РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ
БУРЯАД РЕСПУБЛИКАДА СЭН ТОГТООЛГЫН ТАЛААР
РЕСПУБЛИКЫН АЛБАН
ПРИКАЗ
от 25.12.2020

№ 1/23
г. Улан-Удэ

О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Республики Бурятия
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», постановлением
Правительства Республики Бурятия от 03.02.2005 № 29 «О Республиканской
службе по тарифам Республики Бурятия» приказываю:
1.
Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Республики Бурятия, поставляемой прочим
потребителям на 2021 год, и ввести в действие согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
2.
Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Республики Бурятия, поставляемой населению и
приравненным к нему категориям потребителей на 2021 год, и ввести в действие
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3.
Установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии на
2021 год на территории Республики Бурятия, оказываемые с использованием
объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, переданных в аренду
организацией по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью территориальным сетевым организациям с учетом

требований пунктов 7, 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года №
35-ФЗ «Об электроэнергетике», и ввести в действие согласно приложению № 3
к настоящему приказу.
4.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования и действует по 31.12.2021.

Руководитель

Б.В. Хмелев
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Приложение № 1
к приказу Республиканской службы по тарифам
Республики Бурятия от 25.12.2020 № 1/23
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Бурятия,
поставляемой прочим потребителям на 2021 год
№ п/
п

1
1

1.1

Тарифные группы Едини
потребителей
ца
электрической измере
энергии (мощности) ния
2

3

Всего

BH-1

BH

CH-I

CH-II

HH

Всего

BH-1

BH

CH-I

CH-II

HH

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Прочие потребители (тарифы
указываются без учета НДС)

1 полугодие

2 полугодие

Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание
электрических сетей

1.1.2 - ставка на оплату
технологического
расхода (потерь) в
электрических сетях

руб./
МВт·ме
с.

x

руб./
МВт·ч

x

x

1.2

Одноставочный тариф

руб./
кВт·ч

1.3

Величина перекрестного
субсидирования,
учтенная в ценах
(тарифах) на услуги по
передаче электрической
энергии

тыс.
руб.

1.4

Диапазоны напряжения

Ставка перекрестного
субсидирования

руб./
МВт·ч

ТВН1=ТсодФСК+
(346,5*ЭПОВН1)/Э 1 208 843,69 1 248 452,99 1 253 146,68 1 473 898,86

x

ВН1
М

ТВН1=(ТпотФСК
*НТПЭ)

x
51,28

181,89

301,73

608,12

x

1,73815

1,94376

2,34975

3,21368

x

789 572,75

192 210,48

427 977,16

42 193,35

121 627,92

5 563,83

534,645

346,5

1203,930

927,530

375,685

28,190

ТВН1=ТсодФСК+
(308,0*ЭПОВН1)/ 1 208 843,69 1 248 452,99 1 253 146,68 1 473 898,86
ЭМВН1
ТВН1=(ТпотФСК
*НТПЭ)

54,15

192,08

318,63

642,17

x

1,78681

1,99818

2,41555

3,30367

748 246,02

164 116,75

403515,68

43643,63

131 489,13

5 480,82

534,853

308,0

1203,595

970,074

433,543

30,017

Таблица 1
Размер экономически обоснованных единых (котловых)
3

тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Республики Бурятия на 2021 год
№ п/п

Тарифные группы потребителей электрической
энергии (мощности)

Единица измерения

2

3

1
1
1.1
1.1.1

руб./МВт·ч

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

5

6

7

1 полугодие

346 083,63

591 210,64

1 023 271,93

1 457 952,82

51,28

181,89

301,73

608,12

0,53422

1,01623

1,97407

3,36382

2 полугодие

Двухставочный тариф
руб./МВт·мес.

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч

№ п/п

4

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по
передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС)

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей

1.2.2

HH

Двухставочный тариф:

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода
(потерь) в электрических сетях

1.2.1

CH-II

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по
передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС)

руб./МВт·мес.

