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I. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы деятельности 

 

Агентство по тарифам и ценам Архангельской области (далее – агентство) 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Типовым положением об органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 февраля 2011 года № 97, Уставом Архангельской области, указом 

Губернатора Архангельской области от 19 октября 2009 года № 32-у 

«Об утверждении структуры исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области», областным законом от 20 мая 2009 года  

№ 19-3-ОЗ «О Правительстве Архангельской области и иных исполнительных 

органах государственной власти Архангельской области», 

а также Положением об агентстве, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 214-пп.  

Агентство является уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Архангельской области, осуществляющим полномочия в 

сфере государственного регулирования тарифов (цен), а также функции 

регионального государственного контроля (надзора). 

 

1.2. Задачи 

 

Основными задачами агентства являются: 

1) обеспечение реализации единой ценовой политики на территории 

Архангельской области; 

2) государственное регулирование тарифов (цен) в соответствии с федеральным 

законодательством; 

3) достижение баланса экономических интересов производителей и 

потребителей товаров и услуг, в отношении которых осуществляется государственное 

регулирование тарифов (цен); 

4) создание экономических стимулов, обеспечивающих использование 

энергосберегающих технологий; 

5) недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных 

тарифов (цен) за счет повышения тарифов (цен) для других потребителей; 

6) иные задачи, возложенные на агентство законодательством. 

 

1.3. Структура агентства 

 

Распоряжением Губернатора Архангельской области от 13 июля  

2012 года № 713-р утверждена внутренняя структура агентства, включающая в себя 

следующие структурные подразделения: 

отдел регулирования в электроэнергетике; 

отдел регулирования в сфере теплоснабжения; 

отдел регулирования в газовой отрасли и коммунальном комплексе; 

отдел регулирования в транспортном комплексе и непроизводственной сфере; 

контрольно-административный отдел; 

отдел правовой, протокольной и кадровой работы. 
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1.4. Порядок принятия решений 

 

Для определения основных направлений деятельности агентства и принятия 

решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней в агентстве 

образована коллегия агентства. 

В состав коллегии агентства входят представители следующих ведомств: 

агентство по тарифам и ценам Архангельской области – 6 представителей; 

управление федеральной антимонопольной службы по Архангельской области 

– 1 представитель; 

некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной 

системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» 

 – 1 представитель. 

Персональный состав коллегии агентства утвержден приказом руководителя 

агентства от 05 июня 2013 года № 33. 

Решения коллегии агентства издаются в форме постановлений агентства. 

Работа коллегии агентства в 2013 году 

Количество проведенных заседаний 86 

Количество регулируемых субъектов >800 

Количество постановлений агентства 932 

 

 

II. Государственное регулирование 

 

2.1. Государственное регулирование в сфере электроэнергетики 

 

2.1.1 Сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической 

энергии (мощности)  

 

В целях принятия сбалансированных тарифно-балансовых решений по 

регулируемым сферам деятельности на 2013 год агентство участвовало в 

формировании Сводного прогнозного баланса производства и поставок 

электроэнергии по Архангельской области, утверждаемого ФСТ России. 

Согласно Порядку формирования сводного прогнозного баланса производства 

и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической 

системы России по субъектам Российской Федерации, утвержденному приказом ФСТ 

России от 25 апреля 2012 года № 53-э/1, агентством были сформированы и 

направлены в ФСТ России предложения по формированию сводного прогнозного 

баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) по 

Архангельской области на 2013 год.  

