кВт.н руб./ МВт.ч 0 

2.4, 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой цеховой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей 
фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (т) 

С ЦКРц3М.34~ 
h 

ЦКРц3М,34 _ 1цФокт.хеоа,танс l + ~ЦСН.Э4' 	 <2> 
т 	п 

ЦСН.Э4 
• руб./ МВт.ч 0 

2.5. 

Ставка за мощность конечной регулируемой иены для шестой цеховой категории 
С ЦКРц3?д.М) 

rrz 

ЦкяцэМ.М = ЦсвРЦМ + Цсн.М 	 <2> 
т 	т 
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Ставке за мощность конечной нереryпиру~тлой цехи для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание злекгрхческик 
сетей 

КРц3М,С 
t 
цКРц3М.С = Тео,_ЕН3(: 	 - 

j.m 
Ф 

ТеоД ЕН3С 
руб./ МВт.мес 155 541,58 



* По утверждаемым данным приложением ценам (тарифам) осуществляются также, 
расчеты за электрическую энергию (мощность), отпускаемую энергоснабжающей; 
энергосбытовой организацией другим энергоснабжающим, энергосбытовым организациям и 
гарантирующим поставщикам в целях поставки группе "прочие потребители" и группе "сетевые 
организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь" на розничных 
рынках. 

<1> Составляющие Цтвпцэ,БР, ЦпвРцм~ ц' являются переменными значениями и 
указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 
поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Цнн.Э и Цсн,м 

являются переменными величинами и указываются в буквенном выражении. Составляющая 
Тсод~Енэсуказываются в числовом выражении. Составляющие Тпот Енэс и НТПЭ указываются в 
буквенном выражении. 

СВРЦЭ,БР 
Цт,п 	дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости 
отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) 

расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 

своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 
ЦспРцм - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за 

расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
для энергосбытовой, энергоснабжающей организации и опубликованная коммерческим 

оператором оптового рынка. на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт). 
Тпот Енэс - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая 

для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее 

передаче по электрическим сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети, 
определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная ею на своем 

официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 
НТПЭ - норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 

сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденный 
Министерством энергетики Российской Федерации для соответствующего класса напряжения 
(процентов). 

Тсо_Енэс - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание 
объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть, определенная Федеральной антимонопопьной службой и опубликованная 

ею на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•мес). 
Ц пу - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 

поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт ч). 
СН,Э 
Цп 	- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 



потребителя, учитываемую :в стоимости электрической энергии для соответствующей группы 
(подгруппы) потребителей и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для 
третьей и четвертой ценовьг!: категорий (рублей/МВт•ч). 

сн,м Ц 	- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 

потребителя, учитываемую :в стоимости мощности для соответствующей группы (подгруппы) 
потребителей для третьей - шестой ценовых категорий (рублей/МВт мес). 

СВРЦЭ,план_опт СВРЦМ пу СВРЦЭ+ СВРЦЭ- факт,небаланс <2> Составляющие Ц 	Ц 	Ц Ц,,111 Цт,п 	Ц 	являются 
переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения 
рассчитываются энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями в порядке, 
предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии. Составляющие Цнн.Э1, Цпн,эг~ Цнн,эз~ Цнн,э4 Цсн,м являются 

переменными величинами и указываются в буквенном выражении. Составляющая 
Тсод~Енэсуказы ваются в числовом выражении. Составляющие Тпот Енэс и НТПЭ указываются в 
буквенном выражении. 

СВРЦЭ,план_опт 
Цт,п 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена 

на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 
плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом 
рынке в отношении часа (h) расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка 
и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 

ЦС„В, РЦМ - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за 
расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, и опубликованная коммерческим 
оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Тпот внэс - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая 
для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее 

передаче по электрическим сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети, 
определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная ею на своем 

официальном сайте в сети «l'Iнтернет» (рублей/МВт ч). 
НТПЭ - норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 

сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденный 

Министерством энергетики Российской Федерации для соответствующего класса напряжения 

(процентов). 
Тсод~Енэс - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание 

объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть, определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная 

ею на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт мес). 
Ц' - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 

поставки электрической :энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, по формуле, предусмотренной пунктом 248 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт ч). 
РЦЭ+ 

Ц
СВ
т,п 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения 

фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (т) 



коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 

СВРЦЭ- 
Цт,п 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового 
объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (т) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (рублей/ЛУЮт•ч). 

Цфакг,небаланс _ приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы 
предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам 
расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической 

энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для 

расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 

своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 
Цнн'эi - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 

потребителя, учитываем 	в стоимости электрической энергии в ставке кгцэм,эi 
и 

Тр 	 Ук 	 Тр 	р 	 Цт,п 
определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых 
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт•ч). 

