
Коми  Республикаса  стриитчан, тариф, олангн  
да  коммунальной, туй  овмос  

МИНИСТЕРСТВО  

МИНИСТЕРСТВО  
строительства, тарифов, жилищно-коммунального  и  

дорожного  хозяйства  Республики  Коми  
(Минстрой  Республики  Коми) 

ПРИКАЗ  

№  75/16-Т 	 от  28 декабря  2017 г. 

г. Сыктывкар  

Об  установлении  цен  (тарифов) 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  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26 марта  2003 г. №  35-ФЗ  
«Об  электроэнергетике », постановлением  Правительства  Российской  
Федерации  от  29 декабря  2011 г. №  1178 «О  ценообразовании  в  области  
регулируемых  цен  (тарифов) в  электроэнергетике», постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от  4 мая  2012 года  №  442 «О  
функционировании  розничных  рынков  электрической  энергии, полном  и  
(или) частичном  ограничении  режима  потребления  электрической  энергии», 
приказом  Федеральной  службы  по  тарифам  от  6 августа  2004 года  №  20-э/2 
«Об  утверждении  методических  указаний  по  расчету  регулируемых  тарифов  
и  цен  на  электрическую  (тепловую) энергию  на  розничном  
(потребительском ) рынке, постановлением  Правительства  Республики  Коми  
от  1 ноября  2016 года  №  519 «О  Министерстве  строительства, тарифов, 
жилищно-коммунального  и  дорожного  хозяйства  Республики  Коми», 
решением  Правления  Министерства  строительства, тарифов, жилищно-
коммунального  и  дорожного  хозяйства  Республики  Коми  (протокол  от  28 
декабря  2017 года  №  85) приказываю : 

1. Установить  с  1 января  2018 года  по  31 декабря  2018 года  тарифы  на  



электрическую  энергию, поставляемую  000 «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» 
покупателям  на  территории  Республики  Коми, за  исключением  
электрической  энергии  (мощности), поставляемой  населению  и  
приравненным  к  нему  категориям  потребителей, согласно  приложениям  №№  
1 4. 

2. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  с  1 января  2018 года. 

Заместитель  Председателя  
Правительства  Республики  Коми-

министр  строительства, тарифов, 
жилищно-коммунального  и  дорожного  
хозяйства  Республики  Коми  К.Г. Лазарев  



ПРИЛОЖЕНИЕ  Nе  1 

к  приказу  Мины  стсрства  строительства. 
грифов, жлт,щио-коммунелы,ого  п  

дорожного  хозяйство  Республики  Коми  

от  28 декабря  2017 г. 	7Я /б  Т  

Цены  (тарифы) на  электрическую  энергию  (мощность), поставляемую  000 яРУСЭНЕРГОРЕСУРСв  покупателям  на  территории  Республики  Коми, за  исключением  электрической  энерпп1 (мощности ), поставляемой  населению  п  

приравнепныьз  к  нему  категориям  потребителей  по  договорам  энергоспобхения  (в  части  электрической  энергии  (мощности), приобретаемой  000 «РУСЭНЕРГОРЕСУРСв  на  оптовом  рынке) 

Уз  п/п  Показатель  (гриппы  потребителей  с  разбивкой  грифа  по  составляющим ) 
Единица  
измерения  

Ценя  (гриф)• 

1 полугодие  2 полугодие  

диапазоны  напряжения  Диапазоны  напряжения  

ВН  СН-1 СН-2 НИ  ЯН  СН-1 СВ-2 НН  
1 2 З  4 5 б  7 8 9 10 11 

Прочие  потребители  (графы  указы  ввютсд  без  НДС)  

 

Ктп:чпав  регулпруеидя  иена  для  первой  иегшвой  кптсгорпн  
КРцЭМ  ( и,.т 	) 

цкеиэм  - ц,~д  Рцэм  + ц - 	+ ц 	+ ци+.чм  

цТ  
руб]МВт.ч  1 663 1 797 2201 3 028 1 773 1 890 2 324 3 176 

 

Ктгечцяя  регулируемая  цепа  для  второй  ценовой  категория  
КРЦЭМ  

uf .т.г  

ц 	= цСВРцэМ  + цсет+ ц ' + ц ' f,ms 	т,г 	J,ль 	м 	а  
<z> 

ц~ мТ  руб.Ф1Вт.ч  1 683 1 79Э  2201 3 028 1 77Э  1 890 2 324 3 176 

 Конечной  регулируемая  цепа  для  третьей  деповоРг  категория  

3.1. 

Ставка  за  элсктричгсryю  энергию  конечной  регулируемой  цены  для  третьей  основой  категории  
КРЦЭМ.Э  

С  
11КРIЦнМ,Э  = 

1( а  г  сврЦЭ
,БР  } ЦС6Т  +,ПУ  	цСН.д  - <Э> 

1-I тТ  руб./МВт.ч  1 687 1 793 2201 З  028 1 773 ] 890 2 324 3 176 

3.2. 