Приказом ФСТ России от 29 ноября 2012 года № 312-э/1 был утвержден 

сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии в 

рамках Единой энергетической системы России. 
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Утвержденный сводный прогнозный баланс по Архангельской области принят 

со следующими основными параметрами: 
 

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. Отклонение, % 

Установленная мощность электрических станций, МВт 1 692,19 1 692,19 100 % 

Выработка электрической энергии, млн. кВтч 6 824,67 6716,44 98,4% 

Покупка электроэнергии с оптового рынка, млн. кВтч 4 206,40 4016,89 95 % 

Потери электроэнергии в региональных сетях, млн. кВтч 561,39 546,14 97 % 

Полезный отпуск электроэнергии потребителям, млн. кВтч 3 379,82 3548,36 105 % 

в том числе населению 1 011,39 1075,70 107 % 

Электропотребление региона, млн. кВтч 7 746,03 7608,92 98 % 

Заявленная мощность потребителей, присоединенных к 

региональным сетям, МВт 
803,00 750,47 93,5 % 

Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал* 13 544,24 13 020,85 96 % 
 

 

По состоянию на 01 января 2014 г.  субъектный состав оптового и розничного 

рынков электроэнергии представлен следующими участниками: 

ОАО «ТГК-2»; 

ОАО «Архангельский ЦБК»; 

филиал ОАО «Группа Илим» в г. Коряжме; 

филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (Мезенская ДЭС); 

гарантирующие поставщики  - ОАО «Архэнергосбыт»;  

ОАО «Оборонэнергосбыт»; 

сбытовые организации - ООО «Русэнергоресурс», ОАО «Русэнергосбыт», 

МУП «Сети»; 

сетевые организации (в количестве 44 организаций). 

 

2.1.2 Особенности тарифного регулирования  

 

Тарифное регулирование в сфере электроэнергетики в 2013 году обусловлено 

рядом особенностей в связи с вступлением в законную силу следующих нормативных 

правовых актов: 

постановление Правительства Российской Федерации от 08 мая 2013 года 

№ 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций»; 

приказ ФСТ России от 21 июня 2013 года № 815-д «О частичном 

удовлетворении требований, указанных в заявлении «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» о досудебном рассмотрении спора с агентством по тарифам и ценам 

Архангельской области»; 

приказ ФСТ России от 30 октября 2013 года № 194-э/1 «О внесении изменений 

в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии 

(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 

Российской Федерации на 2014 год, утвержденный Приказом ФСТ России от 28 июня 

2013 года № 123-э/1». 
В связи с эти, изменены единые котловые тарифы на услуги по передаче 

электроэнергии и соответственно конечные тарифы для потребителей Архангельской 

области: 

с 01 августа 2013 года; 

с 01 сентября 2013 года. 



 5 

2.1.3. Приказы ФСТ России в области государственного регулирования 

цен в электроэнергетике на 2014 год в отношении Архангельской области 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* содержание – руб./МВт/мес.;   потери, одноставочный – руб./МВтч. 

1 полугодие 2 полугодие 

 min (100%) 
max 

(105,26%) 
 min (100 %) max (105,26 %) 

Высокое напряжение (110 кВ и выше), руб./МВт/мес., руб./МВтч 

содержание 668 506,60 703 691,15 содержание 668 506,60 703 691,15 

потери 133,92 140,97 потери 133,92 140,97 

одноставочный 1 317,47 1 386,81 одноставочный 1 317,47 1 386,81 

Среднее первое напряжение (35 кВ) 

содержание 709 448,72  746 788,13 содержание 709 448,72  746 788,13 

потери 388,27  408,71 потери 388,27  408,71 

одноставочный 2 063,62 2 172,24 одноставочный 2 063,62 2 172,24 

Среднее второе напряжение (20-1 кВ) 

содержание  720 478,57   758 398,50 содержание  720 478,57   758 398,50 

потери 491,66  517,54 потери 491,66  517,54 

одноставочный 2 552,87  2 687,23  одноставочный 2 552,87  2 687,23  

Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже) 

содержание 655 871,95  690 391,53  содержание 655 871,95  690 391,53  

потери 660,93 695,72  потери 660,93 695,72  

одноставочный 3 255,59 3 426,94 одноставочный 3 255,59 3 426,94 

Приказ ФСТ России от 11 октября 2013 года № 185-э/1 
«О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2014 год» 