сн,эг 
Цп 	- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической-энергии 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рын:ке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 

потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии в ставке ЦтРцэм,эг и 

определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых 
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт•ч). 

Цнн,эз - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого ' расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии в ставке ЦтРпэм,эз и 

определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых 
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт ч). 

СН,Э4 
Цп 	- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбы товой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 

потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии в ставке 
ц 5ЭМЭ4 и 

определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых 
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт ч). 

Цсн,м - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 



энергосбытовой, энергоснаЕгжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, учитываемую ]З стоимости мощности для соответствующей группы (подгруппы) 
потребителей для третьей - шестой ценовык категорий (рублей/МВт мес). ". 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к приказу Службы 
Республики Коми по тарифам 

от "16" июня 2016 г. № 14/8 

"ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к приказу Службы 
Республики Коми по тарифам 

от "21" декабря 2015 г. № 83/24 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 000 "РУСЭНЕРГОРЕСУРС" покупателям на территории Республики Коми, за 
исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению н приравненным к нему категориям потребителей, по договорам купли-продажи 

(в части электрической энергии (мощности), приобретаемой 000 "РУСЭНЕРГОРЕСУРС" на оптовом рынке) 

№ п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим) Единица 
измерения 

Цена (тариф)' 
2 полугодие 

1 2 3 4 
Прочие потребители (тарифы указываются бее НДС) 

1.  

Конечная регулируемая цена для первой це новой категория 
l цКРЦЭМ) 

тп 

цКРц`М = ц 	+ цлу + цсН.эМ 	 <1> 
т 	т 	т 

2.  

Конечная регулируемая цена для второй де аовой категория 
КРЦЗМ 

(цт : 	) 

КР 	СВРЦЭМ 	Лу 	U{.ЭМ 	 <2> 
цтг

ц=М 
- цт,г 	цт. '~ цг 	 . 

3.  Конечная регулируемая цеха для третьей и четвертой ценовой категории 

3.1. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей х четвертой ценовой категории 
я'  
l '-5т.1еЭМ.Э) 

КРЦ2 М;Э 
= 	тн 

СВРЦЭ БР 	Лу 	СН.Э 	 <3> + н 
цт.И 	ц, 	

+ цт 	ц 

3.2.
) 

Ставке за мощность конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории 

t ц.т ЦЭМ,М 

цКРЦ3М.М = цСВРЦМ + цСН'К 	 <3> 

4.  Конечная регулируемая цеха для пятой н шестой ценовой категории 

4.1. / 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю 

(покупателю) почасовому объему покупки элеiлрической энергии в час (h) расчетного периода (т) 

1КРЦЭМ,31 
тJт 	) 

цпКъРн3М,Эг = цС 	нЦЭ ,олан опт + цтЛу } 	ц ГсН,Э1 	 <4> 
Чт 

4.2. 

Ставка за электрическую энергию конечной ре гулируемой цены для пятой и шестой цеховых категорий, применяемая к величине превышения фактического почасового 
объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (т) 

КРЭ(ЗМ.Э2) 
С цт,н 

КРЦЭ 4.Э2 	СВРцЭ+ 	СН.З2 	 <4> 
цт.н 	= цт,н 	+ цн 

СН. 
L[

34h руб./ МВт.ч 0 

4.3. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового почасового 
объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период 

(т) 

( 
цкРиэм.зз) 

п.н 

кгцэзг.эз _свдцэ- 	снзз 	 <4> 
цт,Е. 	- цт.н 	+ цУ 

цСН.3з 
h руб./ МВт.ч 0 

4.4. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовьгс категорий, применяемая к сумме абсолютных значений разностей 
фактических и плановых почасовь« объемов пэкупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (т) 

цКРпзм,э4) 

цКРцЭЧ.Э4 = Э цфакт.ке6гтакн l + iц~{,34 ) 	 <4> 
т. 	1 	т 

цСН,34 руб./ МВт.ч 0 

4.5. 

Ставка за мощность конечной регулируемой цт ны для пятой и шестой ценовых категорий 
С цкРцзМ.М) 
т 

цКРцЭЭ°1.М = цСВРцМ + цСН.М 	 <4> 
т 	т 



* По утверждаемым данным приложением ценам (тарифам) осуществляются также 
расчеты за электрическую энергию (мощность), отпускаемую энергоснабжающей, 
энергосбытовой организацией другим энергоснабжающим, энергосбытовым организациям и 
гарантирующим поставщикам в целях поставки группе "прочие потребители" и группе "сетевые 
организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь" на розничных 
рынках. 

