
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

26 июня 2014 г.                                                                                            № 27 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   
   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 
   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области (заочное 

голосование) 
   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области (заочное 

голосование) 
   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

Хвостов В.Е. - представитель НП «Совет рынка» 
   

Приглашенные:   
 

  

Белоруков А.В. - начальник ПЭО ОАО «Архангельскоблгаз» 
 

  

Питателев  А.В. - представитель ООО «Реал-Сервис»  

(по доверенности) 

   

Паромов В.А. - представитель ООО «Реал-Сервис»  

(по доверенности) 

   

Макарова Н.А. - представитель ООО «Реал-Сервис»  

(по доверенности) 

   

Порошин С.М. - представитель ООО «ТЕПЛО-энергетическое 

предприятие Архангельских котельных»  

(по доверенности) 

   

Зубков А.В. - заместитель директора по экономике и 

финансам филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 

 

   

Афанасова О.Ю. - ведущий экономист ООО «Архангельское 

специализированное энергетическое 

предприятие» 

   

Амельчинков Н.В. - инженер отдела технического аудита  

ООО «Транс-электро» 

   

Фесай О.А. - экономист ООО «Транс-электро» 

   

Поздеев П.В. - заместитель управляющего по техническому 

обеспечению  ОАО «Архэнергосбыт» 

   

Домницкий М.М. - заместитель управляющего по экономике и 

финансам ОАО «Архэнергосбыт» 

   

Бондарева Л.Б. - начальник управления экономики, труда и 

заработной платы ОАО «Архэнергосбыт» 
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Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Трескина Е.В. предложила исключить из повестки дня вопрос:  

«Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ООО «Рай Топ» населению муниципального образования 

«Сельское поселение «Соловецкое» и муниципального образования 

«Пертоминское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Иконников В.М. проинформировал о том, что Кузнецов А.А. и  

Юдин С.В. оставили письменное мнение о том, в случае внесения изменений 

и дополнений в повестку голосуют – «против». 

Остальные члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение 

повестки с учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям ООО «Пром-Строй» и о внесении 

изменений в постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 и от 11 декабря 2013 года  

№ 77-э/17. 

2. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

3. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «ВОСТОК» на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

4. Об определении экономически обоснованных расходов на 

реализацию 1 кг сжиженного газа населению для ОАО «Архангельскоблгаз» 

на 2014 год. 

5. Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепло-энергетическое предприятие Архангельских котельных» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования  

«Город Архангельск». 

6. Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Реал-Сервис» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Архангельск». 

7. Об утверждении экономически обоснованных расходов  

ООО «УК «Уютный город»» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению 

на 2014 год. 
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8. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Соловки Электросбыт» к электрическим сетям  

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское». 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям ООО «Пром-Строй» и о 

внесении изменений в постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 и от 11 декабря 

2013 года № 77-э/17. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии. 

Предложила следующее: 

1. Установить необходимую валовую выручку на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям ООО «Пром-Строй» на 2014 год в размере  

87,438 тыс. руб. (без учета оплаты потерь). 

2. Пункт 7 таблицы приложения № 1 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» 

исключить. 

3. Пункты 7 таблиц приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-э/17 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций» исключить. 
Проинформировала о том, что представители ООО «Пром-Строй» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 
коллегии, за один день до заседания коллегии ознакомлены с проектом 
решения по рассматриваемому вопросу. Направили письменное уведомление 
о своем согласии с предлагаемым уровнем необходимой валовой выручки. 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на 

текущий период регулирования 2014 год (объем необходимой валовой 

выручки и основные статьи расходов, связанных с осуществлением 
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деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии в соответствии 

с Основами ценообразования приведены ниже: 

№ п/п Наименование Ед. изм. Значение 

1 ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, Всего тыс.руб. 69,784 

1.1. Сырье, материалы тыс.руб. 0,000 

1.2. Вспомогательные материалы тыс.руб. 0,000 

1.3. 

Работы и услуги производственного  характера (в том 

числе услуги сторонних организаций по содержанию и 

обслуживанию сетей) тыс.руб. 0,000 

1.4. Прочие работы и услуги, в том числе тыс.руб. 11,327 

  вневедомственная охрана тыс.руб. 0,000 

  услуги связи тыс.руб. 0,000 

  
расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер 

по ТБ тыс.руб. 0,000 

  информац.,  юридические услуги тыс.руб. 0,000 

  аудиторские и консультационные тыс.руб. 0,000 

  расходы на страхование тыс.руб. 0,000 

  услуги банков тыс.руб. 0,000 

  обслуживание и ремонт оргтехники, IT - услуги тыс.руб. 11,327 

  транспортные услуги тыс.руб. 0,000 

  расходы на подготовку кадров тыс.руб. 0,000 

  коммандировочные и представительские расходы тыс.руб. 0,000 

  хоз., и канцелярские расходы тыс.руб. 0,000 

  техосмотр, регистрация и пропуски автотр. тыс.руб. 0,000 

  прочие расходы тыс.руб. 0,000 

1.5. Затраты на оплату труда, всего тыс.руб. 58,457 

    тыс.руб. 0,000 

2. НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, Всего тыс.руб. 17,654 

2.1. Страховые взносы тыс.руб. 17,654 

  %   0,302 

2.2. 
Налоги и другие обязательные платежи и сборы, в том 

числе тыс.руб. 0,000 

2.3. Амортизация ОС тыс.руб. 0,000 

2.4. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 0,000 

2.5. Расходы на обслуживание заемных средств  тыс.руб. 0,000 

2.6. Погашение заемных средств тыс.руб. 0,000 

2.7. Энергия на хозяйственные нужды тыс.руб. 0,000 

  электроэнергия тыс.руб. 0,000 

  теплоэнергия тыс.руб. 0,000 

2.8. Коммунальные услуги, в том числе: тыс.руб. 0,000 

  утилизация ТБО тыс.руб. 0,000 

  водоснабжение тыс.руб. 0,000 

   водоотведение тыс.руб. 0,000 

2.9. Оплата услуг ФСК тыс.руб. 0,000 

2.8. Компенсация льготного ТП (п.87 ПП 1178) тыс.руб. 0,000 

3. Недополученный доход тыс.руб. 0,000 

4. Полученный избыток средств тыс.руб. 0,000 

5. Прибыль тыс.руб. 0,000 

  капитальные вложения тыс.руб. 0,000 

  соц.развитие тыс.руб. 0,000 

  дивиденты тыс.руб. 0,000 

  прочее тыс.руб. 0,000 

6. НВВ тыс.руб. 87,438 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить необходимую валовую выручку на услуги по передаче 

электрической энергии в предлагаемом размере. 

2. Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 и 

от 11 декабря 2013 года № 77-э/17. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В. (заочное голосование),  

Кузнецов А.А. (заочное голосование), Попова Е.А., Цакулов Ю.Г.,  

Хвостов В.Е. (всего 7 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовали – Зубков А.В., Афанасова О.Ю., Амельчинков Н.В., 

Фесай О.А., Поздеев П.В., Домницкий М.М., Бондарева Л.Б. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о том, что в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года 

№ 542 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам компенсации сетевым организациям выпадающих 

доходов, связанных с технологическим присоединением к электрическим 

сетям, и принятии тарифных решений» органам исполнительной власти 

субъектов необходимо  принять решения об установлении (пересмотре)  

с 1 июля 2014 года: 

единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии в случае, если указанные тарифы установлены с 1 июля 2014 года на 

уровне, превышающем уровень указанных тарифов по состоянию на 30 июня 

2014 года, в целях обеспечения установления единых (котловых) тарифов  

с 1 июля 2014 г. на второе полугодие 2014 г. на уровне, не превышающем 

уровень указанных тарифов по состоянию на 30 июня 2014 года; 

индивидуальных цен (тарифов) на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между 2 сетевыми организациями за 

оказываемые друг другу услуги по передаче. 

Предложил внести следующие изменения, которые вносятся в 

некоторые постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области: 

 



ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в некоторые постановления агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

1. Приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2013 года  

№ 84-э/28 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Архангельской области» изложить в следующей редакции: 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 20 декабря 2013 г. № 84-э/28 

(в редакции постановления агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 июня 2014 г. № 27-э/3) 

 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской области 

 

N п/п 

Тарифные группы потребителей 

электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I CH-II НН ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Прочие потребители 

1.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 

1.2. Двухставочный тариф 

1.2.1. 
ставка за содержание 

электрических сетей* 
руб./кВт·мес. 815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

1.2.2. 

ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./кВт·ч 0,14066 0,40814 0,51602 0,69366 0,14066 0,40814 0,51602 0,69366 

2. Население и приравненные к нему категории потребителей 

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,26497 0,45770 

N п/п Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты НВВ сетевых организаций без учета оплаты 
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потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации 

потерь, учтенная при утверждении (расчете) 

единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в субъекте 

Российской Федерации 

тыс. руб. 

1 ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал «Архэнерго») 3 592 891,187 

2 ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» 131 403,100 

3 ООО «Архангельская транснациональная компания» 9 302,700 

4 ООО «Энергомакс» 18 544,600 

5 ОАО «Соломбальский ЦБК» 2 654,800 

6 ОАО «Соломбальский ЛДК» 1 847,035 

7 ООО «Трансэнерго» 1 477,800 

8 ОАО «Аэропорт «Архангельск» 2 945,100 

9 ООО «Призма» 12 197,537 

10 ООО «ГРК 1» 2 122,000 

11 ОАО «Архангельский морской торговый порт» 2 390,500 

12 ОАО «Молоко» 170,600 

13 ООО «Татнефть АЗС-запад» 870,281 

14 ООО «ПМП» 87,438 

15 ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» 287,260 

16 ФБУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области 604,633 

17 ООО «Транс-электро» 13 446,922 

18 ООО «Архпромэлектро» 1 968,100 

19 ООО «Стройкомреал» 185,200 

20 ООО «Вега» 156,861 

21 ОАО «Лесозавод №3» 325,249 

22 Филиал ФГУП «ВГТРК» «ГТРК» «Поморье» 249,087 

23 ОАО «Оборонэнерго» 307 444,700 

24 ОАО «ЦС «Звездочка» 13 646,385 

25 ОАО «ПО «Севмаш» 733,500 

26 ФГУП «КЭМЗ» 779,162 

27 ОАО «Лимендский ССРЗ» 1 065,200 

28 МП «Горводоканал» 601,800 

29 МУП «Мирнинские электросети» 52 240,100 

30 МУП «Электросетевое предприятие» МО «Каргопольское» 16 560,544 

31 ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области 485,100 

32 МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» 69 616,500 

33 МУП «ШЛИТ» 404,300 

34 МУП «Карпогорская коммунальная электросеть» МО «Пинежский муниципальный район» 33 168,400 

35 МУП «Золотухская УК» 414,400 

36 ОАО «АрхоблЭнерго» 77 948,300 
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37 Филиал ОАО «Российские железные дороги» «Трансэнерго» 138 993,382 

38 ООО «Метэк» 2 238,400 

39 ООО «Миссия Беломорья» 303,842 

40 ОАО «Архангельские электрические сети» 117 696,100 

41 ООО «Стеклолюкс» 1 278,200 

42 МУП «НЭСК» 35 542,000 

43 ООО "Энергомаш" 687,900 

44 ИП Палкин А.В. 430,300 

  ВСЕГО 4 668 406,504 

П р и м е ч а н и я:  1. Единые (котловые) тарифы указаны без налога на добавленную стоимость. 

2. Потребители, которые присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические 

установки производителя электрической энергии, не оплачивают ставку за оплату потерь электрической 

энергии в сетях, указанную в разделе 1.2.2 настоящего постановления». 

 

2. Приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2013 года  

№ 84-э/29 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями» изложить в следующей редакции: 
 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 20 декабря 2013 г. № 84-э/29 

(в редакции постановления агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 июня 2014 г. № 27-э/3) 

 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями 
 

Наименование сетевых организаций  

1 полугодие             2 полугодие             

  Двухставочный тариф   

Одноставочный     

тариф 

  Двухставочный тариф   

Одноставочный 

тариф  
ставка за 

содержание 

электрических 

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)    

ставка за 

содержание 

электрических 

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)    
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сетей   сетей   

руб./кВт·мес. 
руб./ 

кВт·ч  

руб./ 

кВт·ч  
руб./кВт·мес.   руб./кВт·ч  руб./кВт·ч  

1 2 3 4 5 6 7 

ООО 

«Архангельское 

специализированное 

энергетическое 

предприятие» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

462,47463 0,00000 0,77661 514,62915 0,00000 0,88289 

ООО 

«Архангельское 

специализированное 

энергетическое 

предприятие» 

- 

ОАО 

«Соломбальский 

ЦБК» 

8,38790 0,00000 0,02507 11,98123 0,00000 0,03757 

ООО 

«Архангельское 

специализированное 

энергетическое 

предприятие» 

- 

ОАО 

«Соломбальский 

ЛДК» 

9,47185 0,00000 0,06995 18,81772 0,00000 0,13217 

ООО «Трансэнерго» - 

ООО «Архангельское 

специализированное 

энергетическое 

предприятие» 

190,54631 0,00000 0,70852 100,41400 0,00000 0,49196 

ООО 

«Архангельская 

транс национальная 

компания» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

281,50461 0,06084 0,56087 357,70606 0,07526 0,76585 

ООО «Энергомакс» - 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

1 002,28900 0,25402 1,89711 1 054,16726 0,22445 1,95244 

ООО 

«Стройкомреал» 
- ООО «Энергомакс» 425,01007 0,00000 2,33488 346,71944 0,00000 2,32667 

ОАО «Аэропорт 

«Архангельск» 
- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

641,34033 0,25035 1,57020 659,13914 0,20659 1,55654 

ОАО «МРСК 

Северо-Запада»  

(Филиал 

«Архэнерго») 

