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

и

ПРИКАЗ
NQ16/1-Т

от 22 декабря 2016 г.
г. Сыктывкар

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию
для населения и приравненных к нему категорий потребителей
по Республике :Коми

в соответствии

с Федеральным законом от 26 марта 2003 года NQ35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 года NQ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам
от 16 сентября 2014 года NQ1442-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 Республики Коми от
01.11.2016 NQ 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищнокоммуналЬНОГби 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.
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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожиого хозяйства
Республики Коми
от 22 декабря 2016 г. N. 16/1-Т
Цены (тарифы) на электрическую эиергию для иаселення и приравнеииых к иему категорий потребителей по Республике Коми
Таблица 1
N.

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

П/П

I

2

1

ЕдиНИца
измерения
3

I

I

1 полvгoдие
ГЦена!тапнт)
4
I

I

2 полvгoдне
!цена (тариф)
5
I

Население и приравненные к нему категории потребителей, за искmoчением указанного в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищи о-строительные, жилищиые или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую эиергию (мощиость) ДЛЯпредоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
нзймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляюЩие гражданам жилыIe помещения специализированного жилищиого фонда, вкmoчая жилыIe
помещения в общежитиях, жилыIe помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилыIe
помещения фонда ДЛЯвременного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда ДЛЯвременного проживания лиц, признанных беженцами, а
также жилыIe помещения ДЛЯсоциальной защиты отдельных кате[Орий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощиость) ДЛЯпредоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилы~xпомещений в объемах потребления электрической энергии населением н содержания мест общего пользования
в домах, в которых имеются жилыIe помещения специализированного жилого фонда;
ЮридИЧеские и физические лица, приобретающие электрич~кую энергию (мощиость) в целях потребления на коммунально-бьrroвые нужды в населениых
пунктах и жилых зонах при воинских частях и расcчитыающиесяя по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбьrroвые, энергоснабжающие организации, прнобретающие электрическую энергию (мощиость) в целях дальнейшей

1

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

1.3

2

Одиоставочный тапиф
Тариф, дифференцированный
Дневная зона
Ночная зона
Тариф, дифференцированный
Пиковая зона
Полvпиковая зона
Ночная зона

2.

I

пvб./кВт.Ч

I

4,26

I

4,43

I

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

I

4,90
2,56

I
I

5,09
2,66

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

I

5,12
4,26
2,56

I

5,32
4,43
2,66

по двум зонам суток!
I

I

!

по трем зонам суток

I
I

I

I

I

I
I

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищио-строительные, жилищиые или нные специализированные
потребительские кооперативы.либо управляющие организации), приобретaioщие электрическую энергию (мощиость) ДЛЯ.предоставления коммунilЛЬных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищиого фонда, вкmoчая жилы~e
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилыIe помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда ДЛЯвременного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда ДЛЯвременного проживания лиц, признанных беженцами, а
также жиль!е помещения ДЛЯсоциальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощиость) ДЛЯпредоставления
коммунальных услуг пользователям таких ЖИЛЬJXпомещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования
в домах, в которых имеются жилые помещения спеЦИamlЗИРОВанного жилого фонда;

ЮРидИЧеские и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощиость) в целях потребления на коммунально-бьrroвые нужды в населенньJX
пунктах и жилыIx зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энерrocбьrroвые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощиость) в целях дальнейшей
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте '.
2.1
2.2

Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный
Дневная зона
Ночная зона

2.3

Тариф, дифференцированный
Пиковая зона
Полупиковая зона

I

рvб./кВт.Ч

I

2,98

I

3,10

I
I

руб./кВт.Ч
руб./кВт.ч

I

3,43
1,79

I
I

3,56
1,86

I
I

руб./кВт.Ч
руб./кВт.Ч
руб./кВт.ч

I

3,58
2,98
1,79

I

3,72
3,10
1,86

по двум зонам суток!

I

1

по трем зонам суток

I

Ночная зона

I

I

I
I

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравиенные к иему (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья. жилищио-строительные,

жилищные или иные специализированные

потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие злектрическую энергию (мошность) для предоставления коммунальиых услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, вкmoчая 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

3

также жилые помешен ия для соuиальной защиты отдельных категорий граждаи, приобретающие электрическую эиергию (мощность) для предоставления
коммунальных услyr 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 лиuа, приобретаюшие электрическую энергию (мошность) в uелях потреблеиия на коммунальио-бытовые нужды в населениых
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показания м общего прибора учета электрической энергии.
Гарантируюшие поставшики, энергосбытовые, энергоснабжаюшие организации, приобретаюшие электрическую энергию (мощность) в uелях дальнейшей
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей. указанным в данном пункте

3]
3.2

Одноставочиый тариф
Тариф, дифференuированный
Дневная зои а
Ночная зона

2.