<1> Составляющие ЦСВРЦЭм, Цт являются переменными значениями и указываются в 
буквенном выражении, мах числовые значения рассчитываются энергосбытовыми, 
энергоснабжающими организациями в порядке, предусмотренном разделом XII Основных 
положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая 
Цсн,эм является переменной зеличиной и указывается в буквенном выражении. 

ЦспВРцэм _ средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), 
используемая для расчета ;конечных регулируемых цен для первой ценовой категории за 
расчетный период (т), рассчитываемая энергосбытовой, энергоснабжающей организацией по 
формуле, предусмотренной пунктом 236 Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии (рублей/МВт ч). 

Ц' - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт•ч). 
Цсн,эм - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 

потребителя (рублей/МВт•ч).. 

<2> Составляющие ll(СВРЦэм, Цп1и являются переменными значениями и указываются в 
буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками 
в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии. Составляющая 

Цгн,эм 
является переменной величиной и 

указывается в буквенном выражении. 

Цт
св

,г
Рцэм _ дифференцированная по зонам с ток расчетного периода с едневзвешенная 

регулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (г) 
расчетного периода (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
для энергосбытовой, энергоснабжающей организации и опубликованная коммерческим 
оператором оптового рынка :на своем официальном сайте в сети иИнтернет» (рублей/МВт ч). 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются 
Федеральной антимонопольной службой. 

Ц' - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт ч). 
Цгн.ЭМ - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 



(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя (рублей/МВт•ч). 

<3> 	Составляющие Ц пвнцэ,БР, Цс1вРцм~ ц' являются переменными значениями и 
указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 
поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Цнн,э и Цсн,м 

являются переменными величинами и указываются в буквенном выражении. 
СВРЦЭ,БР — 

Цт,н 	дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости 
отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) 

расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 

своем официальном сайте в тети «Интернет» (рублей/МВт•ч). 
ЦСВРцм - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за 

расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
для энергосбытовой, энергоснабжающей организации и опубликованная коммерческим 
оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Ц' - плата за иные ;услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
поставки электрической :энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношений расчетного периода (т) для 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт•ч). 
ЦН'Э - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 

потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии для соответствующей группы 
(подгруппы) потребителей и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для 
третьей и четвертой ценовых. категорий (рублей/МВт ч). 

сн,м Ц 	-удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, учитываемую в стоимости мощности для соответствующей группы (подгруппы) 
потребителей для третьей - шестой ценовых категорий (рублей/МВт мес). 

с <4> Составляющие Ц ВРцэ,план_опт свРцм пу 	свРцэ+ свРцэ- факт,небаланс 
~n,h 	, Ц 	, Цт , Цт,н , Цт,н , Ц 	являются  

переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения 
рассчитываются энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями в порядке, 
предусмотренном разделом :XII Основных положений функционирования розничных рынков 



электрической энергии. Составляющие Цсн,эi Цсн.Э2 Цсн.Эз Цсн.Э4 Цсн,м являются 
п ~ п ~ п ~ п 

переменными величинами и указываются в буквенном выражении. 
СВРЦЭ,план_опт 

Цiп,п 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена 

на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 
плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом 
рынке в отношении часа (h) расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка 
и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 

Ц,СВРЦм - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за 
расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, и опубликованная коммерческим 

оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт). 
Ц' - плата за иные ;услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 

поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (т) для 
энергосбытовой, энергоснаб:жающей организации, по формуле, предусмотренной пунктом 248 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт•ч). 
СВРЦЭ+ 

Цт,п 	- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения 

фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (т) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (рублей/МЕнт•ч). 

СВРЦЭ- 
Цrn,h -- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости 

отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их 

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового 

объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (т) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» (рублей/МУЮт•ч). 

Цтакт,неьаланг - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы 
предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам 
расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической 

энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для 

расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 

сн,э1 
Цп 	- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 

потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии в ставке ЦтРgэм,эi и 

определяемую в отношении: часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьпг 
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт ч). 

Цнн,Эг - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 



потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии в ставке ЦкЕгпэм,эг и 

определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых 
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт•ч). 

Цнн,эз _ удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии в ставке ЦтРнэм,эз и 

определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых 
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт•ч). 

СН,Э4 Цн 	- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии в ставке Ц пРпэм,э4 и 
определяемую в отношении: часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых 
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублёй/МВт ч). 

Цсн,м _ удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии 
энергосбытовой, энергоснаЕжающей организации, приобретающей электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, 
обеспечивающем продажу на -розничном рынке электрической энергии, с таким- потребителем 
(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства 
потребителя, учитываемую Е. стоимости мощности для соответствующей группы (подгруппы) 
потребителей для третьей - шестой ценовых категорий (рублей/МВт мес). ". 
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