Сгвка  за  мощность  конечной  регулируемой  цены  для  третьей  цеховой  категории  
итУLLэМ.г+1) . 

пазн.м 	глш1ы  ции 	= и 	+ и«,М  <3> 
 

4, Конечной  регулируемой  иню  для  четвертей  ценовоfг  кятегортг  
I4'ЦJМ,Э  

а.1. 

Ставка  за  электрическую  энергию  кттчхой  ретупируеыой  цены  дна  четвертой  ценовой  категории  
КРЦЭМ .Э  С  

1l криэм.э  = 1 иСориа$Р 
 + Т  (с"т'П  + 1( У  + i (

сн
'Э  Л  

<а> 

ЦСЕТ.П  
руб./МВт.ч  67 103 198 670 70 107 206 700 

4.2, 

Станка  за  мошиость  конечной  регулируемой  цены  для  четвертой  ценовой  категории  
цКРЦЭМ  М) 
'д  

. 

цмРцЭМ.М  = 
цт  

УЦМ 
 + цгэ1.ь1 <4> 



4.3. 

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

С 
 )~кгЦэм,с~ 

J,m 

'~К91(Э51.С  = 
1,т 	 ,.га  

)t тТ'е 	 руб./ МВт.мес 	1 058 1з4 	1 249 558 	1 465 114 	1 244 587 	1 077 181 	1 272 обо 	1 491 486 	1 266 447 

 Кттчивв  регулируемая  нога  для  пятой  иеповой  квпгортг  

5.1. 

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

fiР11Эц.Эт  
С  Ц1•.п.л  

ЦкРЦэМ,э1_ ЦСВРиэ,дтан  оит  + цГЕТ  + 
ЦПу  

+ я48, 
	 <s> 

f,т,h 	m,h 	 J,m 	т  
Ц 	Т 	

рубЛЛВт.ч 	1 683 	1 793 	2 201 	3 028 	1 777 	1 890 	2 324 	3 176 

5.2.  

Ставка  за  электрическую  энертю  конечной  регулируемой  цены  для  пятой  ценавоi1 категории, применяемая  к  величине  превышения  фдкпгческого  почасового  объема  покупки  электрической  энергии  над  соответствующим  мановым  почасовым  объемом  
потребители  (оокуоателя) за  расчетпыб  период  (ет) 

нТЦЭМ,Э't 

hPll3~1.Э2 _ 	СВРЦЭ+ 	СНЭ2 	 <5> 
Цт.н 	- цм.н 	+ uh. 
С1н,33 

Цн 	 РУб./ МВт.ч 	 0 	 0 

5.3. 

Ставка  за  электрическую  энергию  конечной  регулируемой  иены  дай  пятой  ценовой  категории, применяемдя  к  величине  превышения  махового  почасового  объема  покупки  электрхчесыой  энергии  ивд  соотвстствующим  фактчесюм  почасовым  объемом  
потребiпеля  (покупятелд ) в  отношении  часе  (h) за  рвсчстный  период  (т) 

С  ц пэЧ.Э7~ 

Ццг1
бэм.эз  _ цС  гиа— + цд11,)з 	 <s> 

СН,ЭЭ  
цн 	 Руб./ МВт.ч 	 0 	 0 

5.4. 

Ставка  за  электрическую  энергию  конечной  регулируемой  цены  яла  пятой  цеховой  категории , применяемая  к  сумме  абсолютных  эиачсюгй  разностей  фатгчеспгх  и  плановых  почашвьпс  объемов  покупки  электрической  энергии  потребителя  (покупзтслд ) за  
расчетны  й  период  (т) 	 ' 

С  я%еч Ь
эМ.Эв~ 

гiКРЦЭМ.34 - ~Цфаыг.ме4апии ' 1  
т 	 т  

цСН.Э4 	
руб./ МВт.ч 	 0 	 0 

5.5. 

Ставка  за  мощность  конечной  регулируемой  цены  для  пятой  ценовой  категории  
С  ЦкгцэМ,л~~ 

° 
цКРЦЭМ.М  _ ~ФРЦЛ! + Црб.М 	 <5> 
т 	'~т  

 Ктiечпяя  регутгруемяя  цене  для  шестой  ценовой  категории  

6.1. 

