Коми Республикаса строитчан, тариф, оланiн
да коммунальной, туй овмос
МИНИСТЕРСТВО
_
МИНИСТЕРСТВО
строительства, тарифов, жилищно-коммунального
дорожного хозяйства Республики Коми
(Минстрой Республики Коми)

и

ПРИКАЗ
N!! 16/1-Т

от 22 декабря ~016 г.
г.Сыктывкар

.

Об установлении цен (тарифов) на электричес'кую энергию.
для населения и. приравненных к нему категорий потребител~й
.по Республике Коми

в соотв~тствии

Федеральным законом от 26 M~pTa 2003 года N!! 35-ФЗ
«Об элекТроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 201.1 года N!! 1178 «О ценообраз'овании в области регули;руемых
цен (т.~рифов) в электроэнергетике», приказом Фед~ральной службы по тарифам
от 16 сентября 2014 года N!! 1442-э «Об утверждении методических указаний по
расчету тарифов. на электрическую энергию (мощность) для населения и
приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему
категориям потребителей», постановлением Правительства Республцки Коми от
01.11.2016
N!! 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» решением Правления
Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми» (протокол от 21 декабря 2016 года NQ 16)
приказываю:
1. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на
электрическую энергию ДЛЯ населения и потребителей, приравненных к
категории население, по Республике Коми согласно приложению.
2е Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
С

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

М.Г. Рудавина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Миниcrерства строителъства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми
от 22 декабря 2016 г. N2 16/1- Т
Цены (тарифы) на электрическую энерrию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Коми
Таблица 1
N2

Показателъ (группы потребителей с разбивкой тарифа по craвKaм и дифференциацией по зонам суток)

П/П

2

1

II

Единица
измерения
3

I 1 полугодие I 2 полугодие
r Цена (тариф) IЦена (тариф)
5
4
I
I

Население и приравненные к нему категории потребителей, за ИСКJПOчениемуказанного в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строителъные, жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергmo (мощность) для предоcraвления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
нзймодатели (или уполномоченныIe ими лица), предоcraвляюЩие гражданам жилыIe помещения специализированного жилищного фонда, ВКJПOчаяжилыIe
помещения в общежитиях, жилыIe помещения маневренного фонда, жилыIe помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилыIe
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилыIe помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а
также жилыIe помещения для социальной защиты отдельных катеrорий граждан, приобретающие электрическую энергmo (мощность) для предоcraвления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания меС! общего пользования
в домах, в KOTOPbIX
имеются жилыIe помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, при обретающие электричерКую энергmo (мощноcrь) В целях потребления на коммунально-бьповые нужды в населенных
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора,УЧета электрической энергии.
Гарантирующие поcraвщики, энергосбьповые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергmo (мощность) В целях дальнейшей

1

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте
1.1
1.2

1.3

2

Одноcraвочный тариф
Тариф, дифференцированный
Дневная зона
Ночная зона
Тариф, дифференцированный
Пиковая зона
Полупиковая зона
Ночная зона

2.

I

руб./кВт.ч

I

4,26

I

4,43

1
I

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

I
I

4,90
2,56

I
I

5,09

I
I
I

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

I

5,12

I

5,32

I

4,26
2,56

I
I

4,43
2,66

1

по двум зонамсуток

2,66

1

по трем зонам суток

I

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в уcraновленном порядке craционарными электроплитами и (или)
электроотопительными уcrановками, и приравненные к нему (тарифы указьmаются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительны~,, жилищны~e или иные специализированнъlе
. потребительские'кооперативы .либо управляющие организации), приобрerаЮщие электрическую энергmo "(мощность) ДЛЯ.предоcrавления коммун8ЛЬ~IX усЛуг .:
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
нзймодатели (или уполномоченные ими лица), предоcrавляющие гражданам жилы~eпомещения специализированного жилищного фонда, ВКJПOчаяжилыIe
помещения в общежитиях, жилы~eпомещения маневренного фонда, жилыIe помещения в домах системы соцИального обслуживания населения, жилыIe
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилы~eпомещения фонда для временного проживания ЛИЦ,признанных беженцамИ, а
также жилыIe помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергmo (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания меС! общего пользования
в домах, в KOTOPbIX
имеются жилы~eпомещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных
пунктах и жилых зонах при воинских чаcrях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поcrавщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте

2.