- ООО «Призма» 17 927,43754 0,00000 29,90983 20 930,90454 0,00000 34,73048 

ООО «Призма» - ООО «Вега» 90,01324 0,00000 0,15051 92,99489 0,00000 0,14965 

ООО «ГРК 1» - 
ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 
528,89458 0,00000 0,86747 425,26516 0,00000 0,69670 
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«Архэнерго») 

ОАО 

«Архангельский 

морской торговый 

порт» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

620,80209 0,17094 1,16686 694,38976 0,18478 1,34840 

ОАО «Молоко» - 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

1 322,29167 0,45934 2,63024 1 486,30167 0,50961 2,94611 

ООО «Татнефть 

АЗС-Запад» 
- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

741,34006 0,00000 1,21545 951,18967 0,00000 1,54992 

ФКУ «ИК-1 

УФСИН России по 

Архангельской 

области» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

437,68092 0,08247 0,79993 496,91956 0,08239 0,89727 

ООО 

«Производственно 

механизированное 

предприятие» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

1 485,22560 0,56990 2,97838 1 632,75129 0,62153 3,28262 

ОАО «МРСК 

Северо-Запада»  

(Филиал 

«Архэнерго») 

- 

Филиал ОАО 

«Российские 

железные дороги» 

«Трансэнерго» 

364,51899 0,00000 0,59757 340,43794 0,00000 0,55808 

Филиал ОАО 

«Российские 

железные дороги» 

«Трансэнерго» 

- МУП «ШЛИТ» 580,95413 0,00000 1,40066 625,29668 0,00000 1,79824 

МУП «Золотухская 

управляющая 

компания» МО 

«Золотухское» 

- 

Филиал ОАО 

«Российские 

железные дороги» 

«Трансэнерго» 

908,69116 0,00000 1,27660 1 201,08558 0,00000 1,61349 

Филиал ОАО 

«Российские 

железные дороги» 

«Трансэнерго» 

- 

ОАО 

«Архангельские 

электрические сети» 

5 352,98873 0,00000 8,72162 4 590,19672 0,00000 7,48115 

ОАО 

«Архангельские 

электрические сети» 

- ООО «Стеклолюкс» 309,63157 0,00000 0,48420 291,24613 0,00000 0,52170 

ОАО «2-ой 

Архангельский 

объединенный 

авиаотряд» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

865,71300 0,41246 2,44697 861,98527 0,36181 2,37684 
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ООО «Транс-

электро» 
- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

1 160,46013 0,00000 1,90241 853,84603 0,00000 1,39978 

ОАО «МРСК 

Северо-Запада»  

(Филиал 

«Архэнерго») 

- 
ООО 

«Архпромэлектро» 
375,20794 0,00000 0,61542 181,53057 0,00000 0,29709 

ОАО «Северное 

лесопромышленное 

товарищество – 

Лесозавод №3» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

462,36023 0,00000 0,75832 437,67213 0,00000 0,71752 

Филиал ФГУП 

«Всероссийская 

государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания» 

«Государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания 

«Поморье» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

1 300,60278 0,33887 2,47276 1 415,97785 0,34698 2,66480 

ОАО 

«Оборонэнерго» 
- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

22,86660 0,00000 0,19728 161,81734 0,00000 1,26169 

ОАО 

«Оборонэнерго» 
- ООО «Метэк» 353,34744 0,00000 2,98238 471,56893 0,00000 3,72868 

ОАО «ЦС 

«Звездочка» 
- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

471,54030 0,00000 0,77301 524,40741 0,00000 0,85966 

ОАО «ПО 

«Севмаш» 
- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

1 068,09898 0,36688 2,11703 1 093,89063 0,34782 2,14030 

ОАО «МРСК 

Северо-Запада»  

(Филиал 

«Архэнерго») 

- 

ОАО «Котласский 

электромеханический 

завод» 

40,02590 0,00000 0,06563 52,54734 0,00000 0,08610 

ОАО «Лимендская 

судостроительная 

компания» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

416,54419 0,00000 0,68209 521,73984 0,00000 0,85454 

МП «Горводоканал» - 
ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 
1 232,75823 0,37495 2,39404 1 238,25448 0,35943 2,38712 
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«Архэнерго») 

МУП «Мирнинские 

городские 

электросети» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

545,83010 0,23745 1,13224 518,36031 0,18306 1,03284 

МУП 

«Электросетевое 

предприятие» МО 

«Каргопольское» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

429,27588 0,00000 0,70364 332,69105 0,00000 0,54543 

ОАО «МРСК 

Северо-Запада»  

(Филиал 

«Архэнерго») 

- 

ФКУ ОИУ ОУХД-2 

УФСИН России по 

Архангельской 

области 

19,62769 0,00000 0,03213 61,93794 0,00000 0,10164 

ОАО «МРСК 

Северо-Запада»  

(Филиал 

«Архэнерго») 

- 

ОАО «Архангельская 

областная 

энергетическая 

компания» 

40 826,05074 0,00000 66,49427 54 198,37429 0,00000 88,19826 

МП 

«Горэлектросеть» 

МО «Няндомское» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

180,41145 0,12886 0,42463 174,85469 0,07451 0,36117 

МУП 

«Карпогорская 

коммунальная 

электросеть» МО 

«Пинежский 

муниципальный 

район» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

237,46934 0,00000 0,38932 110,12411 0,00000 0,18051 

ООО «Миссия 

Беломорья» 
- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

227,32936 0,00000 0,37254 376,01504 0,00000 0,61824 

МУП 

«Новодвинская 

энергетическая 

сетевая компания» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

902,53208 0,00000 1,47973 1 076,82676 0,00000 1,76543 

ООО «Энергомаш» - 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

307,52587 0,00000 0,50529 216,04649 0,00000 0,35556 

ИП Палкин А.В. - 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

317,27393 0,00000 0,51975 396,50732 0,00000 0,65051 
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3. Приложение № 1 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря  

2013 года № 84-э/30 «Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 

энергии, приобретающих ее у ОАО «Архангельская сбытовая компания» в целях компенсации потерь в сетях» изложить 

в следующей редакции: 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 20 декабря 2013 г. № 84-э/30 

(в редакции постановления агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 июня 2014 г. № 27-э/3) 

 

Т А Р И Ф Ы  

для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее у  

ОАО «Архангельская сбытовая компания» в целях компенсации потерь в сетях  

(тарифы указываются без НДС) 

 

N п/п  
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток)    
Единица измерения      

Цена (тариф)     

1 полугодие 2 полугодие  

1 2 3 4 5 

  Сетевые организации, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению  

 1.   Одноставочный тариф                2,19892 2,35214 

1.1.  
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)            руб./кВт·ч    2,08975 2,08623 

удельная стоимость электрической энергии (мощности)оптового рынка *   руб./кВт·ч    1,92302 1,91673 

1.2.  инфраструктурные платежи   руб./кВт·ч    0,00245 0,00280 

1.3.  сбытовая надбавка гарантирующего поставщика      руб./кВт·ч    0,10672 0,26311 

 2.   Трехставочный тариф                                                   

  

ставка стоимости единицы электрической мощности              руб./кВт·мес.  350,08484 353,94078 

ставка стоимости единицы электрической энергии     руб./кВт·ч    1,52923 1,68591 

ставка стоимости электрической мощности    руб./кВт·мес.  × × 

2.1.  
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)                  

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной  руб./кВт·мес.  350,08484 353,94078 
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мощности            

удельная стоимость мощности оптового рынка*          руб./кВт·мес.  312,17382 312,36564 

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии             руб./кВт·ч   1,42006 1,42000 

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка*      руб./кВт·ч    1,32694 1,32761 

2.2.  инфраструктурные платежи   руб./кВт·ч    0,00245 0,00280 

2.3.  

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяется к ставке 

средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии 

трехставочного тарифа      

   руб./кВт·ч   0,10672 0,26311 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая к ставке 

средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности 

трехставочного тарифа    

 руб./кВт·мес.  0,00000 0,00000 

* Учитывается при трансляции стоимости покупки электроэнергии (мощности) в соответствии с приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 364-э/4.». 

 

4. Приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2013 года  

№ 84-э/31 «Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 

приобретающих ее у ОАО «Оборонэнергосбыт» в целях компенсации потерь в сетях» изложить в следующей редакции: 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 20 декабря 2013 г. № 84-э/31 

(в редакции постановления агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 июня 2014 г. № 27-э/3) 

 

Т А Р И Ф Ы  

для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее у  

ОАО «Оборонэнергосбыт» в целях компенсации потерь в сетях (тарифы указываются без НДС) 

 

 

N п/п  
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по 

составляющим и дифференциацией по зонам суток)    
Единица измерения      

Цена (тариф)     

1 полугодие 2 полугодие  

1 2 3 4 5 
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  ОАО "Оборонэнерго" 

 1.   Одноставочный тариф                2,26280 2,25021 

1.1.  

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)            руб./кВт·ч    2,13807 2,15246 

удельная стоимость электрической энергии (мощности)оптового 

рынка   
  руб./кВт·ч    × × 

1.2.  инфраструктурные платежи   руб./кВт·ч    × × 

1.3.  сбытовая надбавка гарантирующего поставщика      руб./кВт·ч    0,12473 0,09775 

 2.   Трехставочный тариф                                                   

  

ставка стоимости единицы электрической мощности              руб./кВт·мес.  365,70272 375,32306 

ставка стоимости единицы электрической энергии     руб./кВт·ч    1,57901 1,56369 

ставка стоимости электрической мощности    руб./кВт·мес.  × × 

2.1.  

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)                  

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической 

расчетной мощности            
 руб./кВт·мес.  365,70272 375,32306 

удельная стоимость мощности оптового рынка          руб./кВт·мес.  × × 

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии             руб./кВт·ч   1,45428 1,46594 

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка      руб./кВт·ч    × × 

2.2.  инфраструктурные платежи   руб./кВт·ч    × × 

2.3.  

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяется к 

ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии 

трехставочного тарифа      

   руб./кВт·ч   0,12473 0,09775 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая к 

ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической 

расчетной мощности трехставочного тарифа    

 руб./кВт·мес.  0,00000 0,00000 

 

5. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 декабря 2013 года № 85-э/5  

«Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Архангельская сбытовая 

компания» покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей»: 

1) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в следующей редакции: 

 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 
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от 25 декабря 2013 г. № 85-э/5 

(в редакции постановления агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 июня 2014 г. № 27-э/3) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Архангельская сбытовая компания» 

покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, по договорам купли-продажи 

 

N п/п 
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 
Единица измерения 

Цена  (тариф) 

1  

полугодие 

2  

полугодие 

1 2 3 4 5 

  Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей 

с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,26081 2,32216 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,24252 2,29687 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,19146 2,22627 

энергии с учетом стоимости мощности  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,13807 2,15246 

энергии с учетом стоимости мощности  

1.1. 

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 2,08975 2,08623 

удельная стоимость электрической 
руб./кВт·ч 1,92302 1,91673 

энергии (мощности) оптового рынка* 

1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00245 0,00280 

1.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 

энергопринимающих устройств: 
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менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,16861 0,23313 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,15032 0,20784 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,09926 0,13724 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,04587 0,06343 

2. 

Трехставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей 

с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы электрической мощности  
руб./ 

378,78621 393,23554 
кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,53926 1,58135 

электрической энергии  

ставка стоимости электрической мощности  
руб./ 

× × 
кВт·мес. 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы руб./ 
375,67238 388,97243 

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,52660 1,56415 

электрической энергии  

ставка стоимости электрической руб./ 
× × 

мощности  кВт·мес. 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы руб./ 
366,98074 377,07279 

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,49124 1,51613 

электрической энергии  

ставка стоимости электрической руб./ 
× × 

мощности  кВт·мес. 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы руб./ 
357,89378 364,63192 

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,45428 1,46594 

электрической энергии  

ставка стоимости электрической руб./ 
× × 

мощности  кВт·мес. 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной стоимости руб./ 

350,08484 353,94078 единицы электрической расчетной кВт·мес. 

мощности   

удельная стоимость мощности руб./ 
312,17382 312,36564 

оптового рынка*  кВт·мес. 

ставка средневзвешенной стоимости руб./кВт·ч 1,42006 1,42000 
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единицы электрической энергии 

удельная стоимость электрической 
руб./кВт·ч 1,32694 1,32761 

энергии оптового рынка*  

2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00245 0,00280 

2.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 

дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

2.3.1. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной 

стоимости единицы электрической энергии трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,11675 0,15855 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10409 0,14135 

  
от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06873 0,09333 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03177 0,04314 

2.3.2. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной 

стоимости единицы электрической расчетной мощности  трехставочного тарифа 

менее 150 кВт 
руб./ 

28,70137 39,29476 
кВт·мес. 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./ 

25,58754 35,03165 
кВт·мес. 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./ 

16,89590 23,13201 
кВт·мес. 

не менее 10 МВт 
руб./ 

7,80894 10,69114 
кВт·мес. 

3. 

Одноставочные тарифы, дифференцированные по  трем  зонам  суток  и 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств  

3.1. 

- ночная зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей    с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,53926 1,58135 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,52660 1,56415 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической руб./кВт·ч 1,49124 1,51613 
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энергии с учетом стоимости мощности  

  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,45428 1,46594 

энергии с учетом стоимости мощности  

3.1.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч 1,42006 1,42000 

электроэнергии (мощности) 

удельная стоимость электроэнергии 
руб./кВт·ч 1,32694 1,32761 

(мощности) оптового рынка * 

3.1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00245 0,00280 

3.1.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,11675 0,15855 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10409 0,14135 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06873 0,09333 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03177 0,04314 

3.2. 

- полупиковая зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей    с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

  

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,26081 2,32216 

энергии с учетом стоимости мощности  

  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,24252 2,29687 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,19146 2,22627 

энергии с учетом стоимости мощности  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,13807 2,15246 

энергии с учетом стоимости мощности  

3.2.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч 2,08975 2,08623 

электроэнергии (мощности) 

удельная стоимость электроэнергии 
руб./кВт·ч 1,92302 1,91673 

(мощности) оптового рынка*  

3.2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00245 0,00280 

3.2.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,16861 0,23313 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,15032 0,20784 



 21 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,09926 0,13724 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,04587 0,06343 

3.3. 