Приказ ФСТ России от 18 декабря 2013 года № 233-э/2 
«Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче электроэнергии по 

субъектам Российской Федерации на 2014 год» 

1 полугодие 

min – 356,42 коп./кВтч (рост – 95,5 %) 

max – 396,02 коп./кВтч (рост – 99,9 %) 

2 полугодие 

min – 356,42 коп./кВтч (рост – 100,0 %) 

max – 396,02 коп./кВтч (рост – 100,0 %) 

Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, в том числе населению 

и приравненным к нему категориям потребителей, на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка 

 

1 полугодие 

min – 381,00 коп./кВтч (рост – 102,4 %) 

max – 382,00 коп./кВтч (рост – 100,0 %) 

2 полугодие 

min – 397,00 коп./кВтч (рост – 104,2 %) 

max – 398,00 коп./кВтч (рост – 104,2 %) 

Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, 

поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей 
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Приказ ФСТ России от 30 декабря 2013 года № 232-э/1 
«Об утверждении тарифа на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО 

«АТС» на 2014 год» 

1 полугодие 

0,920 руб./МВтч  

(рост – 100,00 %) 

2 полугодие 

1,021 руб./МВтч (рост – 110,98 

%) 

 

Индикативная цена 

на электрическую энергию 

1 полугодие 

1 357,61 руб./МВтч 

рост – 100,0 % 

 

2 полугодие 

1 357,61 руб./МВтч 

рост – 100,0 % 

 

Индикативная цена 

на мощность 

1 полугодие 

319 076,13 руб./МВт/мес. 

рост – 100,0 % 

 

2 полугодие 

319 076,13 руб./МВт/мес. 

рост – 100,0 % 
 

Приказ ФСТ России от 16 декабря 2013 года № 1615-э 
«Об утверждении индикативных цен на электрическую энергию и мощность для 

покупателей – субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) на 

территориях неценовых зон оптового рынка на 2014 год» 

Тариф на услуги по оперативно-

диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике в части управления 

технологическими режимами работы 

объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, а 

также обеспечения функционирования 

технологической инфаструктуры оптового и 

розничных рынков электрической энергии, 

оказываемые ОАО «СО ЕЭС» в размере 

1 полугодие 

9011,350  руб./МВт/мес. (рост 100,0%) 

2 полугодие 

9011,350 руб./МВт/мес. (рост 100,0%) 

 

Предельный максимальный уровень цен 

(тарифов) на услуги по оперативно-

диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике в части организации 

отбора исполнителей и оплаты услуг по 

обеспечению системной надежности, услуг 

по обеспечению вывода Единой 

энергетической системы России из 

аварийных ситуаций, услуг по 

формированию технологического резерва 

мощностей, оказываемые ОАО «СО ЕЭС» в 

размере 

1 полугодие 

1,528 руб./МВтч (рост 100,0 %) 

2 полугодие 

1,528 руб./МВтч (рост 100,0 %) 

 

Приказ ФСТ России от 30 декабря 2013 года № 256-э/1 
«Об утверждении тарифов на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов 

электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового 

и розничных рынков и предельного максимального уровня цен (тарифов) на услуги 

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации 

отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг 

по обеспечению вывода единой энергетической системы России из аварийных 

ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей, 

оказываемые  

ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы" 
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2.1.4. Тарифы в области электроэнергетики на 2014 год, утвержденные 

агентством по тарифам и ценам Архангельской области 

 

При реализации своих полномочий в сфере государственного регулирования 

тарифов на электрическую энергию агентство устанавливает: 

тарифы на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими 

организациями населению, в рамках установленных федеральным органом 

исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального 

и (или) максимального) уровней тарифов; 

тарифы на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими 

организациями потребителям, кроме населения, в рамках установленных 

федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов 

предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов; 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии по распределительным 

сетям в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) предельных минимальных и (или) 

максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии; 

сбытовые надбавки гарантирующим поставщикам электрической энергии. 