Ставка  за  электрическую  энергию  конечной  регулируемой  цены  дпд  шестой  цеховой  категории, применяемая  к  фдктчесюi поставленному  потребителю  (покупатслю) почасовому  объему  покупки  электрической  энергия  в  час  (h) расчетного  периода  (т) 

~ЦЭМ,Э1 
С  Цl,т.н  

' КРЦЭМ,З1 	СВРЦЭ.шикоиг 	СЕТ.П 	Пу' 	С4.Э1 	 . 	 <б> 
ЦJ: т.н 	- Цт.н 	 + Цj.тгг 	'~ Цт  "1' Цн  

,П  
Ц1,т
ССТ 
	 руб./МВт.ч 	67 	 103 	 ]9а 	 670 	 70 	 107 	 206 	 700 

Ставка  за  электрическую  энергию  конечной  регулируемой  цены  для  шестой  ценовой  категории, применяемая  х  всличггис  превышения  фактического  почасового  объема  покупки  электрической  энергии  над  соответствующим  плттвым  почасовым  объемом  

потребителя  (покупдтсля) за  расчетный  период  (т) 



б.г. 
( ЦнРцэн ,32 ~ 

Цй  ЦЭ  4 дг  _ цтвнцэ. + ЦСН,эг
% 
	 <ь> 

СН.Эз  
' 
	

Ц,' 	 Руб./ МВт.ч 	 0 	 0 

6.3.  

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  отхошепии  часа  (h) за  расчетный  период  (т) 

ЕР113М.з:! 

ЦКР  ЭМЭ3 о  ЦСВРЫЭ- + ЦСН.3З 	 сби  
т,н 	т,н 	м  
СнИэ 	

1а0 кВт,,' 	 руб./МВт.ч 	 0 	 0  Ц
„ 

6.4. 

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) 

(Цкгцэ.,.ч4~ 

Цкгц?М.э4 = 1 Ц  гяхт,иМ  ьпяиг.' + 1 Цсн.аа  1 	 <ь> 
т 	 т  
Ц!2i:Эо 	

руб./ МВт.ч 	 0 	 0 

6.5. 

Ставка  за  мощность  конечной  регулируемой  иены  для  шестой  ценовой  категории  
КРцЭМ,М  

'( Ц"т  
ЦюiцЭ5н.м  = ЦствРНА1 + Ценм 	 'ба  

6.6. 

Ставка  за  мощность  конечной  херегулируемоП  цены  для  шестой  ценовой  категории, отражающая  удельную  величину  расходов  ха  содержание  электрических  сетей  
(ЦКР  `[аМ.г  ` 

КРцЭМ.с  _ 	СБi.с 	 <ба  
ц1.т 	- ЦJ.т  
ЦСЕТ.С 	

РУб / МВт.мес 	1 058 134 	1 249 558 	1 465 114 	1 244 587 	1 077 181 	1 272 050 	1 491 486 	1 266 447 j.т   



* По  утверждаемъгм  данным  приложением  ценам  (тарифам) осуществляются  также  
расчеты  за  электрическую  энергию  (мощность), отпускаемую  энергоснабжающей , 
энергосбытовой  организацией  другим  энергоснабжатощим , 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  Цт  РЦЭм, Цту  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  
Ц~ т  указывается  в  числовом  выражении. 

Ц,сВРЦЭм  - 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). 

Ц1 Е,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). 

Цту  - 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  
энергосбьттовой, 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  Ц  пВгЦЭм, Цту  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  ЦZн,эм  является  переменной  величиной  и  
указывается  в  буквенном  выражении. Составляющая  Ц  указывается  в  числовом  выражении . 

Цт
св
,г
Рцэм  _ дифференцированная  по  зонам  сугок  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  «Интернет» (рублей/МВт  ч). 

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

ц 	- 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  (рублейМВт  ч). 

Ц  п}' - 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  (111) 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). 

<3> Составляющие  Цтвнцэ,БР, Ц»вРцм~ 
Цту  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  
Ц~ Е; указывается  в  числовом  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). 

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 	- 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). 

сн, Ц эн  - 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). 

<4> Составляющие  Ц 	~
свРцэ  БР

~ Ц 	Ц  
свРцм 	пи 	 переменными  значениями  и  m,h 	т  ~ т  являются   

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  ЦСЕт,с  азываются  в  числовом  выражении. 1,т 	1,т  Ук 	 Р  

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  сети  «Интернет» (рублей/МВт  ч). 

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

Ц1 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). 

СЕТ,С  Ц~1Т1 - 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). 

Цту  - 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  энергий  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  м  ес). 

<5> Составляющие  свРцэ,план_опт  свРцм  1 пу  ТТсвРцэ+ iiСВРЦЭ- факт,небаланс  
Цт,н 	 Цт  , 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  цНЭI, Ц
с
н  
н,эг  

, Цсп  
н 

  
эз  

Ц
с
п  
н.Э4 

, 
Цсн,м  являются  

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

СВРЦЭ,план  опт  
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  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). 

ЦсСВРЦМ  - 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  Е„ - 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,ппу  - плата  за  иные  услуги, оказание  которых  является  неогьемлемой  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,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  УИнтернет» (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  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). 

факт,небаланс  Ц 	- приходящаяся  на  единицу  электрической  энергии  величина  разницы  
предварительны  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  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.Э1 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 , 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  крцэм,эг  и  

ТР 	учитываемую 	 Т1~ 	 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). 

Цнн,эз  - удельная  величина  расходов  на  реализацию  (сбыт) электрической  энергии  
энергосбытовой, энергоснабжающей  организации, приобретающей  электрическую  энергию  
(мощность) на  оптовом  рынхе  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  Цк1гнэм,эз  и  

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

Цнн,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). 