- пиковая зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей    с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 3,03581 3,11785 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 3,01147 3,08387 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,94355 2,98901 

энергии с учетом стоимости мощности  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,87253 2,88984 

энергии с учетом стоимости мощности  

3.3.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч 2,80905 2,80181 

электроэнергии (мощности) 

удельная стоимость электроэнергии 
руб./кВт·ч 2,56325 2,54949 

(мощности) оптового рынка*  

3.3.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00245 0,00280 

3.3.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,22431 0,31324 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,19997 0,27926 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,13205 0,18440 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,06103 0,08523 

4. 

Одноставочные тарифы, дифференцированные по  двум  зонам  суток  и 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств 

4.1. 

- ночная зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей    с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,53926 1,58135 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,52660 1,56415 

энергии с учетом стоимости мощности  
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от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,49124 1,51613 

энергии с учетом стоимости мощности  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,45428 1,46594 

энергии с учетом стоимости мощности  

4.1.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч 1,42006 1,42000 

электроэнергии (мощности) 

удельная стоимость электроэнергии 
руб./кВт·ч 1,32694 1,32761 

(мощности) оптового рынка*  

4.1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00245 0,00280 

4.1.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,11675 0,15855 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10409 0,14135 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06873 0,09333 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03177 0,04314 

4.2. 

- дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная 

по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,55553 2,62475 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,53494 2,59615 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,47747 2,51633 

энергии с учетом стоимости мощности  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,41738 2,43287 

энергии с учетом стоимости мощности  

4.2.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч 2,36329 2,35835 

электроэнергии (мощности) 

удельная стоимость электроэнергии 
руб./кВт·ч 2,16649 2,15736 

(мощности) оптового рынка*  

4.2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00245 0,00280 

4.2.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств: 
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менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,18979 0,26360 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,16920 0,23500 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,11173 0,15518 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,05164 0,07172 

* Учитывается при трансляции стоимости покупки электроэнергии (мощности) в соответствии с приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 364-э/4. 
 

П р и м е ч а н и е. Интервалы тарифных зон суток установлены приказом ФСТ России от 26.11.2013 № 1474-э.». 

 

2) приложение № 2 к указанному постановлению изложить в следующей редакции: 

 

 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 декабря 2013 г. № 85-э/5 

(в редакции постановления агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 июня 2014 г. № 27-э/3) 

 

Т А Р И Ф Ы  

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Архангельская сбытовая компания» покупателям 

на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка,  

за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению  

и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения 

 

N п/п 

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической руб./кВт·ч 3,85119 4,56121 5,12629 5,85686 3,91254 4,62256 5,18764 5,91821 
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энергии с учетом стоимости мощности 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,83290 4,54292 5,10800 5,83857 3,88725 4,59727 5,16235 5,89292 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 3,78184 4,49186 5,05694 5,78751 3,81665 4,52667 5,09175 5,82232 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,72845 4,43847 5,00355 5,73412 3,74284 4,45286 5,01794 5,74851 

1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,08975 2,08975 2,08975 2,08975 2,08623 2,08623 2,08623 2,08623 

удельная стоимость электрической 

энергии (мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,92302 1,92302 1,92302 1,92302 1,91673 1,91673 1,91673 1,91673 

1.2. 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 

1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00280 0,00280 0,00280 0,00280 

1.4. 

сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,16861 0,16861 0,16861 0,16861 0,23313 0,23313 0,23313 0,23313 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,15032 0,15032 0,15032 0,15032 0,20784 0,20784 0,20784 0,20784 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,09926 0,09926 0,09926 0,09926 0,13724 0,13724 0,13724 0,13724 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,04587 0,04587 0,04587 0,04587 0,06343 0,06343 0,06343 0,06343 

2. 

Трехставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
378,78621 378,78621 378,78621 378,78621 393,23554 393,23554 393,23554 393,23554 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,67992 1,94740 2,05528 2,23292 1,72201 1,98949 2,09737 2,27501 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
375,67238 375,67238 375,67238 375,67238 388,97243 388,97243 388,97243 388,97243 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,66726 1,93474 2,04262 2,22026 1,70481 1,97229 2,08017 2,25781 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы руб./ 366,98074 366,98074 366,98074 366,98074 377,07279 377,07279 377,07279 377,07279 
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электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,63190 1,89938 2,00726 2,18490 1,65679 1,92427 2,03215 2,20979 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
357,89378 357,89378 357,89378 357,89378 364,63192 364,63192 364,63192 364,63192 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,59494 1,86242 1,97030 2,14794 1,60660 1,87408 1,98196 2,15960 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности) 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической расчетной 

мощности 

руб./ 

кВт·мес. 
350,08484 350,08484 350,08484 350,08484 353,94078 353,94078 353,94078 353,94078 

удельная стоимость мощности оптового 

рынка*  

руб./ 

кВт·мес. 
312,17382 312,17382 312,17382 312,17382 312,36564 312,36564 312,36564 312,36564 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической энергии 
руб./кВт·ч 1,42006 1,42006 1,42006 1,42006 1,42000 1,42000 1,42000 1,42000 

удельная стоимость электрической 

энергии оптового рынка*   
руб./кВт·ч 1,32694 1,32694 1,32694 1,32694 1,32761 1,32761 1,32761 1,32761 

2.2. 

услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

единая ставка на содержание 

электрических сетей 

руб./ 

кВт·мес. 
815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

единая ставка на оплату 

технологического расхода (потерь) 

электроэнергии 

руб./кВт·ч 0,14066 0,40814 0,51602 0,69366 0,14066 0,40814 0,51602 0,69366 

2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00280 0,00280 0,00280 0,00280 

2.4. 
сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих устройств: 

2.4.1. 

сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих 

устройств,  применяемая  к  ставке   средневзвешенной   стоимости   единицы электрической энергии трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,11675 0,11675 0,11675 0,11675 0,15855 0,15855 0,15855 0,15855 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10409 0,10409 0,10409 0,10409 0,14135 0,14135 0,14135 0,14135 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06873 0,06873 0,06873 0,06873 0,09333 0,09333 0,09333 0,09333 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03177 0,03177 0,03177 0,03177 0,04314 0,04314 0,04314 0,04314 

2.4.2. 

сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих 

устройств,  применяемая  к  ставке   средневзвешенной   стоимости   единицы 
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электрической расчетной мощности трехставочного тарифа ** 

менее 150 кВт 
руб./ 

кВт·мес. 
28,70137 28,70137 28,70137 28,70137 39,29476 39,29476 39,29476 39,29476 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./ 

кВт·мес. 
25,58754 25,58754 25,58754 25,58754 35,03165 35,03165 35,03165 35,03165 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./ 

кВт·мес. 
16,89590 16,89590 16,89590 16,89590 23,13201 23,13201 23,13201 23,13201 

не менее 10 МВт 
руб./ 

кВт·мес. 
7,80894 7,80894 7,80894 7,80894 10,69114 10,69114 10,69114 10,69114 

3. 
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток и подгруппам 

потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств  

3.1. 

- ночная зона, 

дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,12964 3,83966 4,40474 5,13531 3,17173 3,88175 4,44683 5,17740 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,11698 3,82700 4,39208 5,12265 3,15453 3,86455 4,42963 5,16020 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,08162 3,79164 4,35672 5,08729 3,10651 3,81653 4,38161 5,11218 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,04466 3,75468 4,31976 5,05033 3,05632 3,76634 4,33142 5,06199 

3.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,42006 1,42006 1,42006 1,42006 1,42000 1,42000 1,42000 1,42000 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*   
руб./кВт·ч 1,32694 1,32694 1,32694 1,32694 1,32761 1,32761 1,32761 1,32761 

3.1.2. 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 

3.1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00280 0,00280 0,00280 0,00280 

3.1.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,11675 0,11675 0,11675 0,11675 0,15855 0,15855 0,15855 0,15855 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10409 0,10409 0,10409 0,10409 0,14135 0,14135 0,14135 0,14135 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06873 0,06873 0,06873 0,06873 0,09333 0,09333 0,09333 0,09333 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03177 0,03177 0,03177 0,03177 0,04314 0,04314 0,04314 0,04314 

3.2. 

- полупиковая зона, 

дифференцированная  по  подгруппам  потребителей  с   учетом   максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 
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ставка стоимости единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 3,85119 4,56121 5,12629 5,85686 3,91254 4,62256 5,18764 5,91821 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 3,83290 4,54292 5,10800 5,83857 3,88725 4,59727 5,16235 5,89292 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 3,78184 4,49186 5,05694 5,78751 3,81665 4,52667 5,09175 5,82232 

свыше 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 3,72845 4,43847 5,00355 5,73412 3,74284 4,45286 5,01794 5,74851 

3.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,08975 2,08975 2,08975 2,08975 2,08623 2,08623 2,08623 2,08623 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*   
руб./кВт·ч 1,92302 1,92302 1,92302 1,92302 1,91673 1,91673 1,91673 1,91673 

3.2.2. 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 

3.2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00280 0,00280 0,00280 0,00280 

3.2.4. 

сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,16861 0,16861 0,16861 0,16861 0,23313 0,23313 0,23313 0,23313 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,15032 0,15032 0,15032 0,15032 0,20784 0,20784 0,20784 0,20784 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,09926 0,09926 0,09926 0,09926 0,13724 0,13724 0,13724 0,13724 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,04587 0,04587 0,04587 0,04587 0,06343 0,06343 0,06343 0,06343 

3.3. 

- пиковая зона, 

дифференцированная  по  подгруппам  потребителей  с   учетом   максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 4,62619 5,33621 5,90129 6,63186 4,70823 5,41825 5,98333 6,71390 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 4,60185 5,31187 5,87695 6,60752 4,67425 5,38427 5,94935 6,67992 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 4,53393 5,24395 5,80903 6,53960 4,57939 5,28941 5,85449 6,58506 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической руб./кВт·ч 4,46291 5,17293 5,73801 6,46858 4,48022 5,19024 5,75532 6,48589 
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энергии с учетом стоимости мощности 

3.3.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,80905 2,80905 2,80905 2,80905 2,80181 2,80181 2,80181 2,80181 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*   
руб./кВт·ч 2,56325 2,56325 2,56325 2,56325 2,54949 2,54949 2,54949 2,54949 

3.3.2. 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 

3.3.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00280 0,00280 0,00280 0,00280 

3.3.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,22431 0,22431 0,22431 0,22431 0,31324 0,31324 0,31324 0,31324 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,19997 0,19997 0,19997 0,19997 0,27926 0,27926 0,27926 0,27926 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,13205 0,13205 0,13205 0,13205 0,18440 0,18440 0,18440 0,18440 

свыше 10 МВт руб./кВт·ч 0,06103 0,06103 0,06103 0,06103 0,08523 0,08523 0,08523 0,08523 

4. 
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток и подгруппам 

потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств  

4.1. 

- ночная зона, 

дифференцированная  по  подгруппам  потребителей  с   учетом   максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,12964 3,83966 4,40474 5,13531 3,17173 3,88175 4,44683 5,17740 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,11698 3,82700 4,39208 5,12265 3,15453 3,86455 4,42963 5,16020 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,08162 3,79164 4,35672 5,08729 3,10651 3,81653 4,38161 5,11218 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,04466 3,75468 4,31976 5,05033 3,05632 3,76634 4,33142 5,06199 

4.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,42006 1,42006 1,42006 1,42006 1,42000 1,42000 1,42000 1,42000 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*   
руб./кВт·ч 1,32694 1,32694 1,32694 1,32694 1,32761 1,32761 1,32761 1,32761 

4.1.2. 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 

4.1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00280 0,00280 0,00280 0,00280 

4.1.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,11675 0,11675 0,11675 0,11675 0,15855 0,15855 0,15855 0,15855 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10409 0,10409 0,10409 0,10409 0,14135 0,14135 0,14135 0,14135 
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от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06873 0,06873 0,06873 0,06873 0,09333 0,09333 0,09333 0,09333 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03177 0,03177 0,03177 0,03177 0,04314 0,04314 0,04314 0,04314 

4.2. 

- дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по подгруппам 

потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 4,14591 4,85593 5,42101 6,15158 4,21513 4,92515 5,49023 6,22080 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 4,12532 4,83534 5,40042 6,13099 4,18653 4,89655 5,46163 6,19220 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 4,06785 4,77787 5,34295 6,07352 4,10671 4,81673 5,38181 6,11238 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 4,00776 4,71778 5,28286 6,01343 4,02325 4,73327 5,29835 6,02892 

4.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,36329 2,36329 2,36329 2,36329 2,35835 2,35835 2,35835 2,35835 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*   
руб./кВт·ч 2,16649 2,16649 2,16649 2,16649 2,15736 2,15736 2,15736 2,15736 

4.2.2. 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 

4.2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00280 0,00280 0,00280 0,00280 

4.2.4. 

сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,18979 0,18979 0,18979 0,18979 0,26360 0,26360 0,26360 0,26360 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,16920 0,16920 0,16920 0,16920 0,23500 0,23500 0,23500 0,23500 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,11173 0,11173 0,11173 0,11173 0,15518 0,15518 0,15518 0,15518 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,05164 0,05164 0,05164 0,05164 0,07172 0,07172 0,07172 0,07172 

* Учитывается при трансляции стоимости покупки электроэнергии (мощности) в соответствии с приказом ФСТ России  

от 30.11.2010 № 364-э/4. 

 
П р и м е ч а н и я: 1. Потребители, которые присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки 

производителя электрической энергии, не оплачивают ставку за оплату потерь электрической энергии в сетях, 

указанную в постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20.12.2013 № 84-э/28. 

 2. Интервалы тарифных зон суток установлены приказом ФСТ России от 26.11.2013 № 1474-э.». 

