
Коми Республикаса строитчан, тариф, оланiн
да коммунальной, туй овмос

МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и

дорожного хозяйства Республики Коми
(Минстрой Республики Коми)

ПРИКАЗ

NQ16/14-Т

г.Сыктывкар

от 22 декабря 2016г.

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую 000 «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на
территории Республики Коми, за исключением электрической энергии

(мощности), поставляемой населению и "риравненным к нему категориям
потребителей

в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. NQ35-ФЗ «Об
электроэнергетике~), постановлением Правитедьства Российско.~ Федерации от
29 декабря .2011 г. N"Q 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнерг..етике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 мая 2012 года NQ442 «О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном оrpаничении режима
потребления электрической энергии», приказом Федеральной службы по
тарифам от 6 августа 2004 года NQ 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 г. NQ519 «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 21 декабря 2016 г. NQ16) приказываю:



1. Установить с,1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 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 X~X~1 - 4.

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

И.о. министра строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики
Коми

М.Г. Рудавина

.,
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ПРИЛОЖЕНИЕ];,I

Ii: при1С83)' Министерства СТРOlпепьства.
тарифов, жнлищн()окоммунальноro и

дорожного хозяйства Республики КОМИ

ar 22 декабр. 2016 г. м! 16/I4-T

Ц,ны (тарифы) на Эп.ктр ••••ескую эн.рrnю (мощность), ооставnя.мую 000.,JpУСЭНЕРГОРЕСУРС» покynатепям на т'рриторня РесnyБJIIIКЯ Коми, эа НСJ<1ПOчениемэпектрнчесхоli эн.рnm (мощности). оос:тавпя,мой насеп.нню н
орнравн,нным к н.му К8T.гopHRМ оотребитеп.й. 00 дого!,орам эн'ргоснаб,",ення (в час:тн эпектричесхой энерnm (мощности), приобретаемоli 000 ,<РУСЭНЕРГОРЕСУРС» на оптовом рывке)

Цена (таРИI!»<

];, N/П Показате.ль (группы потребителей с разбнвкой тарнфа по состаarunoщим) Единица 1 пoлyroдне 2 полугодие
юмерения Диапазоны напряжении Диапазоны напряжения

ВН СИ-I I СН-2 I ни ВН I СН-I СН-2 ни
I 2 , 3 4 Т 5 Т 6 Т 7 8 l 9 I 10 I 11

Попчне потоебителн таонты VК1IЗываlOТCJlбез ИДС
Коtt~чнаа реГУЛllруеМ8Я цена для первой ценовой категории

(~~ЭМ)

1. цЮ'цэм _ ~PЦ3,М: + ца!1 + ЦI1У + цЩЭМ <1>
J.m i ').-m m

ц,<;J руб.lМВт.ч 1570 1 1690 1 2163 Т 2794 1709 I 1799 I 2208 I 3039

Конечная ~ryлнруема'А цена ДЛЯ второй ценовой К8ПГОРИИ

( цICPЦЭМ)
tj~m.z :

2. u;:"mU;M,,;,~~UЭМ + ц,~~ +~ + ц?,:ЭМ <2>

ц,<;J руб.lМВт.ч 1570 Т 1690 I 2163 I 2794 1709 I 1799 I 2208 I 3039

3. Конечная nt'П'лиnvемая ценn ДЛЯ mrтьeй ценовой ка.ПГОDНН

Ставка за электрическую энерmю конечной реryлируемой иены ДJUIтретьей ценовой n1'егории

(~~:~N:Э) ,
3.1. ~~:~м.э = ц~~цэ.БР +~~ +щ:+ ц~Э <3>

Ц~ руб.lМВт.ч 1570 . I 1690 I 2163 I 2794 1709 I 1799 I 2208 I 3039

Ставка З3 МОЩНОСТЬ конечной регулируемой цены дJUl11JeТЪCA ценовой категории

3.2.
( ц:::,и~M.M)

цlCP1l~\\I.м= u!:RP11M+ цЩМ <3>m m I
4. Конечная оеГVЛИDvсм:ая цена для qетвеотой ценовой категоонн

(ц;~~M'))
Ставка З8 электрическую энерппо конечной реryлируемой цены дм четвертой ценовой категории

(~~~~М.Э)
4.1. 1\Ю'UЭМ.э = I\СВРЦЭ.БР+ "СЕТ.п + I\ЛУ + I\CJl.3 <4>

1.m.h m.h 1.т. m h
I\СБЫI руб.lМВт.ч 75 I 119 I 224 1 714 80 I 126 1 238 I 760,.т

Ставка З8 МОЩНОСТЬ конечной регулируемой цены lU1Я четвертой ценовой категории

4.2. ( ц::;изм.м)

ц:;;u~м,м: = u~J'!lM + цСН.М <4>



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

(I~~ЗМ'С)
4.3.

[\~\~M,C = ,(,,;.':",с <4>

f\СБI.с
i I руб.l МВТ.мес I 992006 I 1179067 I 1374374 I 1230530 I 1061844 I 1249601 I 1465128 I 1246671/,т

5. Конечная регvлирvемая цена ДЛЯпятой ценовой катеГОDИИ

Ставка за электрическую энерrию конечной реryлируемой ценыllЛЯпятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребlfТелю (покynателю) почасовому объему покупки электрической энерmи в час (ь) расчетного периода (т)

5.1. ( ~К::,~~M~1)
;. ~~",~м.Эl _ ц;:';цэ.IL'I'''<сОПТ+ ц~ + ц~ + ц~3~ <5>

ц~ I руб./МВТ.ч I 1570 1 1690 I 2163 I 2794 I 1709 I 1799 I 2208 I 3039

Ставка за электрическую энергию конечной реryлируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превьunения фактического почасового объема покупки электрической энерrnи над соответствуюЩИМlvIaHoBымпочасовым объемом
потребителя (покynателя) за расчетный период (т)