1.2

CH-I

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике Бурятия:

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей

1.1.2

BH

Одноставочный тариф

Наименование сетевой организации с указанием
необходимой валовой выручки (без учета оплаты
потерь), HBB которой учтена при утверждении

руб./кВт·ч

369 121,50

577 900,13

994 055,47

1 457 275,81

54,15

192,08

318,63

642,17

0,58322

1,02811

1,98200

3,41795

HBB сетевых организаций без учета
Учтенные расходы сетевых
Величина потерь электрической
оплаты потерь, учтенная при
организаций, связанные с
энергии при ее передаче по
утверждении (расчете) единых
осуществлением технологического электрическим сетям, учтенная

4

(расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по
(котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии в Республике Бурятия передаче электрической энергии в
Республике Бурятия

присоединения к электрическим при формировании регулируемых
сетям, не включаемые в плату за
цен (тарифов)
технологическое присоединение

тыс. руб.

тыс. руб.

млн. кВт*ч

3 760 150,99 ( 4 803 582,28 )

217 504,46

440,06 (649,207)*

195 788,85

2 935,59

23,261

1.

ПАО «Россети сибирь» (Бурятэнерго) без ФСК ( с ФСК)

2.

ОАО «РЖД» (Восточно-Сибирская дирекция по
энергообеспечению – СП Трансэнерго)

3.

ОАО «Селенгинский ЦКК»

6 642,81

2,333

4.

АО «ЖДРМ» (Улан-Удэнский ЛВРЗ)

4 193,56

1,593

5.

ООО «УК Пионер»

6 998,18

2,402

6.

ООО «Варистор»

40 060,43

7.

ООО «СК Байкалэнерго»

7 024,70

2,853

8.

ООО «Инженерно-Промышленный сервис»

13 192,54

1,085

9.

АО «ЭнергоТехноМаш»

4 529,97

6,491

10.

АО «Оборонэнерго» (Забайкальский)

85 597,63

11.

ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»

10 481,2

0,874

12.

АО «Особая экономическая зона «Байкальская гавань»
( АО «ОАЗ Байкальская гавань»)

435,76

0,007

13.

ООО «Энергопрофиль»

20 232,87

2,147

14.

ООО «КраМЗ-ТЕЛЕКОМ»

8 366,80

1,297

15.

ООО «БЭСК»

7 347,31

1,903

16.

ООО «Энком»

4 859,73

2,037

17.

ООО «ТСК»

4 701,16

2,962

387,68

982,97

8,813

10,885

5

ВСЕГО (ВСЕГО с ФСК)

4 180 604,49 (5 224 035,78)

221 810,70

720,15

* С учетом сетевого комплекса АО «Улан-УдэЭнерго», находящегося в аренде ПАО "Россети Сибирь" (Бурятэнерго) с 01.01.2019.

Таблица 2
Показатели для целей расчета единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Республики Бурятия на 2021 год
№ п/п

1

Тарифные группы потребителей
электрической энергии (мощности)

2

Единица
измерения

3

1 полугодие

2 полугодие

Диапазоны напряжения

Диапазоны напряжения

BH-I

BH

CH-I

CH-II

HH

BH-I

BH

CH-I

CH-II

HH

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике
Бурятия в соответствии с приложением № 1 к форме:
1.

Плановый объем полезного отпуска

млн. кВт·ч 554,72

355,48

45,49

323,75

690,68

532,85

335,26

44,99

303,29

666,55
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электрической энергии всех потребителей,
оплачивающих услуги по передаче по
единым (котловым) тарифам на услуги по
передаче электрической энергии, в т.ч.:
1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):

1.1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
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, 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, 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 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
Плановый объем полезного отпуска
млн. кВт·ч
электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)

1.1.2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
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, 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, 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 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

7

электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска
млн. кВт·ч
электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)
1.1.3

х

х

х

260,56

х

х

х

х

232,26

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
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, 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, 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 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
Плановый объем полезного отпуска
млн. кВт·ч
электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)