 

3) приложение № 3 к указанному постановлению изложить в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 декабря 2013 г. № 85-э/5 

(в редакции постановления агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 июня 2014 г. № 27-э/3) 

 

Т А Р И Ф Ы  

на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ОАО «Архангельская сбытовая компания» по договорам энергоснабжения  покупателям на розничных рынках 

на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, услуги по передаче 

электрической энергии (мощности) которым оказываются только с использованием объектов электросетевого 

хозяйства, входящих в  единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

 

N п/п 

Показатель (группы 

Единица измерения 
1  

полугодие 

2  

полугодие 

потребителей с разбивкой 

тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

1 2 3 4 5 

  Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. 

Одноставочный    тариф,    дифференцированный    по    подгруппам 

потребителей с  учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих 

устройств 

1.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч 2,08975 2,08623 

электроэнергии (мощности)  

удельная стоимость электрической энергии (мощности) 

оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,92302 1,91673 

1.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов руб./ 134,96406 147,68120 
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электросетевого хозяйства,  кВт·мес. 

входящих в единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть 

ставка на оплату нормативных 
руб./кВт·ч 0,13628 0,13628 

технологических потерь 

1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00245 0,00280 

1.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих устройств: 

  

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,16861 0,23313 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,15032 0,20784 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,09926 0,13724 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,04587 0,06343 

2. 

Трехставочный    тариф,    дифференцированный    по    подгруппам 

потребителей с  учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих 

устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы руб./ 
378,78621 393,23554 

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы руб./ 
134,96406 147,68120 

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,67554 1,71763 

электрической энергии  

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы руб./ 
375,67238 388,97243 

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы руб./ 
134,96406 147,68120 

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,66288 1,70043 

электрической энергии  

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы руб./ 
366,98074 377,07279 

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы руб./ 
134,96406 147,68120 

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,62752 1,65241 

электрической энергии  
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не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы руб./ 
357,89378 364,63192 

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы руб./ 
134,96406 147,68120 

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,59056 1,60222 

электрической энергии  

2.1. 

средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности) 

средневзвешенная стоимость единицы электрической 

расчетной мощности  

руб./ 
350,08484 353,94078 

кВт·мес. 

удельная стоимость мощности руб./ 
312,17382 312,36564 

оптового рынка  кВт·мес. 

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической 

энергии 
руб./кВт·ч 1,42006 1,42000 

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка*  руб./кВт·ч 1,32694 1,32761 

2.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

руб./ 

кВт·мес. 
134,96406 147,68120 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

ставка на оплату нормативных 
руб./кВт·ч 0,13628 0,13628 

технологических потерь 

2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00245 0,00280 

2.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих устройств 

2.4.1. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих     устройств,     применяемая     к     ставке 

средневзвешенной   стоимости   единицы   электрической    энергии 

трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,11675 0,15855 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10409 0,14135 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06873 0,09333 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03177 0,04314 

2.4.2. сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 
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по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих     устройств,     применяемая     к     ставке 

средневзвешенной  стоимости   единицы   электрической   расчетной 

мощности трехставочного тарифа 

менее 150 кВт 
руб./ 

28,70137 39,29476 
кВт·мес. 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./ 

25,58754 35,03165 
кВт·мес. 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./ 

16,89590 23,13201 
кВт·мес. 

не менее 10 МВт 
руб./ 

7,80894 10,69114 
кВт·мес. 

3. 

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем  зонам  суток  и 

подгруппам   потребителей   с   учетом   максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств  

3.1. 

- ночная зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей   с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

3.1.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч 1,42006 1,42000 

электроэнергии (мощности)  

удельная стоимость эектроэнергии (мощности) оптового 

рынка*  
руб./кВт·ч 1,32694 1,32761 

3.1.2. 

услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

руб./ 

кВт·мес. 
134,96406 147,68120 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

ставка на оплату нормативных 
руб./кВт·ч 0,13628 0,13628 

технологических потерь 

3.1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00245 0,00280 

3.1.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,11675 0,15855 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10409 0,14135 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06873 0,09333 
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не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03177 0,04314 

3.2. 

- полупиковая зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей   с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

3.2.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч 2,08975 2,08623 

электроэнергии (мощности)  

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового 

рынка*  
руб./кВт·ч 1,92302 1,91673 

3.2.2. 

услуги но передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

руб./ 

кВт·мес. 
134,96406 147,68120 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

ставка на оплату нормативных 
руб./кВт·ч 0,13628 0,13628 

технологических потерь 

3.2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00245 0,00280 

3.2.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,16861 0,23313 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,15032 0,20784 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,09926 0,13724 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,04587 0,06343 

3.3. 

- пиковая зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей   с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

3.3.1. 
средневзвешенная стоимость 

руб./кВт·ч 2,80905 2,80181 
электроэнергии (мощности)  

  
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового 

рынка*  
руб./кВт·ч 2,56325 2,54949 

3.3.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

руб./ 

кВт·мес. 
134,96406 147,68120 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  



 35 

ставка на оплату нормативных 
руб./кВт·ч 0,13628 0,13628 

технологических потерь 

3.3.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00245 0,00280 

3.3.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,22431 0,31324 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,19997 0,27926 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,13205 0,18440 

свыше 10 МВт руб./кВт·ч 0,06103 0,08523 

4. 

Одноставочные тарифы, дифференцированные но двум  зонам  суток  и 

подгруппам   потребителей   с   учетом   максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств  

4.1. 

- ночная зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей   с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

4.1.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч 1,42006 1,42000 

электроэнергии (мощности)  

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового 

рынка*  
руб./кВт·ч 1,32694 1,32761 

4.1.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

руб./ 

кВт·мес. 
134,96406 147,68120 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

ставка на оплату нормативных 
руб./кВт·ч 0,13628 0,13628 

технологических потерь 

4.1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00245 0,00280 

4.1.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,11675 0,15855 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10409 0,14135 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06873 0,09333 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03177 0,04314 

4.2.  - дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по 
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подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 

энергопринимающих устройств: 

4.2.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч 2,36329 2,35835 

электроэнергии (мощности)  

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового 

рынка*  
руб./кВт·ч 2,16649 2,15736 

4.2.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

руб./ 

кВт·мес. 
134,96406 147,68120 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

ставка на оплату нормативных 
руб./кВт·ч 0,13628 0,13628 

технологических потерь 

4.2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00245 0,00280 

4.2.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,18979 0,26360 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,16920 0,23500 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,11173 0,15518 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,05164 0,07172 

* Учитывается при трансляции стоимости покупки электроэнергии (мощности) в соответствии с приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 364-э/4. 
 

П р и м е ч а н и е. Интервалы тарифных зон суток установлены приказом ФСТ России от 26.11.2013 № 1474-э.». 

 

6. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 декабря 2013 года № 85-э/6  

«Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), отпускаемую ОАО «Архангельская сбытовая 

компания» другим гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим, энергосбытовым организациям, 

функционирующим на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка»: 

1) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в следующей редакции: 

 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 
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от 25 декабря 2013 г. № 85-э/6 

(в редакции постановления агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 июня 2014 г. № 27-э/3) 

 

Т А Р И Ф Ы  

на электрическую энергию (мощность), отпускаемую  ОАО «Архангельская сбытовая компания»  

ОАО «Оборонэнергосбыт» 

 

N п/п      
  ОАО 

«Оборонэнергосбыт»   

Единица  

измерения      

1 полугодие       2 полугодие        

 Диапазоны напряжения     Диапазоны напряжения   

 ВН   СН-I  СН-II   НН   ВН   СН-I  СН-II   НН   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  1.    
 Одноставочный тариф 

покупки  
руб./кВт·ч      3,72845 4,43847 5,00355 5,73412 3,74284 4,45286 5,01794 5,74851 

  2.    Трехставочный тариф покупки                                                                    

 2.1.   

ставка стоимости 

единицы электрической 

мощности     

руб./кВт·мес.   357,89378 357,89378 357,89378 357,89378 364,63192 364,63192 364,63192 364,63192 

 2.2.   

ставка стоимости 

единицы электрической 

энергии       

руб./кВт·ч      1,59494 1,86242 1,97030 2,14794 1,60660 1,87408 1,98196 2,15960 

 2.3.   
ставка стоимости 

электрической мощности          
руб./кВт·мес.   815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

  3.    Одноставочный тариф покупки в целях поставки:                                                  

 3.1.   населению *                    руб./кВт·ч      × 

 3.2.   компенсации потерь            руб./кВт·ч      3,72845 4,43847 5,00355 5,73412 3,74284 4,45286 5,01794 5,74851 

 3.3.   для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:   

3.3.1.  менее 150 кВт                 руб./кВт ч      3,72845 4,43847 5,00355 5,73412 3,74284 4,45286 5,01794 5,74851 

3.3.2.  от 150 кВт до 670 кВт         руб./кВт·ч      3,72845 4,43847 5,00355 5,73412 3,74284 4,45286 5,01794 5,74851 

3.3.3.  от 670 кВт до 10 МВт          руб./кВт·ч      3,72845 4,43847 5,00355 5,73412 3,74284 4,45286 5,01794 5,74851 

3.3.4.  не менее 10 МВт               руб./кВт·ч      3,72845 4,43847 5,00355 5,73412 3,74284 4,45286 5,01794 5,74851 

  4.    Трехставочный тариф покупки в целях поставки:  

 4.1.   для компенсации потерь        

руб./кВт·ч      1,59494 1,86242 1,97030 2,14794 1,60660 1,87408 1,98196 2,15960 

руб./кВт·мес.   357,89378 357,89378 357,89378 357,89378 364,63192 364,63192 364,63192 364,63192 

руб./кВт·мес.   815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

 4.2.   для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:   

4.2.1.  менее 150 кВт                 руб./кВт·ч      1,59494 1,86242 1,97030 2,14794 1,60660 1,87408 1,98196 2,15960 
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руб./кВт·мес.   357,89378 357,89378 357,89378 357,89378 364,63192 364,63192 364,63192 364,63192 

руб./кВт·мес.   815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

4.2.2.  от 150 кВт до 670 кВт         

руб./кВт·ч      1,59494 1,86242 1,97030 2,14794 1,60660 1,87408 1,98196 2,15960 

руб./кВт·мес.   357,89378 357,89378 357,89378 357,89378 364,63192 364,63192 364,63192 364,63192 

руб./кВт·мес.   815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

4.2.3.  от 670 кВт до 10 МВт          

руб./кВт·ч      1,59494 1,86242 1,97030 2,14794 1,60660 1,87408 1,98196 2,15960 

руб./кВт·мес.   357,89378 357,89378 357,89378 357,89378 364,63192 364,63192 364,63192 364,63192 

руб./кВт·мес.   815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

4.2.4.  не менее 10 МВт               

руб./кВт·ч      1,59494 1,86242 1,97030 2,14794 1,60660 1,87408 1,98196 2,15960 

руб./кВт·мес.   357,89378 357,89378 357,89378 357,89378 364,63192 364,63192 364,63192 364,63192 

руб./кВт·мес.   815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

* Расчеты за электрическую энергию, поставляемую в целях дальнейшей еѐ перепродажи населению, производятся по тарифам, установленным 

постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18.12.2013 № 82-э/38. 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость. 

2. В случае применения при взаиморасчетах договоров купли-продажи электрической энергии (мощности) из 

тарифов, указанных в пунктах 1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, исключаются тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии, установленные постановлением агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20.12.2013 № 84-э/28.». 

 

2) приложение № 2 к указанному постановлению изложить в следующей редакции: 
 

 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 декабря 2013 г. № 85-э/6 

(в редакции постановления агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 июня 2014 г. № 27-э/3) 

Т А Р И Ф Ы 

на электрическую энергию (мощность), отпускаемую  

ОАО «Архангельская сбытовая компания» ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 
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N п/п      
  ООО 

«РУСЭНЕРГОСБЫТ»  

Единица  

измерения      

1 полугодие       2 полугодие        

 Диапазоны напряжения     Диапазоны напряжения   

 ВН   СН-I  СН-II   НН   ВН   СН-I  СН-II   НН   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  1.    
 Одноставочный тариф 

покупки  
руб./кВт·ч      3,78184 4,49186 5,05694 5,78751 3,81665 4,52667 5,09175 5,82232 

  2.    Трехставочный тариф покупки                                                                    

 2.1.   

ставка стоимости 

единицы электрической 

мощности     

руб./кВт·мес.   366,98074 366,98074 366,98074 366,98074 377,07279 377,07279 377,07279 377,07279 

 2.2.   