I

руБJкВт.ч

I

2,98

I

3,]0

I

руБJкВт.ч
руб.lкВт.Ч

I
I

3,43
1,79

I
I

3,56
1,86

1

по двум зонам суток

I

3.3

4

4.1

Тариф, дифференцироваиныil по трем зонам cyroK1
Пиковая зона
Полvпиковая зона
Ночная зона
Потребители, приравненные к населению 3 (тарифы указывaкm:я с учетом НДС)

4.1.2

4.1.3

4.2

4.2.2

4.2.3

4.3

Одиоставочныil тарнсЬ
Тариф, дифференцироваиный
Дневная зона
Ночная зона
Тариф, дифференцироваиныil
Пиковая зона
Полvпнковая зона
Ночная зона

4.3.2

4.3.3

,

I

I
I

3,72
3,10
1,86

I

I

Dуб.lкВт.ч

I

4,26

I

4,43

I

Dvб.lкВт.Ч
Dvб.lк8т.Ч

I

4,90
2,56

I

5,09
2,66

Dvб.lкВт.Ч
Dvб.lкВт.Ч
Dvб.lкВт.Ч

I

512
4,26
2,56

\

по двум зонам cyroK'

I

I

I

по трем зонам cyroK'

I
I
I

I
I

I

I

5,32
4,43
2,66

ЮрИдиЧеские лица, прнобретающие электрическую энерmю (мощиость) в целях потреблеиня осужденными в помещениях для их содержвння при уеловии
наличия раздельного учета электрическоil энерmи для указаиных помещеинil.
Гарантирующие поставщики, энерrocбытовые, энергоснабжающие оргаинзации, приобретающие электрическую энерmю (мощиость) в целях дальнеilmеil

Одиоставочный таDИф
Тариф, дифференцироввнныil
Дневная зона
Ночная зона
Тариф, дифференцироваииыil
Пиковая зона
Полупиковая зона
Ночная зона

2.

I

Dvб.lкВт.Ч

I

4,26

I

4,43

I

Dуб.lкВт.Ч
Dvб.lкВт.Ч

I

4,90
2,56

I
I

5,09
2,66

Dvб.lкВт.Ч
Dvб.lкВт.Ч
Dvб.lкВт.Ч

I

5,12
4,26
2,56

I

5,32
4,43
2,66

по двум зонам cyroK'
I

I

по трем зонам cyroK1
I

I
I

I

I

I
I

Содержащнеся за счет прихожаи релиmозные органнзации.
Гараитирующие поставщики, энерrocбытовые, энергоснабжающие оргаинзацни, приобретающие электрическую энерmю (мощиость) в целях дальнеilmеil
продажиприравненным

4.3.1

3,58
2,98
1,79

2.

продажи приравнениым к населеиню категориям ПO'lpебнтелеil, указанным в данном пункте
4.2.1

I
I

Садоводческие, огородиические или дачные некоммерческие объединения граждаи - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на
добровольных началах для содеilствия ее членам в решенни общих социально-хозяJlственных задач ведення садоводстаа, огородиичества и дачного хозяilства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энерmю (мощиость) в целях дальнеilшеil
продажи приравненным к населению категориям ПO'lpебнтелеil, указанным в даином пункте

4.1.1

Dvб.lкВт.Ч
Dvб.lкВт.Ч
Dvб.lкВт.Ч

I

I
I

к населению категориям потребнтелеil, указаиным в данном пункте

Одиоставочныil таDиm
Тариф, дифференцированный
Лневная зона
Ночная зона
Тариф, дифференцироваиныil
Пиковая зона
Полvпнковая зона
Ночная зона

2.