1.1.4

х

х

х

х

х

180,09

х

х

х

х

199,04

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства
Плановый объем полезного отпуска
млн. кВт·ч
электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)

х

х

х

х

4,27

х

х

х

х

4,27

1.1.4.2 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
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Плановый объем полезного отпуска
млн. кВт·ч
электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)

х

х

х

х

2,87

х

х

х

х

2,87

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем полезного отпуска
млн. кВт·ч
электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)

1,85

1,85

1.1.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 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
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Плановый объем полезного отпуска
млн. кВт·ч
электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)

42,13

42,13

1.1.4.5 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 коммунально-бытовые нужды и не
используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Плановый объем полезного отпуска
млн. кВт·ч
электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)
1.2
1.2.1

1,54

1,54

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии)
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.2 и 1.2.3:
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, включая жилые

9

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, 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 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
Плановый объем полезного отпуска
млн. кВт·ч
электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)
1.2.2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
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, 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, 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 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
Плановый объем полезного отпуска
млн. кВт·ч
электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)

1.2.3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
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, включая жилые
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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, 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 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
Плановый объем полезного отпуска
млн. кВт·ч
электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)
1.2.4

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.2.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства
Плановый объем полезного отпуска
млн. кВт·ч
электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.2.4.2 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
Плановый объем полезного отпуска
млн. кВт·ч
электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.2.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем полезного отпуска
млн. кВт·ч
электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)

х

х
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1.2.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 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
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Плановый объем полезного отпуска
млн. кВт·ч
электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)

х

х

1.2.4.5 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 коммунально-бытовые нужды и не
используемую для осуществления коммерческой деятельности
Плановый объем полезного отпуска
млн. кВт·ч
электрической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)

х

х

1.3

Плановый объем полезного отпуска
млн. кВт·ч 554,72
электрической энергии потребителям - не
относящимся к населению и приравненным к
нему категориям потребителей

355,48

45,49

323,75

197,37

532,85

335,26

44,99

303,29

182,59

2.

Величина заявленной мощности всех
потребителей, оплачивающих услуги по
передаче по единым (котловым) тарифам на
услуги по передаче электрической. энергии, в
т.ч.:

145,46

82,68

10,7

88,18

217,58

143,03

80,09

10,85

84,58

211,61

2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):
х

156,65

Величина заявленной мощности (в том числе
с учетом дифференциации по двум и по трем
зонам суток)
2.2

МВт

МВт

х

х

х

х

159,42

х

х

х

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии):
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2.3

Величина заявленной мощности (в том числе
с учетом дифференциации по двум и по трем
зонам суток)

МВт

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Величина заявленной мощности
потребителей, не относящихся к населению и
приравненным к нему категориям
потребителей

МВт

145,46

82,68

10,7

88,18

58,15

143,03

80,09

10,85

84,58

54,95

Приложение № 2
к приказу Республиканской службы по тарифам
Республики Бурятия от 25.12.2020 № 1/23
Единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии по сетям
Республики Бурятия, поставляемой населению
и приравненным к нему категориям потребителей на 2021 год
№ п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии
(мощности)

Единица измерения

1 полугодие

2 полугодие

1

2

3

4

5

1.

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)
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1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
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, 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, 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 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 <1>.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

1.2

2,88709

3,01881

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками и приравненные к ним:
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, 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, 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 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 <1>.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

1.3

руб./кВт·ч

руб./кВт·ч

1,83459

1,92632

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
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, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда,
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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, 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 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 <1>.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)
1.4
1.4.1

руб./кВт·ч

1,83459

1,92632

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.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>.
руб./кВт·ч

1,83459

1,92632

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

1.4.4

1,92632

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных
началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)
1.4.3

1,83459

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (1) Основ ценообразования:

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)
1.4.2

руб./кВт·ч

руб./кВт·ч

1,83459

1,92632

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, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
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продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч

1,83459

1,92632

2.