ставка стоимости 

единицы электрической 

энергии        

руб./кВт·ч      1,63190 1,89938 2,00726 2,18490 1,65679 1,92427 2,03215 2,20979 

 2.3.   
ставка стоимости 

электрической мощности             
руб./кВт·мес.   815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

  3.    Одноставочный тариф покупки в целях поставки:                                                  

 3.1.   населению*                   руб./кВт·ч      × 

 3.2.   компенсации потерь            руб./кВт·ч      3,78184 4,49186 5,05694 5,78751 3,81665 4,52667 5,09175 5,82232 

 3.3.   для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:   

3.3.1.  менее 150 кВт                 руб./кВт ч      3,78184 4,49186 5,05694 5,78751 3,81665 4,52667 5,09175 5,82232 

3.3.2.  от 150 кВт до 670 кВт         руб./кВт·ч      3,78184 4,49186 5,05694 5,78751 3,81665 4,52667 5,09175 5,82232 

3.3.3.  от 670 кВт до 10 МВт          руб./кВт·ч      3,78184 4,49186 5,05694 5,78751 3,81665 4,52667 5,09175 5,82232 

3.3.4.  не менее 10 МВт               руб./кВт·ч      3,78184 4,49186 5,05694 5,78751 3,81665 4,52667 5,09175 5,82232 

  4.    Трехставочный тариф покупки в целях поставки:  

 4.1.   для компенсации потерь        

руб./кВт·ч      1,63190 1,89938 2,00726 2,18490 1,65679 1,92427 2,03215 2,20979 

руб./кВт·мес.   366,98074 366,98074 366,98074 366,98074 377,07279 377,07279 377,07279 377,07279 

руб./кВт·мес.   815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

 4.2.   для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:   

4.2.1.  менее 150 кВт                 

руб./кВт·ч      1,63190 1,89938 2,00726 2,18490 1,65679 1,92427 2,03215 2,20979 

руб./кВт·мес.   366,98074 366,98074 366,98074 366,98074 377,07279 377,07279 377,07279 377,07279 

руб./кВт·мес.   815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

4.2.2.  от 150 кВт до 670 кВт         

руб./кВт·ч      1,63190 1,89938 2,00726 2,18490 1,65679 1,92427 2,03215 2,20979 

руб./кВт·мес.   366,98074 366,98074 366,98074 366,98074 377,07279 377,07279 377,07279 377,07279 

руб./кВт·мес.   815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 
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4.2.3.  от 670 кВт до 10 МВт          

руб./кВт·ч      1,63190 1,89938 2,00726 2,18490 1,65679 1,92427 2,03215 2,20979 

руб./кВт·мес.   366,98074 366,98074 366,98074 366,98074 377,07279 377,07279 377,07279 377,07279 

руб./кВт·мес.   815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

4.2.4.  не менее 10 МВт               

руб./кВт·ч      1,63190 1,89938 2,00726 2,18490 1,65679 1,92427 2,03215 2,20979 

руб./кВт·мес.   366,98074 366,98074 366,98074 366,98074 377,07279 377,07279 377,07279 377,07279 

руб./кВт·мес.   815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

* Расчеты за электрическую энергию, поставляемую в целях дальнейшей еѐ перепродажи населению, производятся по тарифам, 

установленным постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18.12.2013 № 82-э/38. 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость. 

2. В случае применения при взаиморасчетах договоров купли-продажи электрической энергии (мощности) из 

тарифов, указанных в пунктах 1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, исключаются тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии, установленные постановлением агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20.12.2013 № 84-э/28.». 

 

3) приложение № 3 к указанному постановлению изложить в следующей редакции: 

 

 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 декабря 2013 г. № 85-э/6 

(в редакции постановления агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области  

от от 26 июня 2014 г. № - ) 

Т А Р И Ф Ы  

на электрическую энергию (мощность), отпускаемую ОАО «Архангельская сбытовая компания» МУП «Сети» 

 

N п/п      МУП «Сети»   
Единица  

измерения      

1 полугодие       2 полугодие        

 Диапазоны напряжения     Диапазоны напряжения   

 ВН   СН-I  СН-II   НН   ВН   СН-I  СН-II   НН   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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  1.    
 Одноставочный тариф 

покупки  
руб./кВт·ч      3,83290 4,54292 5,10800 5,83857 3,88725 4,59727 5,16235 5,89292 

  2.    Трехставочный тариф покупки                                                                    

 2.1.   
ставка стоимости единицы 

электрической мощности     
руб./кВт·мес.   375,67238 375,67238 375,67238 375,67238 388,97243 388,97243 388,97243 388,97243 

 2.2.   
ставка стоимости единицы 

электрической энергии        
руб./кВт·ч      1,66726 1,93474 2,04262 2,22026 1,70481 1,97229 2,08017 2,25781 

 2.3.   
ставка стоимости 

электрической мощности             
руб./кВт·мес.   815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

  3.    Одноставочный тариф покупки в целях поставки:                                                  

 3.1.   населению *                   руб./кВт·ч      × 

 3.2.   компенсации потерь            руб./кВт·ч      3,83290 4,54292 5,10800 5,83857 3,88725 4,59727 5,16235 5,89292 

 3.3.   для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:   

3.3.1.  менее 150 кВт                 руб./кВт ч      3,83290 4,54292 5,10800 5,83857 3,88725 4,59727 5,16235 5,89292 

3.3.2.  от 150 кВт до 670 кВт         руб./кВт·ч      3,83290 4,54292 5,10800 5,83857 3,88725 4,59727 5,16235 5,89292 

3.3.3.  от 670 кВт до 10 МВт          руб./кВт·ч      3,83290 4,54292 5,10800 5,83857 3,88725 4,59727 5,16235 5,89292 

3.3.4.  не менее 10 МВт               руб./кВт·ч      3,83290 4,54292 5,10800 5,83857 3,88725 4,59727 5,16235 5,89292 

  4.    Трехставочный тариф покупки в целях поставки:  

 4.1.   для компенсации потерь        

руб./кВт·ч      1,66726 1,93474 2,04262 2,22026 1,70481 1,97229 2,08017 2,25781 

руб./кВт·мес.   375,67238 375,67238 375,67238 375,67238 388,97243 388,97243 388,97243 388,97243 

руб./кВт·мес.   815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

 4.2.   для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:   

4.2.1.  менее 150 кВт                 

руб./кВт·ч      1,66726 1,93474 2,04262 2,22026 1,70481 1,97229 2,08017 2,25781 

руб./кВт·мес.   375,67238 375,67238 375,67238 375,67238 388,97243 388,97243 388,97243 388,97243 

руб./кВт·мес.   815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

4.2.2.  от 150 кВт до 670 кВт         

руб./кВт·ч      1,66726 1,93474 2,04262 2,22026 1,70481 1,97229 2,08017 2,25781 

руб./кВт·мес.   375,67238 375,67238 375,67238 375,67238 388,97243 388,97243 388,97243 388,97243 

руб./кВт·мес.   815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

4.2.3.  от 670 кВт до 10 МВт          

руб./кВт·ч      1,66726 1,93474 2,04262 2,22026 1,70481 1,97229 2,08017 2,25781 

руб./кВт·мес.   375,67238 375,67238 375,67238 375,67238 388,97243 388,97243 388,97243 388,97243 

руб./кВт·мес.   815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

4.2.4.  не менее 10 МВт               
руб./кВт·ч      1,66726 1,93474 2,04262 2,22026 1,70481 1,97229 2,08017 2,25781 

руб./кВт·мес.   375,67238 375,67238 375,67238 375,67238 388,97243 388,97243 388,97243 388,97243 
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руб./кВт·мес.   815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

* Расчеты за электрическую энергию, поставляемую в целях дальнейшей еѐ перепродажи населению, производятся по тарифам, 

установленным постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18.12.2013 № 82-э/38. 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость. 

2. В случае применения при взаиморасчетах договоров купли-продажи электрической энергии (мощности) из 

тарифов, указанных в пунктах 1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, исключаются тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии, установленные постановлением агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20.12.2013 № 84-э/28.». 

 

7. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 декабря 2013 года № 85-э/16 «Об 

установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей»: 

1) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в следующей редакции: 
 

 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 декабря 2013 г. № 85-э/16 

(в редакции постановления агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 июня 2014 г. № 27-э/3) 
 

Т А Р И Ф Ы  

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям на розничных 

рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей,  

по договорам купли-продажи 
 

N п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по Единица измерения Цена  (тариф) 
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составляющим и дифференциацией по зонам суток) 1  

полугодие 

2  

полугодие 

1 2 3 4 5 

  Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей 

с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,26227 2,24180 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,24884 2,23214 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,21124 2,20509 

энергии с учетом стоимости мощности  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,17158 2,17658 

энергии с учетом стоимости мощности  

1.1. 

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 2,13807 2,15246 

удельная стоимость электрической 
руб./кВт·ч × × 

энергии (мощности) оптового рынка* 

1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × 

1.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,12420 0,08934 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,11077 0,07968 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,07317 0,05263 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03351 0,02412 

2. 

Трехставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей 

с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы электрической мощности  
руб./ 

386,88245 390,69045 
кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,54034 1,52674 

электрической энергии  

ставка стоимости электрической мощности  руб./ × × 
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кВт·мес. 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы руб./ 
384,59118 389,02797 

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,53103 1,52016 

электрической энергии  

ставка стоимости электрической руб./ 
× × 

мощности  кВт·мес. 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы руб./ 
378,17950 384,37585 

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,50498 1,50176 

электрической энергии  

ставка стоимости электрической руб./ 
× × 

мощности  кВт·мес. 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы руб./ 
371,41740 379,47225 

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,47750 1,48236 

электрической энергии  

ставка стоимости электрической руб./ 
× × 

мощности  кВт·мес. 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной стоимости руб./ 

365,70272 375,32306 единицы электрической расчетной кВт·мес. 

мощности   

удельная стоимость мощности руб./ 
× × 

оптового рынка*  кВт·мес. 

ставка средневзвешенной стоимости 
руб./кВт·ч 1,45428 1,46594 

единицы электрической энергии 

удельная стоимость электрической 
руб./кВт·ч × × 

энергии оптового рынка*  

2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × 

2.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 

дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

2.3.1. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 
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подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной 

стоимости единицы электрической энергии трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,08606 0,06080 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,07675 0,05422 

  
от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,05070 0,03582 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,02322 0,01642 

2.3.2. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной 

стоимости единицы электрической расчетной мощности  трехставочного тарифа 

менее 150 кВт 
руб./ 

21,17973 15,36739 
кВт·мес. 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./ 

18,88846 13,70491 
кВт·мес. 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./ 

12,47678 9,05279 
кВт·мес. 

не менее 10 МВт 
руб./ 

5,71468 4,14919 
кВт·мес. 

3. 

Одноставочные тарифы, дифференцированные по  трем  зонам  суток  и 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств  

3.1. 

- ночная зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей    с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,54034 1,52674 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,53103 1,52016 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,50498 1,50176 

энергии с учетом стоимости мощности  

  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,47750 1,48236 

энергии с учетом стоимости мощности  
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3.1.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч 1,45428 1,46594 

электроэнергии (мощности) 

удельная стоимость электроэнергии 
руб./кВт·ч × × 

(мощности) оптового рынка * 

3.1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × 

3.1.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,08606 0,06080 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,07675 0,05422 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,05070 0,03582 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,02322 0,01642 

3.2. 

- полупиковая зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей    с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

  

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,26227 2,24180 

энергии с учетом стоимости мощности  

  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,24884 2,23214 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,21124 2,20509 

энергии с учетом стоимости мощности  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,17158 2,17658 

энергии с учетом стоимости мощности  

3.2.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч 2,13807 2,15246 

электроэнергии (мощности) 

удельная стоимость электроэнергии 
руб./кВт·ч × × 

(мощности) оптового рынка*  

3.2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × 

3.2.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,12420 0,08934 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,11077 0,07968 
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от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,07317 0,05263 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03351 0,02412 

3.3. 

- пиковая зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей    с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 3,03790 3,00982 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 3,02001 2,99684 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,96994 2,96052 

энергии с учетом стоимости мощности  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,91713 2,92223 

энергии с учетом стоимости мощности  

3.3.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч 2,87251 2,88983 

электроэнергии (мощности) 

удельная стоимость электроэнергии 
руб./кВт·ч × × 

(мощности) оптового рынка*  

3.3.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × 

3.3.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,16539 0,11999 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,14750 0,10701 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,09743 0,07069 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,04462 0,03240 

4. 

Одноставочные тарифы, дифференцированные по  двум  зонам  суток  и 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств 

4.1. 

- ночная зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей    с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической руб./кВт·ч 1,54034 1,52674 
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энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,53103 1,52016 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,50498 1,50176 

энергии с учетом стоимости мощности  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,47750 1,48236 

энергии с учетом стоимости мощности  

4.1.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч 1,45428 1,46594 

электроэнергии (мощности) 

удельная стоимость электроэнергии 
руб./кВт·ч × × 

(мощности) оптового рынка*  

4.1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × 

4.1.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,08606 0,06080 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,07675 0,05422 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,05070 0,03582 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,02322 0,01642 

4.2. 

- дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная 

по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,55729 2,53387 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,54215 2,52294 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,49979 2,49237 

энергии с учетом стоимости мощности  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,45512 2,46014 

энергии с учетом стоимости мощности  
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4.2.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч 2,41736 2,43287 

электроэнергии (мощности) 

удельная стоимость электроэнергии 
руб./кВт·ч × × 

(мощности) оптового рынка*  

4.2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × 

4.2.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,13993 0,10100 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,12479 0,09007 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,08243 0,05950 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03776 0,02727 

* Учитывается при трансляции стоимости покупки электроэнергии (мощности) в соответствии с приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 364-э/4. 
 

Примечание. Интервалы тарифных зон суток установлены приказом ФСТ России от 26.11.2013 № 1474-э.». 
 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить в следующей редакции: 
 

 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 декабря 2013 г. № 85-э/16 

(в редакции постановления агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 июня 2014 г. № 27-э/3) 

 

Т А Р И Ф Ы  

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям на розничных 

рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 

энергоснабжения 

N п/п 
Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по составляющим и 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 
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дифференциацией по зонам суток) ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии 

с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,85265 4,56267 5,12775 5,85832 3,83218 4,54220 5,10728 5,83785 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии 

с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,83922 4,54924 5,11432 5,84489 3,82252 4,53254 5,09762 5,82819 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии 

с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 3,80162 4,51164 5,07672 5,80729 3,79547 4,50549 5,07057 5,80114 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии 

с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,76196 4,47198 5,03706 5,76763 3,76696 4,47698 5,04206 5,77263 

1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,13807 2,13807 2,13807 2,13807 2,15246 2,15246 2,15246 2,15246 

удельная стоимость электрической энергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч × × × × × × × × 

1.2. 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 

1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × × × × × × × 

1.4. 

сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,12420 0,12420 0,12420 0,12420 0,08934 0,08934 0,08934 0,08934 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,11077 0,11077 0,11077 0,11077 0,07968 0,07968 0,07968 0,07968 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,07317 0,07317 0,07317 0,07317 0,05263 0,05263 0,05263 0,05263 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03351 0,03351 0,03351 0,03351 0,02412 0,02412 0,02412 0,02412 

2. 

