
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

02 декабря 2014 г.                                                                                          № 61/1 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области  

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт 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 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  
   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
 

  

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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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. 

Юдин. С.В. предложил дополнить повестку дня следующими 

вопросами: 

«О применении понижающего коэффициента к тарифам на 

электрическую энергию». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении проекта постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области «Об установлении на 2015 год тарифов на 

электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к 

категории население, по Архангельской области, кроме г. Коряжмы».  

2. О рассмотрении проекта постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области «Об установлении на 2015 год тарифов на 

электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к 

категории население, по Архангельской области, в г. Коряжме». 

3. О применении в 2015 году понижающих коэффициентов к тарифам 

на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к 

населению. 

 

__________ 

 

 

1. О рассмотрении проекта постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области «Об установлении на 2015 год тарифов на 

электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к 

категории население, по Архангельской области, кроме г. Коряжмы».  

Докладчик – заместитель руководителя – начальник отдела 

регулирования в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о том, что приказом ФСТ России  

от 10 октября 2014 года № 225-э/1 на 2015 год установлены предельные 

максимальные и минимальные уровни тарифов на электрическую энергию.  

По расчету агентства, выполненному в соответствии с Методическими 

указаниями по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для 

населения и приравненных к нему категорий потребителей, утвержденными 

приказом ФСТ России от 16 сентября 2014 года № 1442-э, тарифы на 
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электрическую энергию для населения Архангельской области, кроме  

г. Коряжмы, на 2015 год выше установленного предельного максимального 

уровня. 

Размеры тарифов приведены ниже: 
Архангельская область, кроме г. Коряжма 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей 

с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2015г по 

30.06.2015г 

с 01.07.2015г. по 

31.12.2015г 

Цена  

(тариф) 

Цена  

(тариф) 

1 2 3 4 5 

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 

2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):  

 исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 

домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,03 4,32 

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,20 4,62 

Ночная зона руб./кВтч 1,04 1,14 

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 4,48 4,93 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,03 4,32 

Ночная зона руб./кВтч 1,04 1,14 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 

и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:  

 исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 

домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии 

(тарифы указываются с учетом НДС)
2 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,02 3,24 

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 
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Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,15 3,47 

Ночная зона руб./кВтч 0,78 0,86 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 3,36 3,70 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,02 3,24 

Ночная зона руб./кВтч 0,78 0,86 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 

домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии 

 (тарифы указываются с учетом НДС)
3 

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,82 3,02 

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,94 3,23 

Ночная зона руб./кВтч 0,73 0,80 

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
1 

Пиковая зона руб./кВтч 3,14 3,45 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,82 3,02 

Ночная зона руб./кВтч 0,73 0,80 

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
4 

4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - 

некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия 

ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества 

и дачного хозяйства (тарифы указываются с учетом НДС)
5 

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,82 3,02 

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,94 3,23 

Ночная зона руб./кВтч 0,73 0,80 

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 3,14 3,45 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,82 3,02 

Ночная зона руб./кВтч 0,73 0,80 

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 

осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 

электрической энергии для указанных помещений (тарифы указываются с учетом НДС)
5 

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,03 4,32 

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,20 4,62 

Ночная зона руб./кВтч 1,04 1,14 

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 4,48 4,93 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,03 4,32 

Ночная зона руб./кВтч 1,04 1,14 

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации (тарифы указываются с учетом НДС)
5 

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,03 4,32 

4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,20 4,62 

Ночная зона руб./кВтч 1,04 1,14 
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4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 4,48 4,93 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,03 4,32 

Ночная зона руб./кВтч 1,04 1,14 

4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 

нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к 

нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 

пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для 

осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности (тарифы указываются с учетом 

НДС)
5 

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,03 4,32 

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,20 4,62 

Ночная зона руб./кВтч 1,04 1,14 

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 4,48 4,93 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,03 4,32 

Ночная зона руб./кВтч 1,04 1,14 

4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в 

принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 

граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 

осуществления коммерческой деятельности (тарифы указываются с учетом НДС)
5 

4.5.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,03 4,32 

4.5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,20 4,62 

Ночная зона руб./кВтч 1,04 1,14 

4.5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 4,48 4,93 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,03 4,32 

Ночная зона руб./кВтч 1,04 1,14 

 

 

Проинформировал также о том, что в соответствии с приказом ФСТ 

России от 07 декабря 2004 года № 236-э решения органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов об установлении тарифов на уровне выше 

максимального подлежат согласованию с ФСТ России. 

Предложил направить на согласование в ФСТ России проект 

постановления «Об установлении на 2015 год тарифов на электрическую 

энергию для населения и потребителей, приравненных к категории 

население, по Архангельской области, кроме г. Коряжмы».  

 

РЕШИЛИ: 

Направить в ФСТ России следующие документы: 

1) проект постановления «Об установлении на 2015 год тарифов на 

электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к 

категории население, по Архангельской области, кроме г. Коряжмы»; 

2) копию настоящего протокола заседания коллегии; 

3) документы, подтверждающие экономическую обоснованность 

устанавливаемых тарифов. 