5.2.
( ц~~3~t.Зl)
цкрuэ,'J,Э2 = ~PUЭ+ + цQlЭ2 <5>m.h .;hl h

ц~Э2 I I руб.lМВТ,Ч I О I о

Ставка за электрическую энерnno конечной реryлируемой цены для ПЯТОЙ ценовой катеroрии, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки элеlnpИЧеской энерmи над соотвercтвующим фактическим почасовым объемом
потребителя (покynателя) в отношении часа (Ь) за расчетный период (т)

5.3. ( ц::~зм.за) :
Ц:~::>м.:>э _ ~.~Ц:> + ц~I':)' <5>

ц~'ЭJ I руб.lМВТ.ч I О I о

Ставка за электрическую энергию конечной реryлируемой цены для nятoй ценовой катеroрни, применяемаЯ к ~C a6co.moтньJx значений разностеЙ фактичеСких и плановых почасовых объемов покупки электрической энерrnи П01l'ебигеля (покупател:я) за
расчетный период (т) ,

I
5.4.

(ц~~~М.Э4)

ц~ЦЭI'!,Э4_ Iц2:"Т'.""""""< I I 1Ц~::I41 <5>

цСН,Э4 I I руб.lМВТ,Ч I О I о
Ставка за мощность конечной реryлируемой цены для пятой ценовой категории

5.5.
(ц~зм,м)

ц~цэм.м = ц::рцм + цс:н,м <5>

6. Конечная регvлнрvемая цена ДЛЯ шестой ценовой категODНН

Ставка за электрическую энерrnю конечной реryлируемой цены для шестой ценовой категории. применяемая к фаюическн поставленному потребиreтo (покynатето) поча~вому ~мy покynки электрической энерпm в час (ь) расчетного периода (т)

6.1. (~~~~~{З1)

цКРЦ~М.Эl_ цсв!'Цэ.""""_UШ' + цСЕТ.п+ цпУ + цOI.Эl <6>
j.m.h тл ~,т т h

цCI:I,п I руб.lМвТ.ч I 75 I 119 I 224 I 714 I 80 I 126 I 238 I 760,.т
,

Ставка за электрическую энергию конечной реryлируемой цены для шестой цен~вой категории, применяемая к величине превыmения фактического почасового объема покупки электрической энерrnи иад соответствующим плановым почасовым объемом
потребителя (покynателя) за расчетный период (т) ,



6.2. ( ц~~3МЗ2) ,

~Э:-l.эz _ ~~ЦЭ+ + Ц~ЗZ <6>

ц~.Э2 I руБJМВт.ч I О I о
I

Ставка 38 эпеприческую энерrnю конечноА реryпируемой цены ДJUIшестой ценовой категории, "рименяемая к величине npeвышения планового почасового объема покупки электрической энерnm над соответствующим фактическим почасовым объемом
потреБИТC1lЯ(покynателя) в отношении часа (ь) З8 р8счemьrЙ период (т)

( ц,~~ЗМ.~~) I
6.3.

~3МЗ3 =~~3- + ц~.31 <6>

Ui.::I1 . : I I IЦ~Hnr_ ~БОкЗт,h. руБJМВт.ч О О

Ставка З8 ЭЛСln'J>ическуюэнерntю конечнаЯ реryпируемой цены .п.nяшестой ценовой категор"и, ПРИМСRJIСМаяк сумме абco.nкrrиыx зкачений разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энерmи потребlfJ'CJlЯ(покупателя) за
расчетный период (m) ~

6.4.
(ц~::IМ!::I4)

ц:аэ:~.~ = lu;t;"","."rJl"":""1 + IЦСН;З41 <6>

ЦCH.~ I руБJМВт.ч I О I о
Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категори" ,

I

( ~ЦЭМ.М) 1.
6.5.

ц~UЭМ.м = u~PjIM + цсн.м <6>

Ставка З8 МОЩНОСТЬконечной нерегулируемой цены для шестой ценовой' категории. отражающWl удельную величину расходов на содержание электрических сетей
(~~I~.r.)

6.6. ~~эм.с = ~~,;:-.c <6>

цСЕТ.с I I .руб} МВТ.ыес I 992006 I I179067 I 1374374 l' 1230530 I 1061844 I 1249601 I 1465128 I 1246671'.т



* По утверждаемым данным приложением ценам (тарифам) осуществляются также
расчеты за электрическую энергию (мощность), отпускаемую энергоснабжающей,
энергосбытовой организацией другим энергоснабжающим, энергосбытовым организациям и
гарантирующим поставщикам в целях поставки группе "прочие потребители" и группе "сетевые
организации, покупающие ЭЛ1жтрическуюэнергию для компенсации потерь" на розничных
рынках.

<1> Составляющие ц~РЦЭМ, ц~ являются переменными значениями и указываются в
буквенном выражении, их. числовые значения рассчитываются энергосбытовыми,
энергоснабжающими организациями в порядке, предусмотренном разделом ХН Основных
положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая
цСН,ЭМ является переменной величиной и указывается в буквенном выражении. Составляющая
ц5,~указывается в числовом выражении. . ,

СВРЦЭМ " ' "цт - 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 (рублейIМВт'ч). '

ц5,~- дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по
передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативны?, технологических потерь
электрической энергии в электрических сетяХ, определяемый органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного
периода (т) иj-го уровня напряжения (рублейlМВт'ч).