В рамках предельных уровней тарифов, установленных ФСТ России, 

агентством в соответствии с действующим законодательством и Методическими 

указаниями по расчету тарифов на электрическую и тепловую энергию на розничном 

(потребительском) рынке Российской Федерации, утвержденными приказом ФСТ 

России от 06 августа 2004 года № 20-э/2, сформированы тарифы на электрическую 

энергию (мощность) и приняты соответствующие постановления агентства. 

 

2.1.4.1. Тарифы на электроэнергию для населения и потребителей, 

приравненных к категории население 

 

В рамках тарифной кампании агентством произведен расчет тарифов на 

электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории 

население, на территории Архангельской области на 2014 год. В соответствии с 

данным расчетом агентством установлены: 

1) тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему 

категориям потребителей в первом полугодии 2014 года на уровне второго полугодия 

2013 года; 

2) тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему 

категориям потребителей во втором полугодии 2014 года с ростом 104,2% к первому 

полугодию 2014 года в рамках предельных уровней тарифов на 2014 год, 

утвержденных приказом ФСТ России от 11 октября 2013 года № 185-э/1. 

С учетом региональных особенностей в соответствии с пунктом 71 Основ 

ценообразования в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 агентством утвержден 

дифференцированный понижающий коэффициент к тарифам на электроэнергию для 

населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и 

(или) электроотопительными установками: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года применяется понижающий 

коэффициент 0,7; 
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с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года применяется понижающий 

коэффициент 0,75. 

Для сельского населения понижающий коэффициент на 2014 год сохранен на 

прежнем уровне. 
 

 

 

2.1.4.2. Тарифы региональных производителей электрической энергии 

 

В соответствии с действующим законодательством и Методическими 

указаниями по расчету тарифов на электрическую и тепловую энергию на розничном 

(потребительском) рынке Российской Федерации, утвержденными приказом  

ФСТ России от 06 августа 2004 года № 20-э/2, сформированы тарифы на 2014 год на 

электрическую энергию, отпускаемую региональными производителями, а также 

приняты соответствующие постановления агентства. 

 

Наименование 

организации в 

субъекте Российской 

Федерации 

Трехставочный тариф 
Одноставочный 

тариф ставка за электрическую 

мощность 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

руб./кВт.мес. руб./кВт.ч руб./кВт.ч 

ОАО 

«Архангельский 

ЦБК» 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 

455,47 1,63 2,26 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 

262,10 2,07 2,41 

 

Наименование 

организации в 

субъекте Российской 

Федерации 

Трехставочный тариф 
Одноставочный 

тариф ставка за электрическую 

мощность 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии 

руб./кВт·мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч 

Филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. 

Коряжме 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 

248,22 0,94 1,35 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 

459,09 0,90 1,41 

 

Наименование 

организации в 

субъекте Российской 

Федерации 

Трехставочный тариф 
Одноставочный 

тариф ставка за электрическую 

мощность 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии 

руб./кВт·мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч 

ОАО 

«Архангельская 

областная 

энергетическая 

компания» 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 

3 147,35 9,47 22,00 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 

3 187,02 9,47 22,00 

 

Наименование 

организации в 

субъекте Российской 

Федерации 

Трехставочный тариф 
Одноставочный 

тариф ставка за электрическую 

мощность 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии 

руб./кВт.мес. руб./кВт.ч руб./кВт.ч 
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Филиал ОАО 

"МРСК Северо-

Запада" "Архэнерго"            

с 01.01.2014 по 30.06.2014 

3 163,60 10,11 15,09 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 

3 163,60 10,11 15,09 

 Установленные тарифы облагаются налогом на добавленную стоимость. 

 

2.1.4.3. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии 

 

В ходе формирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

были рассмотрены и проанализированы предложения территориальных сетевых 

организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории 

Архангельской области.  