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)

2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:
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, 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, 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 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 <1>.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

2.2

руб./кВт·ч

х

х

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками и приравненные к ним:
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, 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, 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 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 <1>.
Одноставочный тариф (в там числе дифференцированный по

руб./кВт·ч

х

х
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двум и по трем зонам суток)
2.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
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, 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, 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 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 <1>.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

2.4
2.4.1

х

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных
началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>.
руб./кВт·ч

х

х

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.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

2.4.3

х

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)
2.4.2

руб./кВт·ч

руб./кВт·ч

х

х

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>.
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Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)
2.4.4

руб./кВт·ч

х

х

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, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч

х

х

Примечание. В примечании указываются необходимые сведения по применению настоящего приложения.
-------------------------------<1> Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 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 коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления
коммерческой (профессиональной) деятельности.»

Приложение № 3
к приказу Республиканской службы по тарифам
Республики Бурятия от 25.12.2020 № 1/23
Цены (тарифы)
на услуги по передаче электрической энергии по уровню напряжения (BH1) <1> на 2021 год
(тарифы указываются без учета НДС)
№ п/п

1

Цены (тарифов) на услуги Расшифровка составляющих цен Единица измерения
по передаче электрической (тарифов) на услуги по передаче
энергии по уровню
электрической энергии по уровню
напряжения (BH1) <1>
напряжения (BH1) <1>
2

1 полугодие

2 полугодие

3

4

5

руб./МВт·мес.

ТВН1=ТсодФСК+ (346,5*ЭПОВН1)/ЭМВН1

ТВН1=ТсодФСК+ (308*ЭПОВН1)/ЭМВН1

Двухставочный тариф
1.1

ставка на содержание электрических сетей

T вн1сод

18

1.2
2

2.1

2.3

SПС

K

i

ФСК
Tпог
i

2.4

2.5

ТВН1=(ТпотФСК *НТПЭ)

ТВН1=(ТпотФСК *НТПЭ)

Единица измерения

1 полугодие

2 полугодие

ставка тарифа на услуги по
передаче электрической энергии на
содержание: объектов
электросетевого хозяйства,
входящих в единую национальную
(общероссийскую) электрическую
сеть, для Республики Бурятия

руб./МВт·мес.

192 746,05

203 257,28

ставка перекрестного
субсидирования для Республики
Бурятия

руб./МВт·ч.

346,5

308,0

коэффициент снижения ставки
перекрестного субсидирования для
Республики Бурятия

%

37,00%

44,00%

T вн1пот

Составляющие цен (тарифов) на услуги по передаче
электрической энергии по уровню напряжения (ВН1) <1>
ФСК
Tсод
i

2.2

руб./МВт·ч.

ставка на оплату технологического расхода (потерь)

НТПЭ i

ставка тарифа на оплату
нормативных потерь электрической
энергии при ее передаче по
электрическим сетям единой
национальной (общероссийской)
электрической сети для Республики
Бурятия потребителям услуг по
передаче электрической энергии по
единой национальной
(общероссийской) электрической
сети
норматив потерь электрической
энергии при ее передаче по
электрическим сетям единой
национальной (общероссийской)
электрической сети для
соответствующего класса
напряжения, утвержденный

руб./МВт·ч.

%

Определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11
мая 2015 №458 «Об утверждении изменений, которые вносятся в
некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях
совершенствования порядка определения объемов покупки мощности на
оптовом рынке для поставки населению и приравненным к нему
категориям потребителей и объемов покупки мощности организацией по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической
сетью»

х

х

19

330 кВ и выше

%

х

х

220 кВ и ниже

%

4,72%

4,72%

Примечание. В примечании указываются необходимые сведения по применению настоящего приложения.
-------------------------------<1> Используемые в настоящем приложении термины и обозначения соответствуют понятиям, отраженным в Основах ценообразования. Остальные составляющие
формулы являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении.
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