2.1
2.2

2.3

3

Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный
Дневная зона
Ночная зона
Тариф, дифференцированный
Пиковая зона
Полупиковая зона
Ночная зона

3.2

руб./кВт.Ч

I

2,98

I

3,10

1

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

I

3,43

I

I

I

1,79

I

3,56
1,86

I
I
I

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
руб./кВт.Ч

I
I

3,58

I

3,72

2,98

1

3,10

I

1,79

I

1,86

1

по трем зонам суток

Население, проживающее в сельских населенных nyнктах, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилы~xпомещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, вюnoчая жилые
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилы~eпомещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жильrx помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, при обретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте

3.]

I
1

по двум зонам суток

Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный
Дневная зона
Ночная зона

2.

I

руб./кВт.ч

Т

2,98

I

3,10

I

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

I

3,43

I

I

1,79

I

3,56
],86

по двум зонам суток 1

I

3.3

4

4.1

4.1.1
4.1.2

4.1.3

4.2

4.2.1
4.2.2

4.2.3

4.3

4.3.1
4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1
4.4.2

4.4.3

1

Тариф, дифференцированный по трем зонам cyroк1
Пиковая зона
Полупиковая зона
Ночная зона
ПотребитеJПI, приравненные к населению 3 (тарифы указываются с учетом ИДС)

I
I
1

руб.lкВт.ч
руб.lкВт.ч
руб.lкВт.ч

I
I
I

3,58
2,98
1,79

I

Т
Т

3,72
3,10
1,86

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведеmiя садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергос6ытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте ~.
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам cyroк1
Дневная зона
Ночная зона
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона
Полynиковая зона
Ночная зона

r

руб.lкВт.ч

I

2,98

I

3,10

I
I

руб.lкВт.ч
руб.lкВт.ч

I
I

3,43
1,79

Т
I

3,56
1,86

1

руб.lкВт.ч
руб.lкВт.ч
руб.lкВт.ч

I

3,58
2,98
1,79

1

3,72 .

1

3,10
1,86

I
1

1
1,

Т

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещенИях для их сод:ержания при условии
на.личия:раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, прио~ретающие ~лектрическую энерщю (мощность) в целях д~нейmеi!
продажи npиравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.
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одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный
Дневная зона
Ночная зона
Тариф, дифференцированный
Пиковая зона
Полynиковая зона
Ночная зона

Т
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I

2,56
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I

4,43

I

4,90

Т

5,09

I

2,56

Т

2,66

-1
I
I

5,12
4,26

Т

I

5,32
4,43

Т

2,66 -

1

руб.lкВт.ч
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4,26

I
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руб.lкВТ.,ч

1

.1

I
I

руб.lкВт.ч
руб.lкВт.ч
руб.lкВт.Ч'

1
1

1

руб.lкВт.Ч

1

I

руб.lкВт.ч
руб.lкВт.ч ,

I
I
I

руб.lкВт.ч
руб.lкВт.ч
руб.lкВт.ч

по двум зонам суток1

по трем зонам суток.

..

1
I
Содержащиеся за счет прихожан реJПIГИозныеорганизации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическуЮ энергию (моЩность) в целях дальнейшей
продажи приравненным к населению категорИям потребителей, указанным в данном пункте 2.
одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона
Ночная зона
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона
Полупиковая зона
Ночная зона

<)

2,56

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба,
сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой
-.
деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, при обретающие электрическую ;нергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам CYТOK1
Дневная зона
Ночная зона
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток.
Пиковая зона
Полупиковая зона
Ночная зона

I

руб.lкВт.ч

I

4,26

I

4,43

I

руб.lкВт.ч
руб.lкВт.ч

I
I

4,90
2,56

1
I

5,09
2,66

руб.lкВт.ч
руб.lкВт.ч
руб.lкВт.ч

I
I
I

5,12
4,26
2,56

Т

I

5,32
4,43
2,66

r

т

I
1

I

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждены приказом Федеральной службы по тарифам от 26.11.2013 N21473-э.

2 При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего
поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, при обретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и
приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммуналъно-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления
коммерческой (профессионалъной) деятельности.

3 Указанные тарифы применяются в случае, если потребители не являются приравненными к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопителъными установками, а также к населению, проживающему в сельских
населенных пунктах. В случае, если потребители являются приравненными к населению, проживающемув городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном ПОрЯдКестационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, или к населению, проживающему 8 сельских населенных пунктах,
применяются тарифы, указанные соответственно в пунктах 2 и 3.