В результате проведенной работы на 2014 год были установлены единые 

(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Архангельской области и индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

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 1,59344 2,30483 2,87099 3,60346 

1.2. Двухставочный тариф 

1.2.1. 
ставка за содержание 

электрических сетей* 

руб./кВт·ме

с. 
815,36425 822,01375 825,31558 655,88487 752,84995 759,45689 762,55827 

545,839

87 

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 

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 

Постановление агентства от 20 декабря 2013 года № 84-э/28 
(в редакции постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 января 2014 года № 1-э/3) 

«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям Архангельской области» 
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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 

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 
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Наименование сетевых организаций  

1 полугодие             2 полугодие             

  Двухставочный тариф   

Одностав

очный     

тариф 

  Двухставочный тариф   

Одностав

очный 

тариф  

ставка за 

содержание 

электрически

х сетей   

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь)    

ставка за 

содержание 

электрически

х сетей   

ставка на 

оплату 

технологиче

ского 

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 

энергетическое предприятие» 

- 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
462,47463 0,00000 0,77661 512,96916 0,00000 0,88004 

ООО «Архангельское 

специализированное 

энергетическое предприятие» 

- ОАО «Соломбальский ЦБК» 8,38790 0,00000 0,02507 11,29085 0,00000 0,03541 

ООО «Архангельское 

специализированное 

энергетическое предприятие» 

- ОАО «Соломбальский ЛДК» 9,47185 0,00000 0,06995 17,30395 0,00000 0,12154 

ООО «Трансэнерго» - 

ООО «Архангельское 

специализированное 

энергетическое 

предприятие» 

190,54631 0,00000 0,70852 104,04691 0,00000 0,50976 

ООО «Архангельская транс 

национальная компания» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
281,50461 0,06084 0,56087 358,85056 0,07678 0,76958 

ООО «Энергомакс» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
1 002,28900 0,25402 1,89711 1 057,04470 0,24172 1,97443 

ООО «Стройкомреал» - ООО «Энергомакс» 425,01007 0,00000 2,33488 348,94670 0,00000 2,34162 

ОАО «Аэропорт «Архангельск» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
641,34033 0,25035 1,57020 657,65827 0,22097 1,56789 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
- ООО «Призма» 17 927,43753 0,00000 29,90983 20 842,32236 0,00000 34,58350 

ООО «Призма» - ООО «Вега» 90,01324 0,00000 0,15051 88,15659 0,00000 0,14186 

ООО «ГРК 1» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
528,89458 0,00000 0,86747 428,37446 0,00000 0,70179 

ОАО «Архангельский морской 

торговый порт» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
620,80209 0,17094 1,16686 696,21597 0,19419 1,36087 

ОАО «Молоко» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
1 322,29167 0,45934 2,63024 1 489,86096 0,51209 2,95442 

ООО «Татнефть АЗС-Запад» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
741,34006 0,00000 1,21545 965,24748 0,00000 1,57282 

ФКУ «ИК-1 УФСИН России по 

Архангельской области» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
437,68092 0,08247 0,79993 498,38358 0,09043 0,90771 

ООО «Производственно 

механизированное 

предприятие» 

- 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
1 485,22560 0,56990 2,97838 1 637,44309 0,62443 3,29316 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
- 

Филиал ОАО «Российские 

железные дороги» 

«Трансэнерго» 

364,51899 0,00000 0,59757 333,38215 0,00000 0,54652 

Филиал ОАО «Российские 

железные дороги» 

«Трансэнерго» 

- МУП «ШЛИТ» 580,95413 0,00000 1,40066 599,05958 0,00000 1,72279 

Постановление агентства от 20 декабря 2013 года № 84-э/29  
(в редакции постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 января 2014 года № 1-э/3) 

«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями» 
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Наименование сетевых организаций  

1 полугодие             2 полугодие             

  Двухставочный тариф   

Одностав

очный     

тариф 

  Двухставочный тариф   

Одностав

очный 

тариф  

ставка за 

содержание 

электрически

х сетей   

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь)    