ц~ - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
поставки электрической эш:ргии 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
(рублейlМВт'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 гарантирую~его поставщика, в зоне
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства
потребителя (рублейlМВт'ч). '

<2> Составляющие ц~~ЦЭМ, ц~ являются переменными значениями и указываются в
буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками
в порядке, предусмотренном разделом ХН Основных положений функционирования розничных

~ С цСНЭМ ~ ~рынков электрическои энергии. оставляющая z' является переменнои величинои и
указывается в буквенном выражении. Составляющая ц5,~указывается в числовом выражении.

ц~~ЦЭМ _ дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная
регулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (z)
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.

ц5,~- 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 cDедерации в области регулирования тарифов в ОТНОlllениирасчетного
периода (т) и j-ro уровня напряжения (рублей/МВт.ч).

ц~ - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
поставки электрической ЭНf:РГИИпотребителям, которая рассчитывается организацией
коммерческой инфраструктуры оптового рынка в ОТНОlllениирасчетного периода (т) для
энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248
Основных положений функционирования розничнь~ рынков электрической энергии
(рублейlМВт.ч).

ц;н,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 преВЫlllающая сбытовую надбавку гарантирующего riоставщика, в зоне
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства
потребителя (рублейlМВт'ч).

<3> Составляющие ц~~ЦЭ,БР,ц~PЦM, ц~ являются .переменными значениями и
указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими
поставщиками в порядке, предусмотренном разделом' ХН .OCHOBHЬ~ положений
функционирования розничнь~ рынков электрической энергии .. Составляющие ц~Н,э и цсн,м
являются переменными величинами и указываются в буквенном' выражении. Составляющая
ц;,~ указывается в числовом выражении. .

ц~~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 ОТНОlllениичаса (Ь)
расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на.
своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублейIМВт'ч). .' .

ц~PЦM _ средневзвеlllенная регулируемая цена на мощность на оптов.ом рынке за
расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в ОТНОlllении
для энергосбытовой, энерго(;набжающей организации и опубликованная коммерческим
оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублейlМВт).

ц;,~ - дифференцированныйло 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 cDедерации в области регулирования тарифов в ОТНОlllениирасчетного
периода (т) иj-го уровня напряжения (рублейIМВт.ч).

ц~ - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией
коммерческой инфраструктуры оптового рынка в ОТНОlllениирасчетного периода (т) для
энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248
Основных положений функционирования розничнь~ рынков электрической энергии
(рублейIМВт.ч).

ц~н,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 (рублейlМВт'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).

СВРЦЭБР СВРЦМ ПУ<4> Составляющие Цm,h ' I цт , цт являются переменными значениями и
указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими
поставщиками в порядке, предусмотренном разделом ХН Основных положений
функционирования розничнЬD: рынков электрической энергии. Состав~ющие ц~н,Э и цСН,М
являются переменными величинами и указываются в буквенном выражении. Составляющие
ц~,~.п и ц~,~,Суказываются в числовом выражении.

СВРЦЭБР . .
Цm,h' - 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~PЦM _ средневзвешенная регулируемая цена на мощно.сть 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~,~.п _ 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-ro уровня напряжения
(рублейlМВт'ч).

Ц~,~,C _ 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-ro уровня напряжения
(рублей/МВт'мес).

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

ц~Н,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 (рублейlМВт'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).

<5> С цсврцэ,план_оптцсврцм цПУ псврцэ+ цсврцэ- цфакт,небалансоставляющие m,h ' т . ,. т '''-'oт,h .' т,h , т являются
переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения
рассчитываются энергосбытовыми, энергоснабжающими организацИями в порядке,'
предусмотренном разделом ХН Основных положений функционирования розничных ры1ковB
электрической энергии. Составляющие ц~н,Эl , . ц~н,Э2, ц~н,эз ; ц~н,Э4, цСН,м являются
переменными величинами и указываются в буквенном выражении. Составляющая ц5,~'
указывается в числовом выражении.

ц~~цэ,план_опт _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена.
на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости
плановых почасовых объемов производст.ва (потребления) электрической энергии на оптовом
рынке в отношении часа (h) расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового pbIHKa
и опубликованная им на своем официальном сilйте в сети «Интернет» (рублейlМВт'ч).сврцм . .. . .цт - средневзвеШfШНаярегулируемая 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). .

ц5,~- дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по
лередаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь
электрической-э~~ргии в элеКТРJ:lческихсетях, определяемый оргаН0М_исполнительной власти
субъекта Российской CDедерациив области регулирования тарифов в отношении расчетного
периода (т) и j-ro уровня напряжения (рублейIМВт'ч).

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

ц~~цэ+ _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на
электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости
отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их
планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения
фактического потребления над плановым потреблением в час (Ь) расчетного периода (т)
коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в
сети «Интернет» (рублейIМВт'ч).

ц~~цэ- _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на
электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости



отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их
планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового
объема потребления над фактическим потреблением в час (Ь) расчетного периода (т)
коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в
сети «Интернет» (рублейfМВгч).

факт,небаланс u

Цт - приходящаяся на единицу электрическои 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» (рублейlМВт-ч).

ц~Н,Эl _ 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,Эl и

. ,
определяемую в отношении часа (Ь) расчетного периода (т) для пятой. и шестой ценовых
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублейfМВт'ч). .

ц~н,Э2 _ удельная величина расходов на реa.Jiизацию(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 13 стоимости электрической энергии в ставке ц~~эм,Э2 и
определяемую в отношении часа (Ь) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублейfМВт'ч).

ц~н,ЭЗ _ удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электр~ческой 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 располо~ены соответств)'Ющие энергопринимающие УG'Гройства

u КРЦЭМЭ3потребителя, учитываемую в стоимости электрическои энергии в ставке Цт,h' и
определяемую в отношении часа (Ь) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт'ч).

ц~н,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

u КРЦЭМЭ4потребителя, учитываемую в стоимости электрическои энергии в ставке Цт,h' и
определяемую в отношении часа (Ь) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт-ч).