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

<б> Составляю  ие  свРцэ,план  опт  свРцм  пу 	свРцэ+ свРцэ- факт,неГаланс  
щ 	Цт,п 	 Цт  , Ц , Ц , 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  розничны{ рынков  
электрической  энергии. Составляющие  Цн н,эi, Цнн,эг, Цнн,эз~ Цнн,э4~ . Цсн,м  являются  
переменными  величинами  и  указываются  в  буквенном  выражении . Составляющие  Ц  j 

пт,п  и  
ЦсЕт,суказываются  в  числовом  выражении. 

ЦсВпцэ,планопт  - 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). 

свРцм  Ц,,, 	- 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). 

СЕТ,С  Ц~,, - 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°У  - 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). 

ЦтВнЦЭ
+ - 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» (рублейМВт  ч). 
Цфакт,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'Э1 - 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  ЭМЭ1 и  

определяемую  в  отношении  часа  (h) расчетного  периода  (т) для  пятой  и  шестой  ценовых  
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  сбъттовую  надбавку  гарантирующего  поставщика, в  зоне  
деятельности  которого  расположены  соответствующие  энергопринимающие  устройства  
потребителя, учитываемую  в  стоимости  электрической  энергии  в  ставке  ц  ЭМ,Э2 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). 

ЦнН'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  цк,пи,н

цэм,э4 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 , 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  Х̂ 2 

к  приказу  Министерства  строительства. 
тарифов, жшпгщно-колирпазы  тго  и  
дорожного  козийствд  Республики  Коми  

от  28 декабря  2017 г. Хи  75/16-Т  

Цены  (тарифы) на  электрическую  энерпгю  (мощность), постдвляемую  000 аРУСЭНЕРГОЛЕСУРСя  по  договорам  эяергосхдбжетптя  покупдтелям  ив  территории  Республики  Коми, энергопригпгмпющие  устройства  которых  присосдгпюны  к  

электрическим  сетям  сетевой  оргоппздцих  через  эпергеплческие  уетпиовют  проиlводьпелей  электрической  эиерпгп, зп  псключмщем  электрпческоРт  эиерпти  (мощиослг), поставляемой  ппселенпю  п  прирптгеппы  м  к  нему  кдтегорпям  

потребителей  (в  части  электрической  зиерпщ  (мощности ), приобретпемаг  000 яРУСЭНЕРГОРЕСУРСЬ  ид  оптовом  рынке) 

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

- 

Единица  
измерения  

Цена  (тдриф)+ 

1 полугодие  2 поп1тода  е  

Диапазоны  напряжения  Диапазоны  напряжения  

ВН 	 СВ-1 	СН-2 	 НН  ВН 	 СН-1 	СН-2 	 НН  

1 2 Э  4 	 5 	 G 	 7 R 	 9 	 10 	 11 

Прочие  потребителя  (тдрггфы  указываются  без  НДС) 

 
Ктгечняд  реgуляруеняя  цена  для  четвертой  иевоаай  категория  

1U`ЦэМ,э  
ч. 

1.1. 

Ставка  за  электрцчесмю  энергию  конечной  рептирь•емой  цены  для  четвертой  основой  ктегорих  
КРц3Л1 э  

С  

НРЦЭЧ.9 	t1 С8РцЭ.ВР
ц 	

н)• 	СН,Э 	 <3> 
J.m.h 	"т,Ь 	+ Цт  + Цл  

1.2.  

Ставка  за  мощность  конечной  регулируемой  иены  для  четвертой  цеховой  категории  
( цКРизн.м) 

ц1тиэм.М  = цсвРии  + ц0 м 	 <1> 
тп 	 т  

1.3. 

Ставка  за  мощность  конечной  иерегулируемой  цены  для  четвертой  ценовой  котегорви, отражающая  удельную  величину  расходов  на  содерждние  игектричесюгх  сетей  
(ЦК4.ЧЫМ.С) 

ю,цаМ  г 	сет,г 	 ц> 
Ц/.м 	цjлн  
СЕТ,[ 

ру•6./ МВт.мес  1 058 134 	1 249 558 	1 465 114 	1 244 587 1 077 181 	1 2721150 	1 491 49(, 	1 266 447 

 Ктгечюя  регулируемая  пеня  для  тепой  цеховой  категорвв 	 _ 

г.1. 

Ставка  за  эпесгрдчссьчю  энергию  конечной  регулирьтмой  цены  дня  шестой  ценовой  категории, применяемая  к  фактически  постовлеиноьп • потребгпелю  (поюпателю) почасовому  объему  покупюг  электрической  энергии  в  час  (h) расчетного  периода  (т) 

С  ц) ЧЗЭМЗю~ 

мтиг)з  азСВРцагышг?п: 	пи 	ы.эз 	 '2а  
Ц).тг,н 	- Цт.л 	 } Ц,я  + цл. 