Трехставочный тариф, дифференцированный но подгруппам потребителей с учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
386,88245 386,88245 386,88245 386,88245 390,69045 390,69045 390,69045 390,69045 

ставка стоимости единицы электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

ставка стоимости единицы электрической 

энергии  
руб./кВт·ч 1,68100 1,94848 2,05636 2,23400 1,66740 1,93488 2,04276 2,22040 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы электрической руб./ 384,59118 384,59118 384,59118 384,59118 389,02797 389,02797 389,02797 389,02797 



 51 

мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

ставка стоимости единицы электрической 

энергии  
руб./кВт·ч 1,67169 1,93917 2,04705 2,22469 1,66082 1,92830 2,03618 2,21382 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
378,17950 378,17950 378,17950 378,17950 384,37585 384,37585 384,37585 384,37585 

ставка стоимости единицы электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

ставка стоимости единицы электрической 

энергии  
руб./кВт·ч 1,64564 1,91312 2,02100 2,19864 1,64242 1,90990 2,01778 2,19542 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
371,41740 371,41740 371,41740 371,41740 379,47225 379,47225 379,47225 379,47225 

ставка стоимости единицы электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

ставка стоимости единицы электрической 

энергии  
руб./кВт·ч 1,61816 1,88564 1,99352 2,17116 1,62302 1,89050 1,99838 2,17602 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности) 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической расчетной 

мощности 

руб./ 

кВт·мес. 
365,70272 365,70272 365,70272 365,70272 375,32306 375,32306 375,32306 375,32306 

удельная стоимость мощности оптового 

рынка*  

руб./ 

кВт·мес. 
× × × × × × × × 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической энергии 
руб./кВт·ч 1,45428 1,45428 1,45428 1,45428 1,46594 1,46594 1,46594 1,46594 

удельная стоимость электрической энергии 

оптового рынка*   
руб./кВт·ч × × × × × × × × 

2.2. 

услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

единая ставка на содержание 

электрических сетей 

руб./ 

кВт·мес. 
815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 760,22316 767,68661 770,78970 551,81644 

единая ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) электроэнергии 
руб./кВт·ч 0,14066 0,40814 0,51602 0,69366 0,14066 0,40814 0,51602 0,69366 

2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × × × × × × × 

2.4. 
сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих устройств 

2.4.1. 

сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих 

устройств,  применяемая  к  ставке   средневзвешенной   стоимости   единицы электрической энергии трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,08606 0,08606 0,08606 0,08606 0,06080 0,06080 0,06080 0,06080 
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от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,07675 0,07675 0,07675 0,07675 0,05422 0,05422 0,05422 0,05422 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,05070 0,05070 0,05070 0,05070 0,03582 0,03582 0,03582 0,03582 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,02322 0,02322 0,02322 0,02322 0,01642 0,01642 0,01642 0,01642 

2.4.2. 

сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих 

устройств,  применяемая  к  ставке   средневзвешенной   стоимости   единицы 

электрической расчетной мощности трехставочного тарифа 

менее 150 кВт 
руб./ 

кВт·мес. 
21,17973 21,17973 21,17973 21,17973 15,36739 15,36739 15,36739 15,36739 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./ 

кВт·мес. 
18,88846 18,88846 18,88846 18,88846 13,70491 13,70491 13,70491 13,70491 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./ 

кВт·мес. 
12,47678 12,47678 12,47678 12,47678 9,05279 9,05279 9,05279 9,05279 

не менее 10 МВт 
руб./ 

кВт·мес. 
5,71468 5,71468 5,71468 5,71468 4,14919 4,14919 4,14919 4,14919 

3. 
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток и подгруппам 

потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств  

3.1. 

- ночная зона, 

дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии 

с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,13072 3,84074 4,40582 5,13639 3,11712 3,82714 4,39222 5,12279 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии 

с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,12141 3,83143 4,39651 5,12708 3,11054 3,82056 4,38564 5,11621 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии 

с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,09536 3,80538 4,37046 5,10103 3,09214 3,80216 4,36724 5,09781 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии 

с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,06788 3,77790 4,34298 5,07355 3,07274 3,78276 4,34784 5,07841 

3.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,45428 1,45428 1,45428 1,45428 1,46594 1,46594 1,46594 1,46594 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*   
руб./кВт·ч × × × × × × × × 

3.1.2. 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 

3.1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × × × × × × × 

3.1.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,08606 0,08606 0,08606 0,08606 0,06080 0,06080 0,06080 0,06080 
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от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,07675 0,07675 0,07675 0,07675 0,05422 0,05422 0,05422 0,05422 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,05070 0,05070 0,05070 0,05070 0,03582 0,03582 0,03582 0,03582 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,02322 0,02322 0,02322 0,02322 0,01642 0,01642 0,01642 0,01642 

3.2. 

- полупиковая зона, 

дифференцированная  по  подгруппам  потребителей  с   учетом   максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,85265 4,56267 5,12775 5,85832 3,83218 4,54220 5,10728 5,83785 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,83922 4,54924 5,11432 5,84489 3,82252 4,53254 5,09762 5,82819 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,80162 4,51164 5,07672 5,80729 3,79547 4,50549 5,07057 5,80114 

свыше 10 МВт 

ставка стоимости единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,76196 4,47198 5,03706 5,76763 3,76696 4,47698 5,04206 5,77263 

3.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,13807 2,13807 2,13807 2,13807 2,15246 2,15246 2,15246 2,15246 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*   
руб./кВт·ч × × × × × × × × 

3.2.2. 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 

3.2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × × × × × × × 

3.2.4. 

сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,12420 0,12420 0,12420 0,12420 0,08934 0,08934 0,08934 0,08934 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,11077 0,11077 0,11077 0,11077 0,07968 0,07968 0,07968 0,07968 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,07317 0,07317 0,07317 0,07317 0,05263 0,05263 0,05263 0,05263 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03351 0,03351 0,03351 0,03351 0,02412 0,02412 0,02412 0,02412 

3.3. 

- пиковая зона, 

дифференцированная  по  подгруппам  потребителей  с   учетом   максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии 

с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 4,62828 5,33830 5,90338 6,63395 4,60020 5,31022 5,87530 6,60587 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии 

с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 4,61039 5,32041 5,88549 6,61606 4,58722 5,29724 5,86232 6,59289 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии 

с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 4,56032 5,27034 5,83542 6,56599 4,55090 5,26092 5,82600 6,55657 
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не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии 

с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 4,50751 5,21753 5,78261 6,51318 4,51261 5,22263 5,78771 6,51828 

3.3.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,87251 2,87251 2,87251 2,87251 2,88983 2,88983 2,88983 2,88983 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*   
руб./кВт·ч × × × × × × × × 

3.3.2. 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 

3.3.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × × × × × × × 

3.3.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,16539 0,16539 0,16539 0,16539 0,11999 0,11999 0,11999 0,11999 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,14750 0,14750 0,14750 0,14750 0,10701 0,10701 0,10701 0,10701 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,09743 0,09743 0,09743 0,09743 0,07069 0,07069 0,07069 0,07069 

свыше 10 МВт руб./кВт·ч 0,04462 0,04462 0,04462 0,04462 0,03240 0,03240 0,03240 0,03240 

4. 
Одноставочные тарифы, дифференцированные но двум зонам суток и подгруппам 

потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств  

4.1. 

- ночная зона, 

дифференцированная  по  подгруппам  потребителей  с   учетом   максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии 

с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,13072 3,84074 4,40582 5,13639 3,11712 3,82714 4,39222 5,12279 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии 

с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,12141 3,83143 4,39651 5,12708 3,11054 3,82056 4,38564 5,11621 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии 

с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,09536 3,80538 4,37046 5,10103 3,09214 3,80216 4,36724 5,09781 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии 

с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,06788 3,77790 4,34298 5,07355 3,07274 3,78276 4,34784 5,07841 

4.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,45428 1,45428 1,45428 1,45428 1,46594 1,46594 1,46594 1,46594 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*   
руб./кВт·ч × × × × × × × × 

4.1.2. 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 

4.1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × × × × × × × 

4.1.4. 
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 
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менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,08606 0,08606 0,08606 0,08606 0,06080 0,06080 0,06080 0,06080 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,07675 0,07675 0,07675 0,07675 0,05422 0,05422 0,05422 0,05422 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,05070 0,05070 0,05070 0,05070 0,03582 0,03582 0,03582 0,03582 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,02322 0,02322 0,02322 0,02322 0,01642 0,01642 0,01642 0,01642 

4.2. 

- дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по подгруппам 

потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической энергии 

с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 4,14767 4,85769 5,42277 6,15334 4,12425 4,83427 5,39935 6,12992 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической энергии 

с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 4,13253 4,84255 5,40763 6,13820 4,11332 4,82334 5,38842 6,11899 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии 

с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 4,09017 4,80019 5,36527 6,09584 4,08275 4,79277 5,35785 6,08842 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической энергии 

с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 4,04550 4,75552 5,32060 6,05117 4,05052 4,76054 5,32562 6,05619 

4.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,41736 2,41736 2,41736 2,41736 2,43287 2,43287 2,43287 2,43287 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*   
руб./кВт·ч × × × × × × × × 

4.2.2. 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 

4.2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × × × × × × × 

4.2.4. 

сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,13993 0,13993 0,13993 0,13993 0,10100 0,10100 0,10100 0,10100 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,12479 0,12479 0,12479 0,12479 0,09007 0,09007 0,09007 0,09007 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,08243 0,08243 0,08243 0,08243 0,05950 0,05950 0,05950 0,05950 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03776 0,03776 0,03776 0,03776 0,02727 0,02727 0,02727 0,02727 

* Учитывается при трансляции стоимости покупки электроэнергии (мощности) в соответствии с приказом ФСТ России  

от 30.11.2010 № 364-э/4. 
 

Примечания: 1. Потребители, которые присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки 

производителя электрической энергии, не оплачивают ставку за оплату потерь электрической энергии в сетях, указанную 

в постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20.12.2013 № 84-э/28. 

 2. Интервалы тарифных зон суток установлены приказом ФСТ России от 26.11.2013 № 1474-э.». 
 

 

___________________ 



Дополнительно проинформировал, что произведен пересчет ставок на 

содержание и на потери единых котловых тарифов в связи с изменением 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков со 2 полугодия 2014 года. 

Иконников В.М. отметил, что постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 542 не подразумевает 

изменение тарифов на услуги по передаче, в случае если они приняты на 

уровне, не превышающем уровня 1 полугодия 2014 года. Ставки на 

содержание и на потери двухставочного тарифа на услуги по передаче 

электроэнергии на второе полугодие 2014 года у нас не превышают уровень  

1 полугодия 2014 года, в связи с этим предлагаю их не пересматривать. В 

свою очередь одноставочный тариф незначительно превышает уровень  

1 полугодия, в связи с этим предлагается пересмотреть только 

одноставочные тарифы на 2 полугодие (принять их на уровне первого 

полугодия). 

Что касается пересмотра «конечных тарифов», то считаю, что в 

настоящий момент правовых оснований для их изменения нет. Однако, 

понимая, что возникают дисбалансы в тарифных решениях (постановления 

об установлении конечных тарифов не соответствуют постановлениям об 

установлении единых (котловых) тарифов и сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков), предлагается оперативно подготовить 

соответствующий запрос в ФСТ России. 

 

Хвостов В.Е. отметил, что  в связи превышением предельных уровней 

тарифов на услуги по передаче электроэнергии, НП «Совет рынка» голосовал 

бы против первоначального предложения эксперта, направленного в  

НП «Совет рынка» (без учета корректировок, предложенных  

Иконниковым В.М.). 

В связи с тем, что на коллегии агентства вносятся изменения в 

предлагаемый проект решения, то в связи с несвоевременным ознакомлением 

с проектом решения НП совет рынка также будет голосовать против. 

Остальные члены коллегии согласились с данным предложением. 

Поздеев П.В. отметил, что по мнению ОАО «Архэнергосбыт» 

постановления об утверждении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии и сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 

должны соответствовать постановлениям об установлении конечных 

тарифов. 

Иконников В.М. озвучил письменное мнение Кузнецова А.А. и  

Юдина С.В. о том, что в случае внесения корректировок во время заседания 

коллегии в материалы и проекты постановлений, которые были направлены 

членам коллегии на ознакомление до заседания коллегии, голосовать 

«воздержался». 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить следующие изменения, которые вносятся в некоторые 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 



1. Приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2013 года  

№ 84-э/28 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Архангельской области» изложить в следующей редакции: 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 20 декабря 2013 г. № 84-э/28 

(в редакции постановления агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 июня 2014 г. № 27-э/3) 

 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской области 

 

N п/п 
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I CH-II НН ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Прочие потребители 

1.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 1,59038 2,30040 2,86548 3,59605 

1.2. Двухставочный тариф 

1.2.1. 
ставка за содержание электрических 

сетей 
руб./кВт·мес. 815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 752,84995 759,45689 762,55827 545,83987 

1.2.2. 
ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических сетях 
руб./кВт·ч 0,14066 0,40814 0,51602 0,69366 0,14061 0,40803 0,51571 0,69322 

2. Население и приравненные к нему категории потребителей 

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,26497 0,42683 
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N п/п 

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты 

потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации 

НВВ сетевых организаций без учета оплаты 

потерь, учтенная при утверждении (расчете) 

единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в субъекте 

Российской Федерации 

тыс. руб. 