цен,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 етоимости мощности для соответствующей группы (подгруппы)
потребителей для третьей - шестой ценовых категорий (рублейlМВт.мес).

<6> С цсврцэ,план_оптцсврцм цПУ цсврцэ+ цсврцэ- цфакт,небалансоставляющие т,l1 1т, т, т,h ' т,h ' т являются
переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения
рассчитываются энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями в порядке,
предусмотренном разделом ХН Основных положений функционирования розничных рынков.
электрической энергии. Со(:;тавляющие ц~н,Эl, ц~н,Э2,ц~н,эз, ц~Н,Э4, цсн,м являются
переменными величинами и указываются в буквенном выражении. Составляющие ц~,~,п и
ц~,~,Суказываются в числовом выражении.

ц~~цэ,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» (рублейlМВт'ч).

цC~ ...
т - 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» (рублейIМВт). .

ц~,~'П _ дифференцированная по уровням напр~жения 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-ro уровня напряжения
(рублейIМВгч) .

ц~,~'C _ 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-ro уровня напряжения
(рублейlМВт' мес).

ц~ - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
поставки элеКТРJ:fческой 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
(рублейIМВгч) .

ц~~цэ+ _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на
электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости
отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их
планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения
фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (т)
коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в
сети «Интернет» (рублейIМВгч).

сврцэ-
Цт,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 небалане ~цт ' - ПРИХОДJIЩаясяна единицу электрическои 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» (рублейIМВт'ч).

ц~н,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

б . . v • цкрцэм Э1потре ителя, учитываемую II стоимости электрическои энергии в ставке. m,h' И
определяемую в отношении часа (Ь) расчетного периода (т). для пятой и шестой ценовых
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт-ч).

ц~н,Э2 _ удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергИl()
(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

.;. .. . . КРЦЭМЭ2. потребителя, учитываемую в, стоимости электрическои энергии в ставке цт h' И
. ,

определяемую в отношении часа (Ь) расчетного периода (т) для пятой и шестой цeHOBЫ~
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт'ч).

ц~н,эз _ удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии_.
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей. электрическую энергию
(мощность) на оптовом рынке н 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,эз и,
определяемую в отношении часа (Ь) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВгч).

-- ц~Н,Э4 -=.,. удельная: величин-а-расходов на р;~JIИзацию (сбыт)-электjшческой 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 (Ь) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВгч).

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 N22

к приказу Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунапьного и
дорожного хозяliства Респубтпси КОМИ

от 22 декабр. 2016 г. NJ!16114-Т

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 000 «~У~ЭНЕРГОРЕСУРС»по договорам энергоснабжения покупатепям на территории Рecnyблики КОМИ, энергопринимающие УСТРОЙC'JВа которых присоtЩинены к
электрическим сетям сетевой органи]вции через энергe'l1tческие установки .ПРОIf3ВОДlПeЛейэлектрнчearoй энерПfН, за исключением электрической энергии (мощноC11l), ПОСТ8ВJ1яемойнаселению и приравненным к нему категориям

потребнтелей (В чаC"ПIэлектрнческой энергии (МОЩНОC"ПI),прнобретаемой 000 (d'УСЭНЕРГОРЕСУРС" на опroВОМрынке)

Цена (тарнф)'

N2п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим)
Едиюща 1 полугодие 2 по'лугодие
измерения Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-1 СИ-2 ни ВН I СИ-1 I СН-2 ни
I 2 3 4 I 5 I 6 I 7 8 I 9 I 10 I 11

Г'';С':Ш: п~тp::5::т~:.;-:::(т;:;р;:ф••: :;'-••:OZ"Ш:liОТСЯ без БДС)
Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории

1. ( цJ~~".J) I

Ставка за элекч>ическую энергию конечно.й регулируемой цены ДJIJI четвертой ценовой категории

1.1. ( ~К:::::~И.")
ц,;~~Ч.э _ ц~~ЦЭ;БР +~ + ц~Э <1>

Ставка за мошность конечной регулируемой иены для четвертой ценовой категории

1.2.
(~l1ЭМ.М)

ц~ЦЭМ.М = ~Pl1M + цC1l.м <1>

СтавК8 З8 мощность конечной нереryлируемой цены дJ1Ячenертой иеновой катего~ии, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей

(~~И.С) i

1.3. ~~Э~I.с _ ~c;:.c <1>

I{СЕТ.с
I руб.! МВт.мес 992006 I 1179067 I 1 374374 I 1230530 1061844 I .1249601 I 1 465 128 I 1246671,.т

2. Конечная DеГУЛИDуемаа цена длSl шестой ценовой катеГОDИИ i

Ставка за элекч>ическую энергию конечной регулируемой иены для шестой ценовой категории, примеНJIемu к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему покynкн электрической энерnm в час (h) расчетного периода (т)

2.1. (~~ч.эl)

ц;,"~~М.э,= ~.~ЦЭ''''"'''1_0ат+ ц,~ +ц;я.э, <2>

Ставка З8 электрическую энерrnю конечной регулируемой иены для шестой иeHOВO~категории, nPименяем83iI к величине превыmения фактического почасово~ объема покупки ~ектричесlCОЙ энерnm над соответствующим плановым почасовым объемом потребитeJIJI
{покynателя} за расчernый период (т)

2.2.
(~эм.э:')

ц,.,,~эм.э, _ ц~:;ЦЭ+ + ц~.Э" <2>

Ц:;Н-Эl руб.lМВт.ч о О
I

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой иены для шестой цено~ой категории. примеНJIемu' к величине превышения планового почасовОГо объема покупки электрической энергии Над соответствующим фЗК'IИЧсским почасовым объемом потребителя
(покynателя) в отношении часа {h} за расчеmый период (т) I