2.2. 

Ставка  за  злевтрычесюю  энергию  конечной  регулируемой  цены  для  шестой  ценовой  категории, применяемая  к  веппчхие  превышения  факпгческого  почасового  объема  покупки  электрической  энергии  над  соответствующим  плановым  почасовым  обьеион  потребителя  

(покупателя) за  расчетный  период  (па) 

КРЦ3М,32 
Цгп,л  
ц10'цЭИ ,3г *т  С6 нЦЭ+ + цС91,Э1 	 о2о  _ 

т  mh  

СН.32 
цл 

 
руб.! МВт.ч  0 0 

Ставка  за  электрическую  энергию  конечной  регулируемой  цены  дня  шестой  цеховой  категории, применяемая  к  величине  превышехиа  планового  почасового  объелю  покупки  электрической  энергии  над  соответствующим  фактическим  почасовыл i объемом  потребителя  

(полтоателя ) в  опгошопш  часа  (h) за  расчетный  период  (т) 



23. т,п  
КРЦЭМ.Ээ  _
Ц 	

СеРЦЭ 	+ 
 — Цт,п 	11 

сн  ад  
ее  190 дОт.п 	 руб.1 МВт.ч 	 0 	 0 

2.4. 

Ставка  за  электрическую  энергию  конечной  регулируемой  цены  дав  шестой  цеховой  категории . примениемов  к  сумме  абсолютных  зхаченио  разностей  фактических  н  плановых  почасовым  объемов  покупки  электрической  энергии  потребiпепд  (покупатели) за  расчстиы 0 
период(т) 

( 
1Im.hJM.Ja) 

ц1.'РЦ3М.3д 

 

=1 
~ Ефа«т.н  лк  а.г. i + I ЦСН,3в ) 	 л2> 

Л~ 

Ц
СК

.9О 	 руб./ МВт.ч 	 0 	 о  

2.5. 

Ставка  за  мощюсть  конечной  реq;эпргсмоП  цены  для  шестой  ценово0 категории  
L1т~У~1ЭМ.М~ 

ое  
цвУаэМ,М  = цСВРЦN + ~~Сн,М 	 <За  

2.6. 

Ставка  за  иошность  кто:чной  исрерлпрусмой  цены  дав  шестой  меновой  категории, отраинающад  удельную  величину  расходов  ха  содержание  эдеьтричесюп  сетей  
ЦКУЦЭМ.С) 	 . 

1еРц31,с 	СйТ.С 	 ц> 
Цj.т 	цу.т  
СЕТ,С  

~.((.т 	 р1б./ МВт.мес 	1 05R 134 	1249 558 	1 465 114 	1 244 587 	1 077 181 	1 272 050 	1 491 406 	1266447 



* 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  ЦсвРцэвР, ЦтвРцм 	являются  переменными  еменными  значениями  и  m,h  
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,суказы  вается  в  числовом  выражении. 

ЦСтВ,
Р
н
ЦЭ,БР  - 
  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). 

ЦтвРцм  - 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  м  ес). 

Ц  пу  - плата  за  иные  услуги, оказание  которых  является  неогьемлемой  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). 

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). 

<2> Составляющие  ЦСВРцэ,план  опт  Ц 	Ц  
свРцм  п  

Ц  
у  св  

Ц  
Рцэ+ св  

Ц  
Рцэ- факт,неьаланс  

являются  m,h 	 ~ т 	~ т  ~  
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~ Цнн,эг~ Цпн,эз~ Цпн,эа~ Цсн,м  являются  
переменными  величинами  и  указываются  в  буквенном  выражении . Составляющая  
ЦСЕт,суказываются  в  числовом  выражении . 

ЦтВнЦЭ
,план  опт  - 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). 

СВРЦМ  Ц,,, 	- 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,С   71 - 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). 

Цту  - 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). 

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/МВт•ч). 

Цф2акт,неьаланс  - 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» (рублейМВт  ч). 
Цнн'з

i - 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,Э1 и  

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

Цпн,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  Ц  пРпэм,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  ц  

пэм,эз  и  

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

Цнн,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 , 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  К̂_3 

к  прпказр  Мпипстсрства  строительств' тарифов. 
жьшыщно-комиупапного  п  порожхого  хозяйства  

Рестбююг  Коми  

от  28 декабря  2017 г. Лй  75!16-Т  

Цены  (тарифы) на  электрическую  энергию  (мощность), поставляемую  000 «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» по  договорам  энергоснабжения  покупателям  ив  
территории  Республики  Коми, за  исключением  электрической  энергии  (мощности), поставляемой  населению  н  прировненным  к  нему  категориям  потребителей, 
услуги  по  передаче  электрической  энергии  (мощности) которым  оказываются  только  с  использованием  объектов  элекгросстевого  хозяйства, входящих  в  единую  
национальную  (общероссийскую ) электрическую  сеть  (в  част  электрической  энергии  (мощности), приобретаемой  000 аРУСЭНЕРГОРЕСУРСи  на  оптовом  

рынке) 

№  п!п  Показатель  (группы  потребителей  с  разбивкой  тарофа  по  шставлдющиы) Единица  измерения  
Цена 

 (юргф)е  
1 подтодие 	2 потугодгк  

1 2 3 4 	 5 
Прочие  потребители  (тарифы  у•казываютсº без  НДС) 

1. 
Конечная  регулируемая  цена  для  четвертой  дгяовой  категория  

крцзм,э  С  

1.1. 