1 ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал «Архэнерго») 3 592 891,190 

2 ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» 131 403,100 

3 ООО «Архангельская транснациональная компания» 9 302,700 

4 ООО «Энергомакс» 18 544,600 

5 ОАО «Соломбальский ЦБК» 2 654,800 

6 ОАО «Соломбальский ЛДК» 1 847,035 

7 ООО «Трансэнерго» 1 477,800 

8 ОАО «Аэропорт «Архангельск» 2 945,100 

9 ООО «Призма» 12 197,537 

10 ООО «Сити Лэнд» 2 122,000 

11 ОАО «Архангельский морской торговый порт» 2 390,500 

12 ОАО «Молоко» 170,600 

13 ООО «Татнефть АЗС-запад» 870,281 

14 ООО «Пром-Строй» 87,438 

15 ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» 287,260 

16 ФБУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области 604,633 

17 ООО «Транс-электро» 13 446,922 

18 ООО «Архпромэлектро» 1 968,100 

19 ООО «Стройкомреал» 185,200 

20 ООО «Вега» 156,861 
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21 ОАО «Лесозавод №3» 325,249 

22 Филиал ФГУП «ВГТРК» «ГТРК» «Поморье» 249,087 

23 ОАО «Оборонэнерго» 307 444,700 

24 ОАО «ЦС «Звездочка» 13 646,385 

25 ОАО «ПО «Севмаш» 733,500 

26 ФГУП «КЭМЗ» 779,162 

27 ОАО «Лимендский ССРЗ» 1 065,200 

28 МП «Горводоканал» 601,800 

29 МУП «Мирнинские электросети» 52 240,100 

30 МУП «Электросетевое предприятие» МО «Каргопольское» 16 560,544 

31 ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области 485,100 

32 МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» 69 616,500 

33 МУП «ШЛИТ» 404,300 

34 МУП «Карпогорская коммунальная электросеть» МО «Пинежский муниципальный район» 33 168,400 

35 МУП «Золотухская УК» 414,400 

36 ОАО «АрхоблЭнерго» 77 948,300 

37 Филиал ОАО «Российские железные дороги» «Трансэнерго» 138 993,382 

38 ООО «Метэк» 2 238,400 

39 ООО «Миссия Беломорья» 303,842 

40 ОАО «Архангельские электрические сети» 117 696,100 

41 ООО «Стеклолюкс» 1 278,200 

42 МУП «НЭСК» 35 542,000 

43 ООО "Энергомаш" 687,900 

44 ИП Палкин А.В. 430,300 

  ВСЕГО 4 668 406,507 

 

П р и м е ч а н и я:  1. Единые (котловые) тарифы указаны без налога на добавленную стоимость. 
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2. Потребители, которые присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические 

установки производителя электрической энергии, не оплачивают ставку за оплату потерь электрической 

энергии в сетях, указанную в разделе 1.2.2 настоящего постановления.». 

 

2. Приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2013 года  

№ 84-э/29 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями» изложить в следующей редакции: 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 20 декабря 2013 г. № 84-э/29 

(в редакции постановления агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 июня 2014 г. № 27-э/3) 

 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями 

 

Наименование сетевых организаций  

1 полугодие             2 полугодие             

  Двухставочный тариф   

Одноставочный     

тариф 

  Двухставочный тариф   

Одноставочный 

тариф  

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей   

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)    

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей   

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)    

руб./кВт·мес. 
руб./ 

кВт·ч  

руб./ 

кВт·ч  
руб./кВт·мес.   руб./кВт·ч  руб./кВт·ч  

1 2 3 4 5 6 7 

ООО 

«Архангельское 

специализированное 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

462,47463 0,00000 0,77661 511,12255 0,00000 0,87687 
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энергетическое 

предприятие» 

ООО 

«Архангельское 

специализированное 

энергетическое 

предприятие» 

- 

ОАО 

«Соломбальский 

ЦБК» 

8,38790 0,00000 0,02507 11,33454 0,00000 0,03554 

ООО 

«Архангельское 

специализированное 

энергетическое 

предприятие» 

- 

ОАО 

«Соломбальский 

ЛДК» 

9,47185 0,00000 0,06995 17,44332 0,00000 0,12252 

ООО «Трансэнерго» - 

ООО «Архангельское 

специализированное 

энергетическое 

предприятие» 

190,54631 0,00000 0,70852 103,62058 0,00000 0,50767 

ООО 

«Архангельская 

транс национальная 

компания» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

281,50461 0,06084 0,56087 357,72746 0,07678 0,76741 

ООО «Энергомакс» - 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

1 002,28900 0,25402 1,89711 1 053,69739 0,24172 1,96894 

ООО 

«Стройкомреал» 
- ООО «Энергомакс» 425,01007 0,00000 2,33488 348,16844 0,00000 2,33639 

ОАО «Аэропорт 

«Архангельск» 
- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

641,34033 0,25035 1,57020 655,32359 0,22097 1,56311 

ОАО «МРСК 

Северо-Запада»  

(Филиал 

«Архэнерго») 

- ООО «Призма» 17 927,43754 0,00000 29,90983 20 882,33215 0,00000 34,64989 

ООО «Призма» - ООО «Вега» 90,01324 0,00000 0,15051 88,21587 0,00000 0,14196 

ООО «Сити Лэнд» - 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

528,89458 0,00000 0,86747 426,98583 0,00000 0,69952 

ОАО 

«Архангельский 

морской торговый 

порт» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

620,80209 0,17094 1,16686 694,03002 0,19419 1,35720 
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ОАО «Молоко» - 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

1 322,29167 0,45934 2,63024 1 486,23805 0,51209 2,94848 

ООО «Татнефть 

АЗС-Запад» 
- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

741,34006 0,00000 1,21545 962,07467 0,00000 1,56765 

ФКУ «ИК-1 

УФСИН России по 

Архангельской 

области» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

437,68092 0,08247 0,79993 496,97176 0,09043 0,90540 

ООО «Пром-Строй» - 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

1 752,56621 0,58686 3,03707 1 926,95389 0,58918 3,06942 

ОАО «МРСК 

Северо-Запада»  

(Филиал 

«Архэнерго») 

- 

Филиал ОАО 

«Российские 

железные дороги» 

«Трансэнерго» 

364,51899 0,00000 0,59757 334,15628 0,00000 0,54778 

Филиал ОАО 

«Российские 

железные дороги» 

«Трансэнерго» 

- МУП «ШЛИТ» 580,95413 0,00000 1,40066 599,42307 0,00000 1,72383 

МУП «Золотухская 

управляющая 

компания» МО 

«Золотухское» 

- 

Филиал ОАО 

«Российские 

железные дороги» 

«Трансэнерго» 

908,69116 0,00000 1,27660 1 208,81379 0,00000 1,62388 

Филиал ОАО 

«Российские 

железные дороги» 

«Трансэнерго» 

- 

ОАО 

«Архангельские 

электрические сети» 

5 352,98873 0,00000 8,72162 4 505,26379 0,00000 7,34273 

ОАО 

«Архангельские 

электрические сети» 

- ООО «Стеклолюкс» 309,63157 0,00000 0,48420 290,49183 0,00000 0,52035 

ОАО «2-ой 

Архангельский 

объединенный 

авиаотряд» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

865,71300 0,41246 2,44697 862,15718 0,37834 2,39377 

ООО «Транс-

электро» 
- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

1 160,46013 0,00000 1,90241 855,05929 0,00000 1,40177 

ОАО «МРСК - ООО 375,20794 0,00000 0,61542 189,67613 0,00000 0,31042 
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Северо-Запада»  

(Филиал 

«Архэнерго») 

«Архпромэлектро» 

ОАО «Северное 

лесопромышленное 

товарищество – 

Лесозавод №3» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

462,36023 0,00000 0,75832 443,09147 0,00000 0,72641 

Филиал ФГУП 

«Всероссийская 

государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания» 

«Государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания 

«Поморье» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

1 300,60278 0,33887 2,47276 1 416,19265 0,35985 2,67803 

ОАО 

«Оборонэнерго» 
- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

22,86660 0,00000 0,19728 143,95247 0,00000 1,12240 

ОАО 

«Оборонэнерго» 
- ООО «Метэк» 353,34744 0,00000 2,98238 471,38784 0,00000 3,72725 

ОАО «ЦС 

«Звездочка» 
- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

471,54030 0,00000 0,77301 523,81411 0,00000 0,85869 

ОАО «ПО 

«Севмаш» 
- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

1 068,09898 0,36688 2,11703 1 088,94832 0,35196 2,13634 

ОАО «МРСК 

Северо-Запада»  

(Филиал 

«Архэнерго») 

- 

ОАО «Котласский 

электромеханический 

завод» 

40,02590 0,00000 0,06563 48,94917 0,00000 0,08020 

ОАО «Лимендская 

судостроительная 

компания» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

416,54419 0,00000 0,68209 551,72121 0,00000 0,90365 

МП «Горводоканал» - 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

1 232,75823 0,37495 2,39404 1 237,96359 0,36658 2,39380 

МУП «Мирнинские - ОАО «МРСК Северо- 545,83010 0,23745 1,13224 511,80018 0,19408 1,03311 
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городские 

электросети» 

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

МУП 

«Электросетевое 

предприятие» МО 

«Каргопольское» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

429,27588 0,00000 0,70364 338,77516 0,00000 0,55540 

ОАО «МРСК 

Северо-Запада»  

(Филиал 

«Архэнерго») 

- 

ФКУ ОИУ ОУХД-2 

УФСИН России по 

Архангельской 

области 

19,62769 0,00000 0,03213 51,99291 0,00000 0,08532 

ОАО «МРСК 

Северо-Запада»  

(Филиал 

«Архэнерго») 

- 

ОАО «Архангельская 

областная 

энергетическая 

компания» 

40 826,05074 0,00000 66,49427 52 474,03026 0,00000 85,39219 

МП 

«Горэлектросеть» 

МО «Няндомское» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

180,41145 0,12886 0,42463 168,07630 0,08756 0,36311 

МУП 

«Карпогорская 

коммунальная 

электросеть» МО 

«Пинежский 

муниципальный 

район» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

237,46934 0,00000 0,38932 111,45527 0,00000 0,18270 

ООО «Миссия 

Беломорья» 
- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

227,32936 0,00000 0,37254 368,30969 0,00000 0,60557 

МУП 

«Новодвинская 

энергетическая 

сетевая компания» 

- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

902,53208 0,00000 1,47973 1 065,88611 0,00000 1,74749 

ООО «Энергомаш» - 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

307,52587 0,00000 0,50529 225,04512 0,00000 0,37037 

ИП Палкин А.В. - 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 

317,27393 0,00000 0,51975 383,83672 0,00000 0,62972 

 
 П р и м е ч а н и я:  1. Организации, указанные в графе 1, расположены в порядке «плательщик – получатель». 
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2. Во втором полугодии 2014 года ОАО «МРСК Северо-Запада» (Филиал «Архэнерго») является плательщиком, а 

ОАО «Оборонэнерго» - получателем.». 

 

3. В пункте 14 приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 20 декабря 2013 года № 84-э/30 «Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии, приобретающих ее у ОАО «Архангельская сбытовая компания» в целях компенсации потерь в 

сетях» слова «ООО «ПМП» заменить словами «ООО «Пром-Строй». 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г.  

(всего 4 человека); «против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек); 

«воздержавшихся» - Юдин С.В. (заочное голосование), Кузнецов А.А. 

(заочное голосование) (всего 2 человека). 

 

3. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «ВОСТОК» на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

РЕШИЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, а также 

представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее:  

1) Утвердить производственные программы; 

2) Установить с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года тарифы в 

следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

для прочих потребителей – 22,06 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

57,95 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

для прочих потребителей – 20,53 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

37,99 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) 

при установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
31,593 х   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1830,88 -3357,13   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  1762,55 -704,69   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  

  
  

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 
тыс. руб.  
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хранение 

2.1.3 расходы на 

приобретаемую электрическую 

энергию 

тыс. руб.  
  

  

объем электроэнергии кВт∙ч 
  

  

тариф 
руб./ 

кВт∙ч   
  

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  1479,41 366,17 

Расходы скорректированы 

исходя из планируемого 

объема покупки воды и 

действующих тарифов на 

воду. 

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.  
  

  

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  187,78 -732,06 

Расходы приняты исходя из 

среднемесячной заработной 

платы, принятой в 

соответствии с ОТС и 

количества штатных 

единиц производственных 

рабочих, рассчитанного в 

соответствии с приказом  

№ 66. 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  56,71 -222,92 

Расходы определены в 

размере 30,2 % от 

скорректированного ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0 -21,64 

Расходы не учтены, так как 

не представлены 

обосновывающие 

документы. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  38,65      

Расходы скорректированы 

(расходы на оплату труда 

цехового персонала 

определены исходя из 

количества штатных 

единиц - 0,5 ед. и размера 

среднемесячной заработной 

платы, утвержденного в 

штатном расписании на 

2014 год. Расходы на 

приобретение канцтоваров 

и на охрану труда не 

учтены, так как не 

представлены 

обосновывающие 

документы. Расходы в 

сумме 3,21 тыс.руб. 

перенесены на 
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соответствующую статью в 

сферу  водоотведения). 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0 -311,13 

 Расходы не учтены, так как 

не  представлены 

обосновывающие 

документы. 

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  17,94 -2020,22   

2.3.1 расходы на оплату работ 

и (или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  
  

  

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  
  

  

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  
  

  

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  17,94 -2020,22 

Расходы скорректированы 

и определены в размере 

98,50 тыс.руб. Расходы в 

сумме 80,56 тыс.руб. 

перенесены на 

соответствующую статью в 

сферу водоотведения. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  
  

  

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  32,08 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  

  
  

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  18,31 -321,09 

Прибыль определена в 

размере 1 % от НВВ на 

уплату налога по УСНО. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
22,528 Х   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  855,80 -2117,55   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  684,63 -913,33   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.        
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2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.        

2.1.3 расходы на 

приобретаемую электрическую 

энергию 

тыс. руб.        

объем электроэнергии кВт∙ч       

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
      

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  585,98 -10,73   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  62,59 -591,97 

Расходы приняты исходя из 

среднемесячной заработной 

платы, принятой в соответствии 

с ОТС и количества штатных 

единиц производственных 

рабочих, рассчитанного в 

соответствии с приказом от 

22.03.1999  № 66. 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  18,9 -180,09 

Расходы определены в размере 

30,2 % от скорректированного 

ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0 -14,81 

Расходы не учтены, так как не 

представлены обосновывающие 

документы. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  17,16 -115,73 

Расходы скорректированы 

(расходы на оплату труда 

цехового персонала определены 

исходя из количества штатных 

единиц - 0,5 ед. и размера 

среднемесячной заработной 

платы, утвержденного в 

штатном расписании на 2014 

год. Расходы на приобретение 

канцтоваров и на охрану труда 

не учтены, так как не 

представлены обосновывающие 

документы. Расходы в сумме 

3,21 тыс.руб. перенесены с 

соответствующей статьи со 

сферы  водоснабжения). 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 
тыс. руб.  0 -55,71 

 Расходы не учтены, так как не  

представлены обосновывающие 
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капитальный ремонт документы. 