2.3. (~3М.З.)
~3М,Э:J=~~Э + ц~,э, <2>

Ц~~~ 1:10 'кDy,h I руб.!МВт." I О I о.,

Ставка 38 электрическую энсрrnю конечной регулируемой цены ДJUI шестоА ценовой катеroрни. npимсwrемшt k сумме абсо.n:юnn.rx значений разностеЯ фaxrnческих н планОВЫХ почасовых объемов покупки электрической энерmи потребитeJUI (по~аТCJUI) за расчemый
период(m)

2.4. ( ц:;;:>М.:н)
;

ц:;;U3Ю4 = Щ~:i'Н"';'''''~1 + щOl0Э41 <2>

цск,э+ I руб.! МВт." . I о I о
Ставка 38 мощность конечной реryлируеNОЙ цены для шестоА ценовой категории I ,

2.5. ( ц::;U'lМ'j)
,eu3M.M= ,~:PЦM + ,\Cll.М <2>

Ставк:аза мощность конечной нереryлнруемой цены для шестой ценовой катеroрин. отражающая удельную величину расхоДОВ на ~держание электрических сетей

(~~'IM,C)

2.6. ц~эм.с _ ~~":',C" <2>
I ,,

цСЕт.с I руб.! МВТ.Мес I 992006 I 1179067 I I 374374 I 1 230530 I 1061844 I 1249601 I 1 465 128 I 1246671I.m



* 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 эле:ктрическую энергию для компенсации потерь" на розничных
рынках.

СВРЦЭБРСВРЦМ ПУ<1> Составляющие Цт,h ' , цт , цт являются переменными значениями и
указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими
поставщиками в порядке, предусмотренном разделом ХН Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии. Состав~ющие ц~Н,Эи цсн,М
являются переменными величинами и указываются в буквенном выражении. Составляющая
цJ,~,Суказывается в числовом выражении. .

ц~~цэ,БР _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на
, '.'

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоцмости
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) комм~~рческимоператором оптового рынка и опубликованная им на
своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублейIМВт'ч).

ц~PЦM _ средневзвешенная регулируемаЯ цена на мощно~ть' на оптовом рынке за"
расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении
для энергосбытовой, энергос;набжающей организации и опубликованная коммерческим
оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублейfМВт).

цJ,~'с - дифференцированная по" уровням напряжения .ставка тарифа на услуги по-
передаче" электрической энергии, отражающая удельную в~личину 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 (in) и j-ro уровня напряжения
(рублейfМВт'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
.энергосБЫТОНОЙ,.энергоснаБжающейорганизации по~формуле, предусмотренной пункт-ом 248
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
(рублейfМВт'ч).

ц~Н,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 (Ь) 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 - ше(:той ценовых категорий (рублейlМВт'мес).

<2> Соста ю цсврцэ,план_оптцсврцм цПУ цсврцэ+ IIСВРЦЭ-цфакт,небалансвля щие m,h ' т , т, m,h , '"""m,h .' т являются
переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения
рассчитываются энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями в порядке,
предусмотренном разделом ХН Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии. Составляющие ц~н,Эl, ц~н,Э2,ц~н,эз, ц~н,Э4, цсн,м являются
переменными величинами и указываются в буквенном выражении. Составляющая
ц;.~,Суказываются в числовом Быражении.

Цсврцэпланonт фф
т,h' - - ди еренцированная 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) комм~рческимоператором оптового рынка
и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублейlМВт'ч).

ц~PЦM _ 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 (;воем официальном сайтев сети «Интернет» (рублейIМВт).

СЕТ С .. .'
Цj,т' - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по

передаче электрической энергии, отражающая удельную .величину расходов на содержание
электрических сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических
сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (т) иj-гоуровня напряжения
(рублейlМВт'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
(рублейIМВгч).

ц~~цэ+ _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на
электрическую энергию на оптовом рынке, опредёленная по результатам расчета стоимости
отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их
планового почасового ПРОИЗБодства (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» (рублейlМВт'ч).

ц~~цэ- _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на
электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости
отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их
планового почасового производетва (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» (рублейlМВт'ч).

фактнебалане ~цт ' - приходящаяся на единицу электрическои 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» (рублейlМВт-ч).
СН 31 . (б )Цh' - удельная величина расходов на реализацию с ыт 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~~3M,31 и
определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (m) для пятой и шестой ценовых
категорий для соотвеТСТВУЮЩt:Йгруппы (подгруппы) потребителей (рублейfМВт'ч).

ц~H,32 _ 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~~3M,32 и
определяемую в отношении часа (h)расчетного периода (m) для пятой и шестой ценовых
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублейfМВт'ч).

ц~Н,зз _ удельная величина расходов на реализацию (сб~lТ) 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 'nревышающая сбытовую надбавку гарантирующего' поставщика, в зоне
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства
потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии I!' ставке ц~~3М,ЗЗ и
определяемую в отношении часа (h) расчетного. периода (m) для пятой и шестой цeHOBЫX,..~
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублеЙIМВт'ч).

ц~H,34= удельная величина расходов на реализацию (сбь!:г) 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~ ~. ~~~ИI\ЮСТИэлектрической'- энергии--'в CTaB~e ц~~З~,34и
определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (m) для пятой и шестой ценовых
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублейIМВт'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). ".