Таблица 2
Балансовые

показатели

планового

объема полезного

отпуска электрической

N~

энергии,

используемые

при расчете цен (тарифов)
по Республике Коми

на электрическую

энергию

для населения

и ПРиравненных

Группы (подгруппы) потребителей

п/п

к нему категорий

потребителей

ПЛановый объем полезного
отпуска электрической энерrии,
млн. кВТ.ч
1 ПО~ОдИе
3

2 полугодие

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 :
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строителъные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальны~ услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ИМИ лица), предо~тавляющие гражданам жилые помещения специaJШЗИРОВанного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев,
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при обретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
\
юридические и физические лица, приобретающие электричес~
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

189,9

180,2

Население, проживающее в городских населенных пун'ктах в домах, оборудованных в установленном ПОрЯдКестационарными э~ектроплитами и (или) электроо~опительными установками, и
приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных ДOMOB~
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного Жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда ДJIЯ временного поселения вынужденных переселенцев,
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые по~ещения ДЛЯ социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потРебления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, при обретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунщn.но-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

144,7

137,2

3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), при обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных ДOMOB~
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляюЩие гражданам жилыIe помещения специализированного жилищного фонДа, включая жилые помещения в общежитиях, жилыIe
помещения маневренного фонда, жилыIe помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев,
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
.
юридические и физические лица, при обретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на к~ммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

116,1

110,1

4

Потребители, приравненные

9,9

10,0

2,4

2,4

1,2

1,2

2

4

I

4. J
4.2
4.3

к населению:

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные ГРCl?Кданамина добровольных началах для содействи~ ее
членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного .Учета
электрической энергии для указанных помещений.
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

4.4

Гаранtирующие поставщики, энергосбытовые~ энергоснабжаЮщие организации, при обретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и
приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной
на места общего пользования в целях потребления на коммуналъно-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятелънос'I'И.

0,0

0,0

4.5

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие
объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунапьно-бытовые нужды и не используемую для осуществления. коммерческой деятельности.

8,2

8,3

ТаблицаЗ

Понижающие коэффициенты, примененные при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)

N2

Показатель

п/п

Понижающий
коэффициент, примененный
при установлении цен
(тарифов) на электрическую
энергию (мощность) 1
1 ПОЛУГОдИе

2 ПОЛУГОдИе

3

4

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домц оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и
приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию' (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов:
наймодатели (или уполномоченные ИМИ лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, вЮIЮЧаяжилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вьmyжденных переселенцев,
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при обретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, при обретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бьповые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энерmю (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

0,70

0,70

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-стро~ельные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных ДOMOB~
'н3.Ймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилыIe помещения специализированного жилищного фонда, вюnoчая жилыIe помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания насе:ления, жилые помещения фонда для временного поселения вьmyжденных переселенцев,
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилыIe помещения для социаль"оi; защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жиЛые помещения специализированного жилого фонда~
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энерmю (мощность) в целях потребления на коммунально-б~повые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, при обретающие электрическую энергию (мощность) В целях дальнейшей продажи населению и
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.
. .

0,70

0,70

2

Потребители, приравненные к населению 3:

3.1

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольньix началах для содействия ее
членам в решении общих социалъно-хозяйственныx задач ведения садоводства, ОГОРОдНичестваи дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, при обретающие электр~ескую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.
.

0,70

0,70

3.2

Юридические лица, при обретающие электрическую энергию '(мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при'условии'наличия раздельного учета
электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, при обретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продаЖи населению и
приравненным к нему категориям поТребителей, указанным в данном пункте 2.

1,00

1,00

3.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, при обретающие электрическую энергию (моЩносТь) в целях дальнейшей продажи населению и
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте' 2.

1,00

1,00

3.4

I

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергИю (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреб~ сараи): некоммерчеСКИе
объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энерmю (мощность) в целях
потребления на коммунально..(5ытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, при обретающие электрическую энерmю (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2,

1,00

1,00

В соответствии с приказом Службы Республики Коми по тарифам от 27.03.2014 Н!!14/3,

2 При наличии соответствующих
категорий потребителей, относящихся к населению или приравн~нным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщик~ энергосбытовой, энергоснабжающей организации,
приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных'к нему категорий
потребителей и объемах электроэнергии. израсходованной на места общего ~олЪзования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессионалъной)
деятельности.

~ Указанные коэффициенты применяюrся в случае, если потребители не являются приравненными к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке с~ационарными
электроплитами И (или) электроотопительными установками, а также к населению, проживающему в сельских населенных nyнктax, В случае, если потребители являются приравненными к населению, проживающему в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, или к населению, проживающему в сельских населенных пунктах, применяются
коэффициенты. указанные соответственно в nyнктax 1 и 2.

