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Универсальный номер сигнала: 0005009
Классификация 2017 года: Прочее
Территориальная принадлежность: Сыктывкар
Содержание: Добрый день! Этот вопрос никто не может решить уже больше года. От сайта
«Активный регион» я так же ответа не дождалась, вопрос задавался 8 декабря 2017 года. По
состоянию на 26.06.2018 ответа нет. Еще раз задаю один и тот же вопрос, в надежде
получить ответ……. - По какой причине в г. Сыктывкаре, м.Дырнос, общ. «Север» счета по
электроэнергии выставляются по тарифу, который применяется при наличии газовой плиты,
т.е. централизованного газового оснащения населения. Сотрудники компании ответить на
вопрос не могу, до руководителя дозвониться не возможное. Так же, для садоводческих
товариществ есть отдельные тариф на оплату электроэнергии. На сегодняшний день я
оплачиваю счет по городскому тарифу с наличием газовой проводки в каждый дом. Но на
дачах газом даже не пахнет… печь, дрова и помои…. Где тогда газ???? - Будут ли
выставляться счета по тарифу садоводческих товариществ? - Когда прекратится выставления
счетов за электроэнергию по тарифу города с электроплитами?
Дата публикации ответа: 26 июня 2018 г.
Органы ИВ и МС: Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми
Ответ ОВ и МС:
Приказом Службы Республики Коми по тарифам от 27.03.2014 № 14/3 (в редакции приказа
Минстроя Республики Коми от 16.12.2016 № 13/1-Т) четко разграничено применение
понижающего коэффициента к установленным тарифам на электрическую энергию для
населения и для приравненных к населению категорий потребителей.
Категория
Разбивка тарифа по ставкам и дифференциация по зонам Тариф для
потребителей
суток
населения в 1
полугодии 2017
г., руб./кВт. час

Тариф
насел
полуг
г., руб

1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанных в пункт
Одноставочный тариф

4,26

4,43

Дневная зона

4,90

5,09

Ночная зона

2,56

2,66

Пиковая зона

5,12

5,32

Полупиковая зона

4,26

4,43

Ночная зона

2,56

2,66

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Тариф, дифференцированный по трём зонам суток

1. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установле
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и прирав
нему категории потребителей
Одноставочный тариф
2,98
3,10
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона

3,43

3,56

Ночная зона

1,79

1,86

Тариф, дифференцированный по трём зонам суток
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Пиковая зона

3,58

3,72

Полупиковая зона

2,98

3,10

Ночная зона

1,79

1,86

1. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему категории по
Одноставочный тариф

2,98

3,10

Дневная зона

3,43

3,56

Ночная зона

1,79

1,86

Пиковая зона

3,58

3,72

Полупиковая зона

2,98

3,10

Ночная зона

1,79

1,86

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Тариф, дифференцированный по трём зонам суток

1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммер
организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в
общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйст
Одноставочный тариф
2,98
3,10
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона

3,43

3,56

Ночная зона

1,79

1,86

Пиковая зона

3,58

3,72

Полупиковая зона

2,98

3,10

Ночная зона

1,79

1,86

Тариф, дифференцированный по трём зонам суток

Основанием применения тарифов для населения с учетом понижающего коэффициента
является проживание в сельских населенных пунктах, либо наличие в техническом паспорте
здания (строения) сведений об оборудовании жилых помещений электрическими плитами для
пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, а также в случае, когда
потребитель электрической энергии (мощности) относится к приравненной к населению
категории, указанной в пункте 4 вышеприведенной таблицы.
Дом считается оборудованным стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками в установленном порядке, если указанное оборудование
установлено при строительстве дома в соответствии с проектом, или в случае осуществления
реконструкции электрических сетей дома, и соответствующие изменения были внесены в
технический паспорт.
Таким образом, применение гарантирующим поставщиком понижающего коэффициента в
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размере 0,7 к тарифам на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным
к нему категориям потребителей, в соответствии с приказом Службы Республики Коми по
тарифам от 27.03.2014 №14/3, возможно в следующих случаях:

в случае, когда потребитель электрической энергии, являющийся членом СНТ,
оплачивает услугу за потребленную электрическую энергию, в рамках заключенного
договора энергоснабжения между СНТ и гарантирующим поставщиком;
в случае подтверждения потребителем электрической энергии, относящимся к
категории население, проживающим в доме, оборудованном стационарной
электроплитой для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками,
соответствия установки перечисленного электрооборудования установленному
порядку, о чем могут свидетельствовать данные технического паспорта дома, наличие
документов о соответствующем присоединении к электрическим сетям с учетом
мощности установленных электроплит (электроотопления), проект здания с учетом
установленного электрооборудования.
В целях информирования сообщаем, что для подтверждения права на применение
понижающего коэффициента к тарифу потребителю необходимо обратиться в
территориальный клиентский центр АО «Коми энергосбытовая компания» с
обосновывающими документами, в примерный перечень которых входят: копия
договора технологического присоединения об увеличении объема присоединенной
мощности и технических условий, выданных филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Комиэнерго», копия проекта оборудования жилого помещения электрической
плитой, электроотопительной установкой, согласованного в уполномоченном органе
Ростехнадзора, разрешение на допуск электроустановок в эксплуатацию, выданное
филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», справка Республиканского
бюро технической инвентаризации об оборудовании жилого помещения
электроплитами и (или) электроотопительными установками, справка об отсутствии
(отключении) газа, выданная газоснабжающей организацией.
Также сообщаем, что граждане, заключившие договоры непосредственно с гарантирующим
поставщиком, относятся к группе потребителей «население». В связи с тем, что точка
присоединения энергопринимающих устройств для вашего дома расположена на территории
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», гарантирующий поставщик
применяет в отношении Вас тарифы, утвержденные приказом Минстроя Республики Коми от
21 декабря 2016 года №16/1-Т, соответствующие группе потребителей «Население и
приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2 [1], 3
[2] и 4».
Исходя из вышеизложенного, граждане, заключившие договоры непосредственно с
гарантирующим поставщиком, оплачивают электрическую энергию по тарифам для группы
потребителей «население». В отношении Вас тариф для группы потребителей «население»
применяется без понижающего коэффициента в связи с отсутствием оснований,
предусмотренных пунктом 71 Основ ценообразования и приказом Службы Республики Коми
по тарифам от 27.03.2014 № 14/3.
Отмечаем, что Федеральный закон от 26.03.2003 №35-Ф3 «Об электроэнергетике», а также
принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты, в том числе постановление
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии», не ограничивают права граждан в заключении договоров
энергоснабжения непосредственно с гарантирующим поставщиком (энергоснабжающей
организацией), за исключением отдельных случаев, в частности, потребителей коммунальной
услуги по электроснабжению собственников и пользователей помещений в многоквартирных
домах и жилых домах. Кроме того, вышеуказанные нормативно-правовые акты также не
ограничивают право потребителя в расторжении договора энергоснабжения непосредственно
с гарантирующим поставщиком (энергоснабжающей организацией).
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