I

Dvб.lкВт.Ч

I

4,26

I

4,43

I

Dvб.lкВт.Ч
Dуб.lкВт.Ч

I

4,90
2,56

I

I

5,09
2,66

Dvб.lкВт.Ч
рvб.lкВТ.ч
рvб.lкВТ.ч

I

5,12
4,26
2,56

I
I
I

5,32
4,43
2,66

по двум зонам cyroK'

I

I

1

по трем зонам cyroK

I
I
I

I

I

Объединеиня граждаи, приобретающих электрическую энерmю (мощность) для нспользоваиия в принадлежащнх им хозяilственных построilках (погреба,
сараи): некоммерческие объединения граждаи (гаражно-стронтельные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящимн гаражами,
приобретающне электрическую энерmю (мощность) в целях ПO'lpеблення на коммунально-бьповые нужды и не используемую для осушествления коммерческоil
4.4

деятельности.
Гараитирующне поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энерmю (мощность) в целях дальнеilшеil
продажи приравненным к населению категориям ПO'lpебителеil, указанным в даином пункте

4.4.1
4.4.2

4.4.3

Одиоставочныil таDиm
Тариф, дифференцированныil
Дневная зона
Ночная зона
Тариф, дифференцированныil
Пиковая зона
Полvпнковая зона
Ночная зона

2.

I

Dvб.lкВт.Ч

I

426

I

4,43

I
I

Dуб.lк8т.ч
руб.lкВт.Ч

I
I

4,90
2,56

I

5,09
2,66

I

Dvб.lкВт.Ч
руб.lкВт.Ч
руб.lкВт.Ч

I

5,12
4,26
2,56

I
I

по двум зонам cyroK'

по трем зонам суток'

I
I

I

I

I

I

5,32
4,43
2,66

, Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверЖдены приказом Федеральноil службы по тарифам от 26.11.2013 N21473-э.
2 При наличии соответствующих категорий потребителей, относяшнхся к населению или приравненным к нему категориям ПO'lpебителей, у гарантирующего
поставщнка, энерrocбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающнх электрнческую энергию (мощиость) в целях дальнеilшеil продажн населению и
приравненным к нему категориям ПO'lpебителей в объемах фактического ПO'lpебления наеелення и приравненных к нему категорий потребителей и объемах
электроэнергин, израсходованной на места общего пользовання в целях ПO'lpебления на коммунально-бытовые нужды~граждан и не используемой для осуществления
коммерческоil (профессиональноil) деятельности.

3 Указанные тарифы применяются в случае, если потребителн не являются приравненнымн к населению, проживающему в городскнх населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном ПОрЯдкестационарными электроплитами и (или) электроотопительнымн установками, а также к населению, прожнвающему в сельских
населенных пунктах. В случае, если потребители являются приравненными к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном ПОрЯдкестационарнымн электроплнтамн н (илн) электроотопительными установками, или к наееленню, проживаюшему в сельских населенных пунктах,
применяются тарифы, указанные соответственно в пунктах 2 н 3.

Таблнца2
Балансовыс

показатели

планового

объема полезного

N2
п/п

отпуска электрической

энергии,

используемые

при расчете цен (тарифов)
по Республике Коми

на электрическую

энергию

для населения

и приравненных

Группы(по~уппы)потребителей

к нему категорий

потребителей

Плановый объем полезного
отпуска электрической энерnm,
МЛН.кВт.Ч
1 полугодне
3

2 полvгoдне
4

I

Населенне и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указаниого в nyнктax 2 и 3 :
исполнители коммунальных услут (товарищества собственников жилья, жилищжн:троительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющне
организапии). приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услут собственникам и пользователям жилых помещенldi и содержания общего имущества
многоквартирных домов;
нвймодатели (или уполномоченные ими лица), предоСтавляющне гражданам >килые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежнтиях, жилые
помещения маневренного фоида, >килые помещения в домах системы социального 06слу>КИвания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынущценных переселенцев,
>килые помещения фонда для временного про>кивання лнц, признанных беженцами, а также >килые помещеиия для социальной защиты отдельных категорнй ГРаждан, приобретающне
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услут пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической .энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах. в которых имеются >килые помещения спецнализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающне электричес1'УЮ знергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при
воинских частях и рассчитывающнеся по договору энергоснабження по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