ПРИЛОЖЕlШE N,З

ICприказу МииистерС1В8cтpo~cтвa. ~и:фов.
жилищно-коммуиальноro и дорожного хозяйства

Республики КОМИ

от 22 декабр> 2016 г. К, 16/14-Т

Цены (прнфы) на элеJ<11lНЧОСI<)'Ю энерmю (мощttосп.), поставляемую 000 «РУСЭНЕРГОРЕСУРС ••по договорам энергоснабження ПОl<)'пателям на
территории Республики Коми, З8 исключением электрм:че<:кой энергии (мощноCПt:), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей,
уcлym по передаче электрической энергии (мощности) которым оказываютея только с испопЬ:lованием объектов эпектросетевого ХОЗЯЙС1В8, ВХОДЯЩИХ В единую
нацнональную (общеросснйсl<)'Ю) элcJ<11lнчocl<)'ю cern. (в чаcm элеJ<11lНЧОСI<ОЙэнергнн (мощноcm), прнобрстаемой 000 (сРУСЭНЕРГОРЕСУРС» на оптовом

рынке)

N! n/п Показатель (rpуппы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим) I Е I Цена (тариф)'диница измереюu:
I 1 Полугодие I 2 попvгoдие

1 2 I 3 I 4 I 5
Прочие потребители (тарнфы ухазыааютс> без IЩС)
КовеЧН8J1 регулвруеМaJI цена Ала четвертой ценовой категории

1.
(~~iМ'Э)

Ставка З8 элеК1рическую энергию конечной ре(j'лируемой цены для четвертой ценовой категории

1.1.
(~~iМ'Э)

ц~~М.э = ~~цэ.БР + тnoт..ЕНЭС Х НТПЭ + ц~ + ц:;Н'Э <1>

Ставка за МОЩНОСТЬ коне'UlОЙреryлируемой цены для четвертой ценовой категории

1.2.
(ц:'цэм.м)

ц~ЦЭМ.м = ц~PЦM + цOl.м <1>

Ставка за мощность конечной нереryлируемой цены для четвертой ценовой категории,. отражающu удельную величину расходов на содержание электрических сетей

(~~M.c)

1.3. Цкрцэм.с = теод-ЕНЭС <1>
1.т

'Fод..ЕНЭС I руб.! МВТ.мес I 155541,58 I 166 451.39

2. lCонеЧН811 МГVЛИDуtМ811 цена ДЛII шестой ценовой [<атеГОDИВ

Ставка за электрическую энерпuo конечной регулируемой цены для шестой ценовой категорин,. прйменяемая к фахтически поставлеЮfОМУпотребитето (покупатето).
почасовому объему покупки электрической энергии в час (ь) расчеТного периода (т)

2.1. (~~м.эl)

ц~~r-l,Эl = ~.~э.п, •••• _опr + тпот_БНЭС хЯТПЭ + ~ + ц;Н-Эl <2>

Ставка за электрическую энерmю конечной реryлируемой цены для шестой ценовой к.атегории, примеНlем8JI к величине превышения фактическрго почасового объема покупкн
элехтрической энерпm над соответствующим MaнOBJdNпочасовым оБЪемом потребитerur (похупатeтl) за расчеmый период (т)

2.2.
(~М,Э2)

ц~ЭМ.Э2 = ц~.~+ + ц~H.,'2- .- <2>

ц:;Н'Э2 I руб.!МВт.ч I О I о

Ставка за электрическую энергию конечной реryлируемой цены ДЛI шестой ценовой категории, примеНlемlUI к величине превыwенИJI планового почасового объема покупки
электрической энерrnи над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в ОПlошении часа (h) за расчетный период (т)

2.3. ( ц:::::;ЭМ.эз)

~~эм.э] = ц~~Э- + ц;Н-ЭЗ <2>~
--..

Ц~~~ 150 KBT~h I руб.!МВт.ч I О I о

Ставка за электрическую энергию конечной реryЛИРУl1МОЙцены для шесто1Lценовой категории, npименяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и мановых
почасовых объемов покупки электрической энергии П'JтребитеШI(покупателя) за расчетный период (т)

2.4.
( ц:::~ЭМ.Э4)

ц~цэм.Э4 = щ~акт .и.болА.е I+ щOl.Э41 <2>

цC!tЭ4 I руб.!МВт.Ч J О I о
Ставка 38мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории

2.5.
( ц::;UЭМ.м)

ц~цэм.М = ц~PЦM + цOl.м <2>

Ставка 38мощность конечной нерегулируемой цены дпя шестой ценовой категории. отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей

2.6.
( ~~ЭМ.С)

цКРUЭМ.с = 'FО-'LЕНЭС <2>
'J.7n

'FО-'LЕНЭС I руб.! МВт.мес I 155541,58 I 166457.39



* 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 С ЦСВРЦЭБР цСВРЦМ цПУ< > оставляющие т,h', т , т являются переменными значениями и
указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими
поставщиками в порядке, предусмотренном разделом ХН Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие ц~н,Э и цСН,М
являются переменными величинами и указываются в буквенном выражении. Составляющая
тсоД..ЕНЭСуказываютсяв числовом выражении. Составляющие тпот_ЕНЭСи НТПЭ указываются в
буквенном выражении.

СВРЦЭБР . .
Цт h' - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на

I .' •

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» (рублейIМВт'ч): . .

ц~PЦM _ средневзвешt~нная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за
расчетный период (т), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении
для энергосбытовой, энергоенабжающей организации и опубликованная коммерческим
оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублейlМВт) ..

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) элек!рической сети,
определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная ею на своем
официальном сайте в сети «ИН'i'ернет»(рублейlМВт'ч).

НТПЭ - норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим
сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденный
Министерством энергетики Российской Федерации для соответствующего класса напряжения
(процентов).

тсоД..ЕНЭС.о:. 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 сайт(~в сети «Интернет» (рублейIМВт'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
(рублейlМВт-ч ).

ц~Н,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 (Ь) расчетного периода (т) для
третьей и четвертой ценовых категорий (рублейlМВт'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 етоимости мощности для соответствующей группы (подгруппы)
потребителей для третьей - шестой ценовых категорий (рублейlМВт'мес).