Ставка  за  элекгричеалю  энергию  конечной  регит+ртемой  цены  доя  четвертой  основой  категории  
КРц3м,3 

(Ц1•m.h 	) 

цкРиэм,э  = ц®Рцэ.ЕР  + .Гоо   ЕНЗС  х  НТЛЭ  +Ц  Л5' 	в3в 	 <1> 
J,m.h 	m,h 	 т  + Цн  

1.2. 

Ставке  за  мощность  конечной  регулхрипгой  цепь' доя  четвертой  ценовой  категорхп  
КРЦЭМ,И  

(Цтп 	) 

цКРц3М  .1 = цСтВРЦ,1 + и01 М 	 <1> 
т  

1.3. 

Ставка  за  мощность  конечной  иерегулируемой  иены  для  четвертой  меновой  категории, отуавгающги  вдепьхую  величину  расходов  на  содержание  алектричесюп  сетей  
(Ц ЗМС) 

ЦКРЦЭМ,с  _ Тсод-ЕНЗС 	 о!> 
‚тв  

Тсо,4ЕНэе  руб.!МВт.нес  164095,64 	173164,15 

2, Ковечваº регулируемая  деяд  для  шестой  деяовай  категории  

2.1. 

Ставкд  заэлектричеипю  энергию  конечной  регулируемой  иены  для  шестой  основой  категории, применяемая  к  фавтичесьп  попавлеиномт  потребителю  (покупателю) 
почасовом" объему  потпкх  электрической  энергии  в  час  (h) расчетного  периода  (т) 

(цкриэм.Э1 

цlкриэм.эа  = цСВР6цэ,даав  ахт  + Тпот  ЕНэс  х  НТПЭ  + Цту  + Ц ' 	 а> 

2.2. 

Ставка  за  эдаприческ~ю  энергию  конечной  реп:лхру•еыоА  цены  для  шестой  меховой  категории, применяемая  к  величине  превытемгд  фактического  почасового  объема  поьтово  
электрьмеакой  энергии  нqз  соотвеrcгвующим  плановым  почасовым  объемом  потребителя  (покупателе ) за  расчетный  период  (т) 

КРцЭМ,Э2 
(Ц,,,,,, 	) 
цКРц3М.32— 

Ц  
ir®РцЭ

+ } Ц  
СН.Э2 	 Q> 

т.н 	н  
3,32 

'-0,, руб.! МВт.ч  0 	 0 

2.3. 

Ставка  за  элекгрическ  зо  энергию  конечной  реппяруемой  цены  для  шестой  иеновоП  кагегорьт, применяемая  к  вепгчггхе  превьпдеюгд  планового  почасового  объема  покупюг  
электрической  энергии  хап  соотвстствуюилгм  фактическим  почасовым  объемом  потребителя  (покупателя) в  отношении  часа  (h) за  расчетный  период  (т) 

КРц3М,Эз  
(Цгпн 	) 

1пиэм  эз  
Ц 	

= 
ц  

®Риэ- 
+ Ц  

Сн.зз 	 Q> 
п:н  	н  
04.33 

Цвгеньс  азо  кВт,н  руб.! МВт.ч  0 	 0 

2.4. 

Ставка  за  электрическую  энергию  конечной  регулируемой  цены  для  шестой  цеховой  категории, прпыехяемад  к  сумме  абсолютных  значений  разностей  фактических  п  плановых  
почасовых  объемов  пон}пкя  электрической  эиерппг  потребители  (покупателя) за  расчетный  период  (т) 

С  цтКРАэм.эо) 
ц1тацэм.эе  = ЦФатот.енба.эялк  

+ ЦСм.э41 	 <2> 
т  

uCH,3s 
руб.! МВТ.ч  о 	 о  

2.5. 

Ставка  за  мощность  конечной  регулируемой  иены  для  шестой  меховой  категории  
С  цкРцэМ.М) 

ос  
цгкпРиэМ.М  = ЦСВРим  + цсм.М 	 <2> 

26. 