189,9

180,2

2

Население. про>кивающее в ГОРОДСЮIХ
населенных nyн'ктзх в дОМах, оборудованных в установленном порядке стационарнымн э~ектроnлнтамн и (илн) злектрcкn:oпительнымн установками, и
приравненные к нему:
нсполнители коммунальных услут (товарищества собственииков жилья, жилищн~оительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющне
организапии), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услут собственникам и пользователям жилых помещений и содержання общего имущества
многоквартирных домов;
нвймодатели (или уполномоченные ими лица). предоставляющне гражданам жилые помещення специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фоида, >килые помещения в домах снстемы соцнальиого обслу>КИВаниянаселення, жилые помещения фонда для временного поселення вынущценных переселенцев,
жилые помещеиия фоида для временного про>кивания лиц, признанных беженцамн, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающне
электрическую знергию (мощность) для предоставления коммунальных услут пользователям таких жилых помещений в объемах потРебления электрической энергии населением и содержания
мест общсго Пользования в домах. в которых имеются >килые помещеиия специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающне электрическую эиергию (мощность) в целях потребления на KOMMYHllJIbho-бытовыенужды в населенных nyнктax и >килых зонах при
воинских частях и рассчНТЪ!вающиеся по договору эиергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

144,7

137,2

3

Население. про>кивающее в сельских населенных nyиктах, и приравненные к нему:
исполиители коммунальных услут (товарищества собственников жилья, жилищн~ительные,
жилищные или ниые специализированные потребительские кооперативы либо управляющне
организапии), приобретающне злектрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услут собственннкам н пользователям >килых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов;
нвймодатели (или уполномоченные ими лица). предоставляющне гражданам >килые помещения специвлиэированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежнтиях, жилые
помещения маневренного фонда, >килые помещения в домах системы социального обслу>КИВаниянаселення, жилые помещения фонда для временного поселения вынущценных переселенцев,
жилые помещения фонда для временного про>кивания лиц, признанных беженцами, а также >килые помещения для социальиой защиты отдельных категорий ГРаждан, приобретающне
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услут пользователям таких >килых помещений в объемах потребления электрнческой энергии населеннем и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещеиия специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица. приобретающне электрическую знергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населениых nyнктax и жилых зонах при
воинских частях и рассчНТЪ!вающнеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

116,1

110,1

4

ПОТРебители, приравиенные к иаселению:
9,9

10,0

2,4

2,4

1,2

1,2

I

4.1
4.2
4.3

2

Садоводческие. огороднические или дачные иекоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее
членам в решении общнх социальио-хозяйствеиных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Юридические лица. при обретающие электрическую знергию (мощность) в целях потребления осуждениыми в помещениях для их содержания при условин наличия раздельного .учета
электричсской энергии для указанных помещений.
Содержащиеся за счет прихожан религиозиые организапии.

4.4

Гарантирующие поставщики. эиергосбытовые. энергоснабжающие организацли, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнеllшей продажи населению н
приравиеИИblМ к нему категориям потребителей в объемах фактического потреблення населения и приравиенных к иему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсХОдованной
на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бblТОВblе нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессионалъной) деятельности.

0,0

0,0

4.5

Объединения граждан. приобретающих электрическую энергию (мощность) дЛя использовання в принздnежвщих им хоэяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерчеСКИе
объедИнения граждан (гаражно-строителЬНblе, гаражные коопераТИВbI) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражамн, приобретающне электрическую энергию (мощность) в целях
потоеБЛения на коммунально-бьгrовые нужды и не используемую для ОСуществлеНия коммерческой деятелъности.

8,2

8,3

Таблица 3
Понижающие

N.

коэффнциенты,

примененные

при установленни

цен (тарифов)

на электрическую

энерmю

(мощность)
Понижающнй
коэффициент, примененный
прн установлении цен
(тарнфов) на электрическую
энерrnю (мощность) 1

Показатель

п/п

\

1 полvroдие
3

2

2полvmдие
4

I

Население. проживающее в городских иаселенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопнтельными установками, и
приравиеиные к нему:
исполнители коммунальных уедут (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющне
организации). приобретающие электрическую энерrnю (мощность) для предоставления коммунальных уедут собственникам н пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющне гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, вкточая жилые помещения в общежнтнях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещення в домах снстемы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев,
жилые помещення фонда для временного проживания лнц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорнй граждан, приобретающне
электрическую энергию (мощность) для предоставлення коммунальных уедут пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энерrnн населеннем н содержания
мест общего пользовання в домах, в которых нмеются жилые помещения специалнзнрованного жилого фонда;
юрндическне и фнзнческне лица; прнобретающие электрнческую энерrnю (мощность) в целях потребления на коммунальн<К5ытовые нужды в населенных nyнктax и жилых зонах прн
воинских частях н рассчить!вающиеся по договору энергоснабжения по показанням общего прнбора учета электрической энерmи.
Гарантирующне поставщнки, энергосбытовые, энергоснабжающне органнзацин, прнобретающие электрнческую энерmю (мощность) в целях дальнейщей продажи населению н
прнравненным к нему категорням потребителей, указанным в данном пункте 2.