<2> Соста ля е цСВ"цэ,план_оптцсврцм цПУ "сврцэ+ цсврцэ- цфакт,небалансв ющи т,lt 'т' т, '""m,h ' т,h ' т являются
переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения
рассчитываются энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями в порядке,
предусмотренном разделом ХН Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии. Составляющие ц~н,Эl, ц~н,Э2,ц~Н,эз, ц~н,Э4. цсн,м явJIЯI6тся
переменными величинами и указываются в буквенном. выражении. Составляющая
тсод..ЕНЭСуказываютсяв числовом выражении. Составляющие тпот_ЕНЭСи НТПЭ указываются в
буквенном выражении.

Цсврцэпланonт фф. .
т,h' - - ди еренцированная по часам расчетного пеРИQдарегулируемая 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 (Ь) ра<:четного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка
и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублейlМВт'ч).

Цсврцм . .
т - среllн.евзвешенная 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» (рублейlМВт).

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--. националь'ной -(общероссийско'Й) электричес'коi:Г 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
(рублейlМВт'ч ).

ЦСВРЦЭ+ фф
т,h - ди еренцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости
отклонений фактического прои:шодства (потребления) электрической энергии от объемов их
планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения
фактического потребления над плановым потреблением в час (Ь) расчетного периода (т)



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

сврцэ- ффЦт,h - ди еренцированная 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 (Ь) расчетного периода (т)
коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в
сети «Интернет» (рублейlМВт'ч).

факт небалане v

Цт ' - приходящаяся на единицу электрическои энергии величина разницы
предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам
расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрическоjt
энергии от объемов их планового почасовогопроизводства (потребления), определенная для
расчетного периода (т) КОММI;:рческимоператором оптового рынка и опубликованная им на
своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублейlМВт'ч).

ц~н,Эl _ 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 энергопринliмающие устройства
потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии в ставке ц~~эм,Эl и
определяемую в отношении часа (Ь) расчетного периода(m) для пятой и шестой ценовых
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублейIМВгч).

СНЭ2 . .Цh' - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупате.ля), 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,Э2 и
определяемую в отношении часа (Ь) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт'ч).

ц~н,эз _ удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию
(мощность) на оптовом рынке Е. 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,эз и
определяемую в отношении чг~са(Ь) расчетного периода (m) для пятой и шестой ценовых
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт'ч).

ц~Н,Э4 _ удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии
энергосбытовой, энергоснабжан::>щейорганизации, 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 (m) 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 N,4

к приказу Министерства строительства, тарифов, жилищио-коммунального и
дорожного хозяйства Республики КОМИ

от 22декабря2016 г. N, lбll4-Т

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), ПОСТ8МАемую 000 <<РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покynателям Н8 территории Республики КОМИ, З8 исключением электрической
энергии (мощности), поставляемой населению и пр"равнеНIIЫМ к нему категориям потребителей, по договорам купли-продажи (В части электрической энергии (мощности),

прнобl,етаемой 000 <<РУСЭНЕРГОРЕСУРС» на оптовом рынке)

N,п/n Показатель (группы потребителей с разfiивкой тарифа по составляющим) I ЕдиНIЩЗ I Цеиа (тариф)"
измеренЮI I 1 полугодие I 2 полугодие

I 2 I 3 4 5
Прочне потребнтепи(тарифыуказываютсабезиде)
:Конечна. регулируемо цена ДJ1II первой ценовой катеГОРIIИ

1. ( ц::;UЭМ)

ц".КРЦЭМ= ~РЦЭ'! + ~ + цСН.эм <1>

Коuечнаа регулнруем3JiI цена ДJUI второй ценовой катеГОРIIИ

2. (ц~ЭМ)

ц~ЭМ = ~~ЭН + ~ + ц~н.ЭМ <2>

3. Конечна. рН'}'лнруемu цена АЛАтретьей D четвертой ценовой It8.ТБОРНН
Ставка за элеК1Рическую энергию конечной регулируемой цены ДЛJlтретьей и четвертой ценовой категории

3.1.
(ц~ЭМ,Э)

ц~ЭМ,э = ц~~",БР + ~ + ц~Н,э <3>

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

3.2.
(ц::;uэм.м)

ц;;;цэм.М = ~PЦM + цсн.м <3>

4. Конечна8 оеrvЛИDvемu цена Дn8 08ТОЙ R mеtтой ценовой IсатеГОDНИ

Ставка за элеК1Рическую энергию конечной регулируемой цены ДЛJIпятой и шестой ценовой категории, применя:емая к фахтически поставленному потребителю (покупатето) почасовому объему
покупки элеК1рической эиерrии в час (h) расчетного периода (111)

4.1. (ц~м,эl)

ц::::::эм.Э1 = ~~цэ,,,,,,,,,_ot1Т + ц~ + ц:;н,э! <4>

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены ДIIJI ПJlТОЙи шестой ценовых катeroрщ применяемая к величине превышеНИJI ф8К'l1fЧetкого почасового объема покупки
электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупател.а:) за расчe11lЫЙ период (т)

4.2. (ц:~эм.зz)

ц~ЭМ,ЭZ = ~~3+ + ц:;н.эz <4>

ц:;н,эz I руб.lМВт.ч I О I о

Ставка за элеюрическую энерrию коиечной регулируемой цены Д1IJIrurтoй и шестой ценовых категорий, примеНJIеМ8JI к величине превьiшеИЮI планового почасового объема покупки
электрической энергии над соответствующим фактическим по~;асовым объемом потребитeJUI (покупвтeлJI) в оrnошении часа (ь) за расчетный период (т)

4.3. (~м.эз)

ц::::~эм,эз = ~~;}- + ц:;н-эз <4>

ц:;н.зз I руб.lМВт.ч I О I о

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены ДЛJIпятой и шестой ценовых катеroрий, применя:еМ8JI к сумме абсолюrnых значений разностей фактических и плановых почасовых
объемов покynки электрической энергии потребителя (локупа1'jтя:) за расчетный период (т) .-- -- .. - ...- - (~м.Э4) - .- -4.4.