Ставка  за  мощность  конечной  нертппру•еюой  иены  для  шестой  меновой  категории, отражающая  удельтю  ветгчггт• расходов  на  содержание  электрических  спей  

ц1о  1(эм.с) С 	
J.т  

ЦКРЦЭМ,с  = Тсод  ЕНЭС 	 Q> 

Тмд-ЕНЭС  
руб.! МВт.мес  164095,64 	173164,15 



* 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  Цт  нЦэ
,БР, ЦСвРцм~ 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. Составляющие  Цнн,э  и  Цсн,м  

являются  переменными  величинами  и  указываются  в  буквенном  выражении. Составляющая  
ТгоцЕнэсуказътваются  в  числовом  выражении. Составляющие  Тпот  Енэс ,и  НТПЭ  указываются  в  
буквенном  выражении. 

СВРЦЭ,БР  Ц  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). 

СВРЦМ  Ц,,, 	- 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). 

ТсодЕнэс  - 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  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). 

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  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  (рублейМВт  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). 

<2> Составляющие  ЦсвРцэ,план  опт~ ЦсвРцм  Цпу  Цсврцэ+ ЦсвРцэ- Цфакт,неьаланс  являются  У12,%L 	 111 	~ 772 ~  	771 

переменными  значениями  и  указываются  в  буквенном  выражении, их  числовъте  значения  
рассчитываются  энергосбытовы  ми, энергоснабжающими  организациями  в  порядке, 
предусмотренном  разделом  XII Основных  положений  функционирования  розничных  рынков  
электрической  энергии. Составляющие  Цнн.Э1 Ц~н,эг~ Цнн,эз~ Цпн,э4 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,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
ВРЦМ  - 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» (рублейГМВт). 

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). 

НТЛЭ  - 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). 

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» (рублейМВт  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» (рублейМВт  ч). 

Цфвкт,неьаланс  - 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, 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/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  ц  ЭМЭ2 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  (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 	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  Цкрцэм,э4 и  

m,h 
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  К  4 

к  прикалУ  Министерства  строительства  тарифов, жилишно-коммуигтьного  и  
дорожного  хозяйства  Республики  Коми  

от  2К  декабря  2017 г. Л, 75/1( Т  

Цены  (тарифы) на  электрическую  энергию  (мощность), подавляемую  000 пРУСЭНЕРГОРЕСУРСи  покупателям  на  территории  Рестгубтгки  Коми, за  исключением  электрической  
энергии  (мощности), поставляемой  населению  н  приравиеиным  к  нему  категориям  потребителей, по  договорам  купли-продажи  (в  чади  электрическом  энергии  (мощности ), 

прнобрегвемой  000 «РУСЭКЕРГОРЕСУРС > на  оптовом  рынке) 

Хо  п/п  Показатель  (группы  потребителей  с  разбивкой  тарифа  по  составляюи  щм) 
Едиюща  
измерении  

Цеха  (тариф) 
] полутодве 	 2 поттодие  

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

Кояечвая  регулируемая  дева  для  вервой  девовой  категорвя  
С  ЦгацэМ  

Э  
ЦгвцзМ  = ЦсвгЦзм  + Цт  + Цсн.эМ 	 лба  
т 	т 	*п  

 
Конечная  регулируемая  пега  для  второй  девовой  категория  

( ЦлпРц3») 
цi~КРцзМ  = ЦсвРцэ*я  + Цту  + Цан.эМ 	 <z> 
'-Иг:.х 	тх  

 Конечная  регуляруемая  цена  для  третьей  в  четвертой  девовой  категория  

3.1. 

Ставка  за  электрическую  энергию  конечной  регулируемой  цены  для  третьей  х  четвертой  ценовой  катетории  
ЧРЦЭМ, 

С  Цт.н 	I 

Ц3.УцЭМ,Э 	СбРЦЭ$Р 	ПУ 	Q1.3 	 яда  
т.н 	= Цт.Л 	+4,е  -(- Цн  

32. 

Ставка  за  мощность  конечной  регулнриемой  иены  для  третьей  и  четвертой  ценовой  категории  

С  Цтк°Цэм.М~ 

Цьгизн,м  = ЦпРЦлз  + ЦСН:М 	 <з> 

 Ковечвая  регулвруемая  рева  для  пятой  в  шестой  деяовой  категории  

41. 

Ставка  за  электрическую  энергию  конечной  регулируемогi иены  для  пятой  и  шестой  меновой  категории, применяемая  к  фштически  поставленхолгу  потребителю  (покупателю) почасовому  объект  
покупки  эаекгрической  энергии  в  час  (h) расчетного  периода  (м) 

С  ЦкРцэгаэа~ 
m.h 

Ц
[1 3М.32 

- Ц  
СВЭ,план  оот  

-} Ц  
д}• 
} Ц  

СН,эЕ 	 л4о  
т,н 	 т,н  

РЦ
пт 	н  

а.г. 

Ставка  за  электрическую  энергию  конечной  реплируеиой  цены  для  пятой  и  тепой  ценовых  категорий, примехдемаа  к  величине  превышения  фактического  почасового  объема  покупки  
электрической  энергии  над  соответствующим  плановым  почасовым  объемом  потребителя  (покупателя) за  расчетны  й  период  (т) 

С  ЦкРЦзМ.эг~ 
псн  

РЦэ+ 	свз.эз 	 л4о  ].тцзМ.эг 	св 	
+ Ц  

ttTT 	
- Ц  `+m,h  

СН.Э2 
Цб  дуб./ МВт.ч  о 	 о  

4.3. 