0,70

0,70

2

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, н прнравненные к нему:
исполиителн коммунальных уедут (товарнщества еобственннков жилья, жилнщно-строительные, жилищные или иные специализнрованные потребительские кооперативы либо управляющне
организацни), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставлеиия коммунальных уедут собственникам н пользователям жилых помещеннl! и содержания общего имущества
многоквартириых домов;
нвймодатели (или уполномоченные ими лнца), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, вкточая жилые помещения в общежнтнях, жилые
помещеиия маневренного фонда; жилые помещения в домах системы социальиого обслуживания населения, ЖlШЫепомещения фонда для времеииого поселения вынужденных переселенцев,
)килые помещения фонда для времеиного проживания лиц, призианных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающне
электрическую эиерrnю (мощность) для предоставлення коммунальных уедут пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энерmи населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физичес~ .••е лица; приобретающне электрическую энерmю (мощность) в целях потребления иа коммунальн<К5ытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах прн
воинскнх частях и рассчитывающнеся по договору эиергосиабжения по показаниям общего прнбора учета электрической энерmи.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергосиабжающие органнзацин, приобретающие электрическую энерmю (МОЩН,ость)в целях дальиейщей продажи населеНИЮ И
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

0,70

0,70

3

Потребнтели, приравиенные к населению 3:

3,\

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объеДНнения граждан - некоммерческие организацин, учрежденные гражданамн на добровольных началах для содействия ее
членам в решен ин общнх социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества н дачного .хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающне организацин, приобретающне электрическую энерrnю (мощность) в целях дальнеiiшей продажи населению и
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2,

0,70

0,70

3.2

Юридичсские лица, приобретающие электрическую энерrnю (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при'условии налиЧИя раздельного учета
.
электрической энерrnн для указанных помещений,
Гарантирующие поставщнки. эиергосбытовые, эиергоснабжающие организации, приобретаюшие электрнческую энерmю (мощность) в целях дальнейшей продажи населению н
прнравнеиным к нему категориям потребителей, указаниым в даниом пункте 2.

1,00

1,00

3.3

Содержащиеся за счет прихожан релиrnозиые органнзации.
Гарантирующне поставщикн, эиергосбытовые, эиергосиабжающие организации, приобретающие электрическую энерmю (моЩносТь) в целях двльнеiiшей продажи населению н
приравиенным к нему категорням потребителей, указанным в данном пункте 2.

1,00

1,00

'

3.4

I

Объедииеиия граждаи, приобретающих электрическую эиерrnю (мощность) для использования в прииадпежащих им хозяйствеииых постройках (погреба, сараи): некоммерческие
объедииения граждан (гаражно-строительные, гаражные коопераrnвы) и граждане, владеющие отдельно стоящимн гаражамн, приобретающие электрическую энерnпo (мощность) в целях
потребления иа коммунально-бытовые нужды и ие используемую для осуществления коммерческой деятельиости.
Гарaнrnрующие поставщики, энергосбьгговые, энергоснабжающне организации, приобретающие электрическую энерmю (мощность) в целях далъиеliшеll продажи населеиию и
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

В соответствии с приказом Службы Республикн Коми по тарифам от 27.03.2014 N.14/З.

1,00

1,00

.

При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарaнrnрующего поставщика, энергосбытовой, энергосиабжающей организации,
приобретающих электрическую энерrnю (мощность) в целях дальнейшей продажн населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных'к нему категорий
потребителей и объемах электроэнерrnи. израсходованной на места общего hолi.зования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не исполъзуемоlI для осуществления коммерческой (профессионалъноlI)
деятельности.
2

, Указанные коэффициеиты~ применяются в случае, если потребители не являются прнравненными к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарнымн
электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также к иаселению, проживающему в сельских населенных пунктах. В случае, если потребители являются приравненными к населению, проживающему в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порЯдке стационарнымн электроплитами и (или) электроотопительными установками, или к населению, npоживающему в сельских населенных пунктах, применяются
коэффициенты~' указанные соответственно в пунктах ] и 2.