ц::;UЭМ.Э4 = lЦ~аl<Т.и.бапаН'1 + IЦсн.Э41 <4>

цСН,э< I руб.lМВт.ч I О I о
Ставка за мощность конечной регулируемой цены ДJ1Яnя:той н пеcroй ценовых категорий

4.5.
( ц::;U3М.м)

ц~ЦЭМ.м = ц~PЦM + цQl.~1 <4>



* 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.

СВРЦЭМ ПУ .<1> Составляющие Цт , цт являются переменными значениями и указываются в
буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются энергосбытовыми;
энергоснабжающими организациями в порядке, предусмотренном разделом ХН Основных
положений функционирования розничных рынков электрической энергии~ Составляющая
цСН,ЭМ является переменной величиной и указывается в буквенном выражении.

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

ц~ - плата за иные услуги, оказание которых является 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 рьщков электрической энергии
(рублейfМВт'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 (рублейfМВт'ч).

СВРЦЭМ ПУ . . .<2> Составляющие Цт,,: 'Цт являются переменными значениями и указываются в
буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками
в порядке, предусмотренном разделом ХН Основных положений функционирования розничных
рынков электрической энергии. Составляющая ц;н,ЭМ является переменной величиной и
указывается в буквенном выражении.

ц~~ЦЭМ _ дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная
регулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (z)
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/МВгч).

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

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/МВгч).

ц;Н,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 (рублейfМВт-ч).

СВРЦЗ БР СВРЦМ ПУ<3> Составляющие Цт,h ' J Цт , Цт являются переменными значениями и
указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими
поставщиками в порядке, предусмотренном разделом ХН Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Ц~Н,З и цСН,М

являются переменными величинами и указываются в буквенном выражении.
СВРЦЗБР ..Цт,h' - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на

электрическую энергию на оптовом pыне,, 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 (Ь)
расчетного периода (m) комме:рческим оператором оптового рынка и опубликованная им на
своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублейIМВт'ч):.

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

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

- -
(рублейfМВт'ч).

Цснз (б ) ~ .h' - удельная величина расходов на реализацию с ыт электрическои энергии
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающейэлектрическую 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 сБЫТОIlУЮнадбавку гарантирующего поставщика, в зоне_
деятельности kOTOPOrOрасп.оложены соответствующие энергопринимающие усТройства
потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии для соответствующей группы
(подгруппы) потребителей и определяемую в отношении часа (Ь) расчетного периода (m) 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).

<4> С цСВРцэ,план опт цСВРЦМ цПУ цСВРЦЗ+ цСВРЦЗ- цфакт,небалансоставляющие m,h - J т , т, m,h ' m,h ' m являются
переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения
рассчитываются энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями в порядке,
предусмотренном разделом ХН Основных положений функционирования розничных рынков



электрической энергии. Составляющие ц~Н,Э1, ц~н,Э2,ц~Н,эз, ц~Н,Э4, цСН,М являются
переменными величинами и указываются в буквенном выражении.

ЦСВРЦЭплан опт фф . .. .. .
m,h' - - ди еренцированная по часам расчетного периода регулируемая цена

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

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

ц~ - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
поставки электрической эне:ргии 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).

ц~~ЦЭ+ _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на
электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости
отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их
планового почасового проиэводства (потребления) в отношении объема превышениЯ
фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (т)
коммерческим оператором оптового рынка и опубл:икованная им на своем официальном са:йтев
сети «Интернет» (рублей/МВт.ч). .

ц~~ЦЭ- _ дифференцированная по часам расчетного периодар~гулируемая цена на
электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по реЗУЛЬ1'атам.расчета стоимости
отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их
планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышенияпланового
объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (т)
коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в
сети «l1нтернет» (рублей/МВт.ч). . . .

Ц~~~Ш .u'

m ' - приходящаяся на единицу электрическои энергии величина разницы
предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам
расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической
энергии от объемов их 'плаНОВО~9 почасового-производства (потребления), определенная для .
расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на
своем официальном сай:rе в сети «Интернет» (рублейIМВт.ч).

ц~Н,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

u КРЦЭМЭ1потребителя, учитываемую в стоимости электрическои энергии в ставке Цm,h' и
определяемую в отношении Ч8,са (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублейIМВт'ч).

ц~н,Э2 _ 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 н стоимости электрической энергии в ставке ц~~эм,Э2 и
определяемую в отношении часа (Ь) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублейlМВт'ч).

ц~Н,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~~ЭМ,ЭЗ и
определяемую в отношении часа (Ь) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублейlМВт'ч).

ц~н,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

б . ~ цКРцэм,Э4 . .потре ителя, учитываемую в стоимости электрическои энергии в ставке m,h И

определяемую в отношении часа (Ь) 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, энергоснабжающ(,':й организации, приобретающей электрическую энергию'
(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре,
обеспечивающем продажу на ро:шичном рынке электрической энергии, с таким потребителем
(покупателем), не превышающая. сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, В зоне.
деятельности которого расположены соответствующие -энерr:опринимающие устройства
потребителя, учитываемую в стоимости мощности для соответствующей группы (подгруппы)
потребителей для третьей - шестой ценовых категориЙ (рублейlМВт'мес). ".
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