
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 декабря 2016 г. N 245 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ЦЕН (ТАРИФОВ) НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И (ИЛИ) ИХ ЧАСТЕЙ, ПЕРЕДАННЫХ 
В АРЕНДУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

(ОБЩЕРОССИЙСКОЙ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике", постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 
2010 года N 232-П "Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики 
Карелия по ценам и тарифам" Государственный комитет Республики Карелия по ценам и 
тарифам постановляет: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года цены 
(тарифы) на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые с использованием 
объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, переданных в аренду 
организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической 
сетью, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года: 
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и 

тарифам от 30 декабря 2015 года N 311 "Об установлении цен (тарифов) на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые с использованием объектов 
электросетевого хозяйства и (или) их частей, переданных в аренду организацией по 
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, на 2016 год" 
(Собрание законодательства Республики Карелия, N 1, 2016, ст. 142); 

постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и 
тарифам от 28.01.2016 N 5 "О внесении изменения в постановление Государственного 
комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 декабря 2015 года N 311" 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, N 2 (часть II), ст. 376). 
 

Председатель 
Государственного комитета 

Республики Карелия 
по ценам и тарифам 

А.Э.МЯКИ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=09CBC6E7B368B42C2DA398624CCD91C5F0098E01C751A27176501BDE84D4A18D50CB80E09CB67534B9xDG
consultantplus://offline/ref=09CBC6E7B368B42C2DA398624CCD91C5F0098807CB5FA27176501BDE84D4A18D50CB80BEx6G
consultantplus://offline/ref=09CBC6E7B368B42C2DA3866F5AA1C6C8F603D00CCB57A126230F4083D3DDABDA1784D9A2D8BA7534981113BBxEG
consultantplus://offline/ref=09CBC6E7B368B42C2DA3866F5AA1C6C8F603D00CCA51AA22280F4083D3DDABDAB1x7G
consultantplus://offline/ref=09CBC6E7B368B42C2DA3866F5AA1C6C8F603D00CCA51A820230F4083D3DDABDAB1x7G


Приложение к постановлению 
Государственного комитета  

Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 27.12.2016 N 245 

 
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) 

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ ПО УРОВНЮ НАПРЯЖЕНИЯ (ВН1) 
(ТАРИФЫ УКАЗЫВАЮТСЯ БЕЗ УЧЕТА НДС) 

 

N 
п/п 

Цены 
(тарифы) 
на услуги 

по 
передаче 
электриче

ской 
энергии 

по уровню 
напряжен
ия (ВН1) 

Расшифровка 
составляющих цен 

(тарифов) на услуги по 
передаче электрической 

энергии по уровню 
напряжения (ВН1) 

Единица 
изм. 

I полугодие 
2017 г. 

II полугодие 
2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Двухставочный тариф 

1.1. 
Ставка на содержание электрических 

сетей 
вн1

сод.T  

руб./МВт
.мес. 

ФСК ПС

сод.

ВН1 ВН1

по м

T  + (S

* Э ) / Э


 - 

1.2. 
Ставка на оплату технологического 

расхода 
вн1

пот.T  

руб./ 
МВт.ч 

ФСК

пот.T  * НТПЭ  - 

2. 
Составляющая цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по 

уровню напряжения (ВН1) 

2.1. 
ФСК

сод.iТ  

ставка тарифа на услуги 
по передаче 

электрической энергии на 
содержание объектов 

электросетевого 
хозяйства, входящих в 
единую национальную 

(общероссийскую) 
электрическую сеть, для 
субъектов Российской 

Федерации 

руб./МВт
.мес. 

155 541,58 - 

2.2. ПСS  

ставка перекрестного 
субсидирования по 

субъекту Российской 
Федерации 

руб./ 
МВт.ч 

99,66 - 

2.3. iК  

коэффициент снижения 
ставки перекрестного 
субсидирования по 

субъекту Российской 
Федерации 

% 67 - 



2.4. 
ФСК

ПОТ.iТ  

ставка тарифа на оплату 
нормативных потерь 

электрической энергии 
при ее передаче по 

электрическим сетям 
единой национальной 

(общероссийской) 
электрической сети для i-
го субъекта Российской 

Федерации потребителем 
услуг по передаче 

электрической энергии по 
единой национальной 

(общероссийской) 
электрической сети 

руб./ 
МВт.ч 

факт._ЕНЭС

i,m-1

факт._э/э

i,m

S /

/ V
 - 

2.5. НТПЭ i 

норматив потерь 
электрической энергии 

при ее передаче по 
электрическим сетям 
единой национальной 

(общероссийской) 
электрической сети для 

соответствующего класса 
напряжения, 

утвержденный 

  - 

330 кВ и выше % 3,79 - 

220 кВ и ниже % 6,77 - 

 

ВН1

поЭ  
- объем полезного отпуска электрической энергии потребителя на 
уровне напряжения ВН1 за отчетный месяц 2017 года, МВт.ч; 

ВН1

мЭ  
- объем мощности потребителя на уровне напряжения ВН1 за 
отчетный месяц 2017 года, МВт; 

факт._ЕНЭС

i,m-1S  

- стоимость электрической энергии и мощности для целей 
определения ставки тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии, определяемая коммерческим оператором оптового рынка в 
порядке, предусмотренном договором о присоединении к торговой 
системе оптового рынка, для месяца m-1, руб.; 

факт._э/э

i,mV  

- объем потерь электрической энергии в электрических сетях единой 
национальной (общероссийской) электрической сети для месяца 2017 
года, рассчитанный коммерческим оператором оптового рынка, для 
месяца m, МВт.ч 

 
Потребители электрической энергии (мощности) оплачивают услуги по передаче 

электрической энергии (мощности) в адрес Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" 
"Карелэнерго" по установленным тарифам. 
 
 

 

 