Ставка  за  элекгричоскию  энергию  конечной  регулируемой  иены  для  питой  и  шестой  ценовых  категорий, применяемая  к  величине  превышения  планового  почасового  объема  покупки  
электрической  энергии  нал  соотвстствующхм  фактическим  почасовым  объемом  потребителя  (покупателя) в  отношении  часа  (h) за  расчетный  период  (т) 

иРц  
С  Ц

зМ.зз
т,н 	i 

ц(7нРЦЭЧ.Эз  _ 	СНРЦэ- 	СН,ЭЗ 	 я4а  

ЦСН•3з  руб./МВт.ч  о 	 0 

4.4. 

Ставка  за  электрическую  энергию  конечной  регулируемой  цены  для  питой  и  шестой  цеховых  категорий, применяемая  к  су:име  абсолютных  значений  раанопей  факгическхх  и  плановых  почасовых  
обылюв  помпки  электрической  энергии  потребителя  (покупателя) за  расчетный  период  (т) 

С  ЦКРЦЭМ,Эа) 

ЦгтцэМ.эв  = 1Цфакт.неоалахе  +  Цсн,э4 	 <а> 
т 	 т  

Цснз4 ргб./мвт.ч  о 	 о  

4.5. 

Ставка  за  мощность  конечной  регулируемой  цены  для  пятой  и  шестой  иеновы  х  категорий  
С  ЦКРЦэМ,м? 

ЦвРЦЭМ.М  = ЦСВРЦМ  + ЦС,у(,}у 	 я4и  



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

<1> СоставляющиесвРцэм  Цпи  являются  переменными  значениями  и  Ц 	 р 	 указываются  в  
буквенном  выражении, их  числовые  значения  рассчитываются  энергосбытовы  ми, 
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 . 

СВРЦЭМ  - Ц 	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  п3' - 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  Ц;п  гЦЭМ, 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. Составляющая  Цснэм  является  переменной  величиной  и  р  
указывается  в  буквенном  выражении . 

ВРЦЭМ  ЦС т 	- дифференцированная  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~' - 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  сбъттовуто  надбавку  гарантирующего  поставщика, в  зоне  
деятельности  которого  расположены  соответствующие  энергопринимающие  устройства  
потребителя  (рублей/МВт  ч). 

<3> Составляющие  Цсврцэ  БР~ Ц 	Ц  
свРцм 	пу  являются  переменными  значениями  и  m,h т  ~ т   

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,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  ВРЦМ  - 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  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). 

сн, Ц эп 	- 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  превышаютцая  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  ценовьгi категорий  (рублей/МВт•ч). 

Цсн,м  - удельная  величина  расходов  на  реализацию  (сбыт) электрической  энергии  
энергосбытовой , энергоснабжающей  организации, приобретающей  электрическую  энергию  
(мощность) на  оптовом  рътнке  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  ценовьгк  категорий  (рублей /МВт-мес). 

СВРЦЭ,план_опт  СВРЦМ  пу  СВРЦЭ+ СВРЦЭ- факт,небаланс  <4> Составляющие  Цт,п 	~ Цт  ~ Цт  ~ Цт,п  ~ Цт,п  ~ Цт 	 являются  
переменными  значениями  и  указываются  в  буквенном  выражении, их  числовые  значения  
рассчитываются  энергосбы  товы  ми, энергоснабжающими  организациями  в  порядке, 
предусмотренном  разделом  XII Основных  положений  функционирования  розничных  рынков  



электрической  энергии . Составляющие  Ц~ н,э1~ Цнн,эг~ Цнн.ЭЗ  Цнн,э4~ Цсн,м  являются  
переменными  величинами  и  указываются  в  буквенном  выражении . 

СВРЦЭ,план_опт  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  на  оптовом  
рынке  в  отношении  часа  (h) расчетного  периода  (т) коммерческим  оператором  оптового  рынка  
и  опубликованная  им  на  своем  официальном  сайте  в  сети  «И. нтернет» (рублей/МВт  ч). Ц,с„ВРЦм  - средневзвешенная  регулируемая  цена  на  мощность  на  оптовом  рынке  за  
расчетный  период  (т), определенная  коммерческим  оператором  оптового  рынка  в  отношении  
энергосбы  товой, 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, энергоснабжающей  организации, по  формуле, предусмотренной  пунктом  248 
Основных  положений  функционирования  розничных  рынков  электрической  энергии  
(рублей/МВт•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  
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- 
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/МВт•ч). 

факт,небаланс  Ц,,, 	- 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'э1 - 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  ЦтРдэм,э1 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  Цкгцэм,эг  и  m,h 
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 , 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  Цк!Рнэм,эз  и  

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

ЦнН'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, 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). ". 
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