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  157,11 -1001,59   

2.3.1 расходы на оплату работ 

и (или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.        

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.        

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.        

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  157,11 -1001,59 

Расходы скорректированы и 

определены в размере 76,55 

тыс.руб. Расходы в сумме 80,56 

тыс.руб. перенесены с 

соответствующей статьи со 

сферы водоснабжения. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.        

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  5,5 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  8,56 -146,92 

Прибыль определена в размере 

1 % от НВВ на уплату налога по 

УСНО. 

 

Индексы при расчете тарифов не использовались. 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.  

(заочное голосование), Кузнецов А.А. (заочное голосование),  

Попова Е.А. (всего 5 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об определении экономически обоснованных расходов на 

реализацию 1 кг сжиженного газа населению для  

ОАО «Архангельскоблгаз» на 2014 год. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовал – Белоруков А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. выступила с докладом по экспертному заключению. 

Предложила утвердить на 2014 год экономически обоснованные 

расходы на реализацию 1 кг сжиженного газа населению для  

ОАО «Архангельскоблгаз» в размере 79,83 рублей согласно расчету: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2014 год 

Объем реализации сжиженного газа, 

тонн 
14000 

Расходы на приобретение газа у 

оптовых поставщиков, тыс. руб. 
143766,0 

Расходы на транспортировку газа по 

ж/д, тыс. руб. 
53899,8 

Расходы, относящиеся на 

себестоимость, тыс. руб. 
278621,3 

Фонд оплаты труда 135810,0 

Отчисления с ФОТ 41014,6 

Материальные затраты 23227,9 

Амортизация основных средств 29866,0 

Прочие затраты 48702,7 

Сальдо прочих доходов и расходов -10721,0 

Итого расходов, тыс. руб. 487008,0 

Необходимая прибыль, тыс. руб. 16382,2 

Всего расходов, тыс. руб. 503390,0 

Экономически обоснованные 

расходы на 1 кг (без НДС), руб. 
35,96 
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Белоруков А.В. проинформировал об отсутствии замечаний по 

процедурным моментам, согласился с расчетом эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованные расходы на 

реализацию 1 кг сжиженного газа населению для ОАО «Архангельскоблгаз» 

в размере 35,96 руб./кг. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.  

(заочное голосование), Кузнецов А.А. (заочное голосование),  

Попова Е.А. (всего 5 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепло-энергетическое предприятие Архангельских котельных» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовал – Порошин С.М. 

 
СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

 

Предложила установить 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 

тариф на тепловую энергию в размере 3576,00 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета на тепловую энергию приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 196 537 66 804 

  

1.1

. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 196 022 66 632 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 111 475 39 852 

Расход топлива определен, 

исходя из показателей 

теплового баланса и 

удельного расхода условного 

топлива (принят по 

предложению организации). 

Конкурсная документация по 

закупке топлива не 

предоставлена организацией, 
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цены топлива приняты на 

уровне, учтенном при 

установлении тарифов на 

тепловую энергию для ОАО 

«ТЕПЛО-ПАК» на 2014 год.  

Структура сжигания топлива 

(мазут/щепа – 53,06%/46,94%) 

на котельной по ул. 

Лесозаводская,25 принята по 

предложению организации. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 15 006 5 849 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 14 645 5 708 

Удельный расход 

электроэнергии на 

производство 1 Гкал по 

предложению организации. 

Тариф на электрическую 

энергию принят  

5,75 руб./кВтч. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 361 141   

  водоснабжение тыс.руб. 315 123 Удельный расход воды на 

производство 1 Гкал принят в 

соответствии с предложением 

организации. Тарифы на 

водоснабжение и 

водоотведение  

соответствуют установленным  

на 2014 год для  МУП 

«Водоканал» (постановление 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 19 декабря 2013 года № 83-

в/53). 

  водоотведение тыс.руб. 46 18 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 2 617 1 071 

Расходы определены по 

предложению организации из 

расчета на год. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 14 833 6 330 

Расходы определены по 

предложению организации из 

расчета на год. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 21 025 7 008 

Расчет среднемесячной 

заработной платы проведен с 

учетом доплаты (надбавки) к 

тарифным ставкам и 

должностным окладам 

стимулирующего и (или) 

компенсирующего характера, 

связанные с режимом работы 

и условиями труда в размере 

40%. Тарифная ставка 
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рабочего 1-го разряда принята 

в размере 7 056 руб. 

  Страховые взносы тыс.руб. 6 244 2 011 30,2% от ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 6 386 2 129 

Расходы определены по 

предложению организации из 

расчета на год. 

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 131 32 

Расходы определены по 

предложению организации из 

расчета на год. 

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 -3 900 

Расходы не обоснованы 

организацией. В соответствии 

с п. 45 постановления 

Правительства РФ от 22 

октября 2012 года №1075 «О 

ценообразовании в 

теплоснабжении»  

экономически обоснованный 

уровень арендной платы, 

определяется, исходя из 

принципа возмещения 

арендодателю, амортизации, 

налогов на имущество и 

землю и других 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

обязательных платежей, 

связанных с владением 

имуществом, переданным в 

аренду, при этом 

экономически обоснованный 

уровень не может превышать 

размер, установленный в 

конкурсной документации или 

документации об аукционе, 

если арендная плата являлась 

критерием конкурса или 

аукциона на заключение 

соответствующего договора. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 3 677 1 207 

Расходы определены по 

предложению организации из 

расчета на год. 

  Прочие расходы тыс.руб. 3 834 1 447 
Расходы определены по 

предложению организации из 
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расчета на год. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 10 795 3 596 

Расходы определены по 

предложению организации из 

расчета на год. 

1.2

. 

Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 60 20 

Расходы определены по 

предложению организации из 

расчета на год. 

1.3

. 
Прибыль тыс.руб. 455 152 

Предусмотрены расходы на 

социальное обеспечение 

персонала в размере 5 тыс. 

руб. на 1 человека. 

1.4

. 
Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 

  

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 55 21 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии принят в 

соответствии с договором  

поставки тепловой энергии с 

ОАО «Архангельская 

областная энергетическая 

компания» №74-03/14 от 29 

апреля 2014 года . 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  уголь % 99,8%     

  мазут % 103,0%     

  древесные отходы % 105,1%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса 

и холодной воды 

%     

  

  уголь % 104,7%     

  мазут % 104,7%     

  древесные отходы % 104,7%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     не установлены 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0   
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5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    не установлены 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,2508   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т

. 
    не установлены 

 

Порошин С.М. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемый тариф на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Попова Е.А., Юдин С.В. (заочное 

голосование), Кузнецов А.А. (заочное голосование) (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» - нет. 

 

6. Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «Реал-Сервис» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Питателев А.В., Паромов В.А., Макарова Н.А. 

 
СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии. 

Предложила установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

в размере  9,76710 тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

Питателев А.В. проинформировал о наличии процедурных замечаний, 

с проектом решения не был ознакомлен в полном объеме. 

Иконников В.М. предложил перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на 16 ч. 00 мин. для подробного ознакомления организацией с 

проектом решения. 

После перерыва. 16 ч. 00 мин. 
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Репницына Т.В. проинформировала о том, что в перерыве была 

произведена корректировка проекта решения, численность цехового 

персонала учтена в тарифе по предложению предприятия в размере 1 ед., а 

численность производственного персонала увеличена до 1,04 ед. (расчет 

произведен в соответствии с приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 65  

«Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников 

энергетического хозяйства». 

Предложила установить с 08 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 

тариф на услуги по передаче тепловой энергии в размере  

12,00371 тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

Питателев А.В. выразил несогласие с предложенным тарифом в части 

численности производственного персонала, ссылаясь на правила техники 

безопасности. Предложил учесть численность производственного персонала 

в размере 2 ед. 

Иконников В.М. пояснил, что протяженность сетей не большая, 

предложение эксперта является экономически обоснованным. 

Основные показатели расчета тарифа на услуги по передаче тепловой 

энергии приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) 

при установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, 

в т.ч.:  

тыс.руб. 1 773 -1 063   

1.1

. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 1 773 -1 033   

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 0 0   

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 0 0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 257 0   

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0 0   

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 433 -611 

ФОТ сформирован  исходя из 

нормативной численности 

производственного персонала 

1,04 ед. (в соответствии с 

приказом Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 65 "Об 

утверждении рекомендаций по 

нормированию труда работников 

энергетического хозяйства") и 
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средней заработной платы 

34730,3 руб. с учетом базовой 

месячной тарифной ставки 

рабочего первого разряда на 2014 

год в размере 7056,0 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ РФ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 87 -129 
Приняты в размере 20,7% от 

ФОТ. 

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 120 0   

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 -259 

Расходы не обоснованы 

организацией в соответствии с п. 

45 Основ ценообразования в 

сфере теплоснабжения 

(постановление Правительства 

РФ от 22 октября 2012 года 

№1075). 

  Цеховые расходы тыс.руб. 714 -8 

ФОТ сформирован исходя из 

численности цехового персонала 

1 ед. (согласно предложению 

организации) и средней 

заработной платы 49277,28 руб. с 

учетом базовой месячной 

тарифной ставки рабочего 

первого разряда на 2014 год в 

размере 7056,0 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ РФ. 

  Прочие расходы тыс.руб. 3 -23 

Исключены расходы на членство 

в некоммерческом партнерстве 

строительных организаций. 

Данные расходы необходимо 

относить на основной вид 

деятельности организации - 

строительство. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 159 -4 

Расчет ФОТ скорректирован 

относительно заявленного 

организацией. 

1.2

. 

Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0   

1.3

. 
Прибыль тыс.руб. 19 -11 

Расчет прибыли скорректирован 

относительно заявленного 

организацией (пропорционально 

расходам, связанным с 

производством и реализацией 

продукции) 

1.4

. 
Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал/ча

с 
12,31 0   

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 

Гкал/ча

с 
      

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
        

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%     

  ИЦП промышленной % 104,8%     
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продукции 

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%       

  электроэнергия % 100,0%     

 

Иконников В.М. озвучил письменное мнение Кузнецова А.А. и  

Юдина С.В. о том, что в случае внесения корректировок во время заседания 

коллегии в материалы и проекты постановлений, которые были направлены 

членам коллегии на ознакомление до заседания коллегии, голосовать 

«воздержался». 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемый тариф на услуги по передаче тепловой 

энергии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Попова Е.А., (всего 3 человека); 

«против» - нет; «воздержавшихся» - Юдин С.В. (заочное голосование), 

Кузнецов А.А. (заочное голосование) (всего 2 человека). 

 

7. Об утверждении экономически обоснованных расходов  

ООО «УК» «Уютный город» на реализацию 1 кг сжиженного газа 

населению на 2014 год. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. выступила с докладом по экспертному заключению. 

Предложила утвердить на 2014 год экономически обоснованные 

расходы ООО «УК» «Уютный город» на реализацию 1 кг сжиженного газа 

населению в размере 79,83 рублей согласно расчету: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2014 год 

Объем реализации сжиженного газа, 

тонн 

25,851 

Расходы на оплату полученного газа, 

тыс. руб. 

1 099,3 

Расходы, относящиеся на 

себестоимость, тыс. руб. 

944,2 

Фонд оплаты труда 421,6 

Отчисления с ФОТ 127,3 

Материальные затраты 0,00 
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Амортизация основных средств 0,00 

Прочие затраты 395,3 

ИТОГО РАСХОДЫ 2 043,5 

Прибыль до налогообложения 20,2 

НЕОБХОДИМАЯ ВЫРУЧКА 2 063,7 

Экономически обоснованная 

стоимость, руб./кг. 

79,83 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

Определить экономически обоснованные расходы на реализацию 1 кг 

сжиженного газа населению на 2014 год для ООО «УК» «Уютный город» на 

уровне 79,83 руб./кг. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить экономически обоснованные расходы на реализацию 1 кг 

сжиженного газа населению на 2014 год для ООО «УК» «Уютный город» на 

уровне 79,83 руб./кг. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.  

(заочное голосование), Кузнецов А.А. (заочное голосование),  

Попова Е.А. (всего 5 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Соловки Электросбыт» к электрическим сетям  

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Соловки Электросбыт» к 

электрическим сетям МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское». 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
283 593,00 3 731,49 239 231,00 3 147,78 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

4 560,00 60,00 4 560,00 60,00 
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2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
44 362,00 583,71 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

222 663,00 2 929,78 222 663,00 2 929,78 

3.1 строительство воздушных линий 200 112,00 2 633,05 200 112,00 2 633,05 

3.2 строительство кабельных линий 22 551,00 296,72 22 551,00 296,72 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
5 624,00 74,00 5 624,00 74,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по 

присоединению и обеспечению 

работы Устройств в электрической 

сети 

6 384,00 84,00 6 384,00 84,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Соловки Электросбыт» в размере 239 231 руб.  

(без НДС). 

Проинформировала о том, что руководство МП «Горэлектросеть»  

МО «Няндомское» и ООО «Соловки Электросбыт» заблаговременно 

уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, за один 

день до заседания коллегии ознакомлены с проектом решения по 

рассматриваемому вопросу. Направили письменное уведомление о своем 

согласии с размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок  

ООО «Соловки Электросбыт» к электрическим сетям МП «Горэлектросеть»  

МО «Няндомское» в размере 239 231 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В. (заочное голосование),  

Кузнецов А.А. (заочное голосование), Попова Е.А., Цакулов Ю.Г.,  

Хвостов В.Е. (всего 7 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ Иванова О.В. 
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