 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О рассмотрении проекта постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области «Об установлении на 2015 год тарифов на 

электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к 

категории население, по Архангельской области, в г. Коряжме».  

Докладчик – заместитель руководителя – начальник отдела 

регулирования в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о том, что приказом ФСТ России  

от 10 октября 2014 года № 225-э/1 на 2015 год установлены предельные 

максимальные и минимальные уровни тарифов на электрическую энергию.  

По расчету агентства тарифы на электрическую энергию для населения 

в г. Коряжме, на 2015 год ниже установленного предельного минимального 

уровня. 

Размеры тарифов приведены ниже: 
Архангельская область, г. Коряжма 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей 

с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2015г по 

30.06.2015г 

с 01.07.2015г. по 

31.12.2015г 

Цена  

(тариф) 

Цена  

(тариф) 

1 2 3 4 5 

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 

2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):  

 исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 

домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,41 2,62 

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,03 3,01 

Ночная зона руб./кВтч 0,96 1,09 

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 4,01 3,47 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,41 2,62 

Ночная зона руб./кВтч 0,96 1,09 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 
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и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:  

 исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 

домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии 

(тарифы указываются с учетом НДС)
2 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 1,81 1,97 

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,27 2,26 

Ночная зона руб./кВтч 0,72 0,82 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 3,01 2,60 

Полупиковая зона руб./кВтч 1,81 1,97 

Ночная зона руб./кВтч 0,72 0,82 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 

домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии 

 (тарифы указываются с учетом НДС)
3 

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч x x 

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч x x 

Ночная зона руб./кВтч x x 

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
1 

Пиковая зона руб./кВтч x x 

Полупиковая зона руб./кВтч x x 

Ночная зона руб./кВтч x x 

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
4 

4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - 

некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия 

ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества 

и дачного хозяйства (тарифы указываются с учетом НДС)
5 

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 1,69 1,83 

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 
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Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,12 2,11 

Ночная зона руб./кВтч 0,67 0,76 

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 2,81 2,43 

Полупиковая зона руб./кВтч 1,69 1,83 

Ночная зона руб./кВтч 0,67 0,76 

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 

осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 

электрической энергии для указанных помещений (тарифы указываются с учетом НДС)
5 

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,41 2,62 

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,03 3,01 

Ночная зона руб./кВтч 0,96 1,09 

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 4,01 3,47 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,41 2,62 

Ночная зона руб./кВтч 0,96 1,09 

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации (тарифы указываются с учетом НДС)
5 

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,41 2,62 

4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,03 3,01 

Ночная зона руб./кВтч 0,96 1,09 

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 4,01 3,47 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,41 2,62 

Ночная зона руб./кВтч 0,96 1,09 

4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 

нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к 

нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 

пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для 

осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности (тарифы указываются с учетом 

НДС)
5 

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,41 2,62 

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,03 3,01 

Ночная зона руб./кВтч 0,96 1,09 

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 4,01 3,47 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,41 2,62 

Ночная зона руб./кВтч 0,96 1,09 

4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в 

принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 

граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 

осуществления коммерческой деятельности (тарифы указываются с учетом НДС)
5 

4.5.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,41 2,62 

4.5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,03 3,01 

Ночная зона руб./кВтч 0,96 1,09 

4.5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 4,01 3,47 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,41 2,62 

Ночная зона руб./кВтч 0,96 1,09 

 

Проинформировал также о том, что в соответствии с приказом ФСТ 

России от 07 декабря 2004 года № 236-э решения органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
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регулирования тарифов об установлении тарифов на уровне ниже 

минимального подлежат согласованию с ФСТ России. 

Предложил направить в ФСТ России проект постановления  

«Об установлении на 2015 год тарифов на электрическую энергию для 

населения и потребителей, приравненных к категории население в  

г. Коряжме».  

 

РЕШИЛИ: 

Направить в ФСТ России следующие документы: 

1) проект постановления «Об установлении на 2015 год тарифов на 

электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к 

категории население в г. Коряжме»; 

2) копию настоящего протокола заседания коллегии; 

3) документы, подтверждающие экономическую обоснованность 

устанавливаемых тарифов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О применении в 2015 году понижающих коэффициентов к 

тарифам на электрическую энергию для населения и потребителей, 

приравненных к населению. 

Докладчик – заместитель руководителя – начальник отдела 

регулирования в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о размерах понижающих 

коэффициентов, которые будут применяться в 2015 году к тарифам на 

электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к 

населению.  

В 2015 году планируется применять следующие понижающие 

коэффициенты: 

1) Понижающий коэффициент 0,75 при установлении тарифов на 

электрическую энергию: 

для населения, проживающего в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками; 

для потребителей, приравненных к населению, в городских населенных 

пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками.  

2) Понижающий коэффициент 0,7 при установлении тарифов на 

электрическую энергию: 

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах. 
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для потребителей, приравненных к населению, в сельских населенных 

пунктах; 

для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений граждан. 

 

РЕШИЛИ: 

 Согласовать применение в 2015 году предлагаемых понижающих 

коэффициентов к тарифам на электрическую энергию для населения и 

потребителей, приравненных к населению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 02 декабря 2014 года № 61/1 


