
 

 

 
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

ПО ТАРИФАМ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА 

ТАРИФ СЛУЖБА 

 

 

  

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

     № 110/1                                                     «20» декабря 2012 года  

 
 

 

 

г.Сыктывкар 

 

О ценах (тарифах) на электрическую энергию  

для населения и приравненных к нему категорий потребителей  

по Республике Коми 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими 

указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 

(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными 

приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2, 

приказом Федеральной службы по тарифам от 31 декабря 2010 г. № 655-э «Об 

определении категорий потребителей, которые приравнены к населению и 

которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым 

ценам (тарифам)», постановлением Правительства Республики Коми от 23 

апреля 2012 г. № 148 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением 

правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 19 декабря 

2012 г. №107) 



 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года тарифы на 

электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к 

категории население, по Республике Коми с календарной разбивкой согласно 

приложениям №№1,2.  

Руководитель И.Е. Перваков 
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2.1.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) 
1 

2.1 Потребители, за исключением указанных в пунктах 2.2 и 2.3

2.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч

руб./кВт·ч

1.3.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч

Полупиковая зона руб./кВт·ч

Ночная зона руб./кВт·ч

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

1.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч

1.3.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт·ч

Ночная зона

руб./кВт·ч

1.2.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч

Полупиковая зона руб./кВт·ч

Ночная зона руб./кВт·ч

1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками

1.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч

1.2.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт·ч

Ночная зона

1.1.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч

Полупиковая зона руб./кВт·ч

Ночная зона руб./кВт·ч

1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч

1.1.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт·ч

Ночная зона руб./кВт·ч

1 2 3

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу Службы 

Республики Коми по тарифам

от  "20" декабря 2012 г. №110/1

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей по Республике Коми 

с 01.01.2013 по 30.06.2013

№

п/п

Показатель (группы потребителей

с разбивкой тарифа по ставкам

и дифференциацией по зонам суток)

Единица 

измерения

Цена 

(тариф)



3,03

1,70

3,08

2,90

1,70

2,03

2,12

1,19

2,16

2,03

1,19

2,03

2,12

1,19

2,16

2,03

1,19

    
1
  Перечень категорий потребителей электрической энергии, которые приравнены к населению и которым 

электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам), утвержден приказом ФСТ 

России от 31.12.2010 N 655-э.

  _Примечание.

    При расчетах с населением и потребителями, приравненными к населению, за потребленную электрическую 

энергию в МО ГО "Воркута", МОГО "Инта", а также в населенных пунктах МО МР "Удорский" (пгт. Усогорск, 

пгт. Благоево, пгт. Междуреченск) в домах, не газифицированных и не оборудованных печным отоплением, 

применяются тарифы, указанные в пунктах 1.2, 1.3, 2.2, 2.3 настоящего приложения.

руб./кВт·ч

2.3.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч

Полупиковая зона руб./кВт·ч

Ночная зона руб./кВт·ч

2.3 В сельских населенных пунктах 

2.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч

2.3.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт·ч

Ночная зона

руб./кВт·ч

2.2.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч

Полупиковая зона руб./кВт·ч

Ночная зона руб./кВт·ч

2.2
В городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками

2.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч

2.2.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт·ч

Ночная зона

2.1.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч

Полупиковая зона руб./кВт·ч

Ночная зона руб./кВт·ч

2.1.2 Дневная зона руб./кВт·ч

Ночная зона руб./кВт·ч
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3,33

3,61

1,95

3,76

3,33

1,95

2,33

2,53

1,37

2,63

2,33

1,37

2,33

2,53

1,37

2,63

2,33

1,37

3,33

2.1.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) 
1 

2.1 Потребители, за исключением указанных в пунктах 2.2 и 2.3

2.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч

руб./кВт·ч

1.3.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч

Полупиковая зона руб./кВт·ч

Ночная зона руб./кВт·ч

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

1.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч

1.3.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт·ч

Ночная зона

руб./кВт·ч

1.2.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч

Полупиковая зона руб./кВт·ч

Ночная зона руб./кВт·ч

1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками

1.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч

1.2.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт·ч

Ночная зона

1.1.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч

Полупиковая зона руб./кВт·ч

Ночная зона руб./кВт·ч

1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч

1.1.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт·ч

Ночная зона руб./кВт·ч

1 2 3

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к приказу Службы 

Республики Коми по тарифам

от  "20" декабря 2012 г. №110/1

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей по Республике Коми 

с 01.07.2013

№

п/п

Показатель (группы потребителей

с разбивкой тарифа по ставкам

и дифференциацией по зонам суток)

Единица 

измерения

Цена 

(тариф)



3,61

1,95

3,76

3,33

1,95

2,33

2,53

1,37

2,63

2,33

1,37

2,33

2,53

1,37

2,63

2,33

1,37

    
1
  Перечень категорий потребителей электрической энергии, которые приравнены к населению и которым 

электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам), утвержден приказом ФСТ 

России от 31.12.2010 N 655-э.

  _Примечание.

    При расчетах с населением и потребителями, приравненными к населению, за потребленную электрическую 

энергию в МО ГО "Воркута", МОГО "Инта", а также в населенных пунктах МО МР "Удорский" (пгт. Усогорск, 

пгт. Благоево, пгт. Междуреченск) в домах, не газифицированных и не оборудованных печным отоплением, 

применяются тарифы, указанные в пунктах 1.2, 1.3, 2.2, 2.3 настоящего приложения.

руб./кВт·ч

2.3.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч

Полупиковая зона руб./кВт·ч

Ночная зона руб./кВт·ч

2.3 В сельских населенных пунктах 

2.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч

2.3.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт·ч

Ночная зона

руб./кВт·ч

2.2.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч

Полупиковая зона руб./кВт·ч

Ночная зона руб./кВт·ч

2.2
В городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками

2.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч

2.2.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт·ч

Ночная зона

2.1.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч

Полупиковая зона руб./кВт·ч

Ночная зона руб./кВт·ч

2.1.2 Дневная зона руб./кВт·ч

Ночная зона руб./кВт·ч