ставка за 

содержание 

электрически

х сетей   

ставка на 

оплату 

технологиче

ского 

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 

МУП «Золотухская 

управляющая компания» МО 

«Золотухское» 

- 

Филиал ОАО «Российские 

железные дороги» 

«Трансэнерго» 

908,69116 0,00000 1,27660 1 211,61639 0,00000 1,62764 

Филиал ОАО «Российские 

железные дороги» 

«Трансэнерго» 

- 
ОАО «Архангельские 

электрические сети» 
5 352,98873 0,00000 8,72162 4 495,58291 0,00000 7,32695 

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 865,08257 0,37834 2,40061 

ООО «Транс-электро» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
1 160,46013 0,00000 1,90241 857,31301 0,00000 1,40547 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
- ООО «Архпромэлектро» 375,20794 0,00000 0,61542 188,60949 0,00000 0,30868 

ОАО «Северное 

лесопромышленное 

товарищество – Лесозавод №3» 

- 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
462,36023 0,00000 0,75832 444,23603 0,00000 0,72828 

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 1 419,87566 0,35985 2,68405 

ОАО «Оборонэнерго» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
22,86660 0,00000 0,19728 136,36515 0,00000 1,06324 

ОАО «Оборонэнерго» - ООО «Метэк» 353,34744 0,00000 2,98238 471,25259 0,00000 3,72618 

ОАО «ЦС «Звездочка» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
471,54030 0,00000 0,77301 525,23978 0,00000 0,86102 

ОАО «ПО «Севмаш» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
1 068,09898 0,36688 2,11703 1 091,68767 0,35196 2,14083 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
- 

ОАО «Котласский 

электромеханический завод» 
40,02590 0,00000 0,06563 48,79965 0,00000 0,07996 

ОАО «Лимендская 

судостроительная компания» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
416,54419 0,00000 0,68209 554,11427 0,00000 0,90757 

МП «Горводоканал» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
1 232,75823 0,37495 2,39404 1 241,10711 0,36658 2,39894 

МУП «Мирнинские городские 

электросети» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
545,83010 0,23745 1,13224 514,19836 0,19408 1,03704 

МУП «Электросетевое 

предприятие» МО 

«Каргопольское» 

- 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
429,27588 0,00000 0,70364 340,37293 0,00000 0,55802 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
- 

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН 

России по Архангельской 

области  

19,62769 0,00000 0,03213 51,46638 0,00000 0,08446 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
- 

ОАО «Архангельская 

областная энергетическая 

компания» 

40 826,05070 0,00000 66,49427 52 289,02523 0,00000 85,09113 
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Наименование сетевых организаций  

1 полугодие             2 полугодие             

  Двухставочный тариф   

Одностав

очный     

тариф 

  Двухставочный тариф   

Одностав

очный 

тариф  

ставка за 

содержание 

электрически

х сетей   

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь)    

ставка за 

содержание 

электрически

х сетей   

ставка на 

оплату 

технологиче

ского 

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 

МП «Горэлектросеть» МО 

«Няндомское» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
180,41145 0,12886 0,42463 169,97896 0,08756 0,36622 

МУП «Карпогорская 

коммунальная электросеть» МО 

«Пинежский муниципальный 

район» 

- 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
237,46934 0,00000 0,38932 113,09850 0,00000 0,18539 

ООО «Миссия Беломорья» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
227,32936 0,00000 0,37254 369,12833 0,00000 0,60691 

МУП «Новодвинская 

энергетическая сетевая 

компания» 

- 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
902,53208 0,00000 1,47973 1 069,93552 0,00000 1,75413 

ООО «Энергомаш» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
307,52587 0,00000 0,50529 227,06996 0,00000 0,37370 

ИП Палкин А.В. - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
317,27393 0,00000 0,51975 384,42420 0,00000 0,63069 

 

 

 

2.1.4.4. Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 
 

 В соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок и 

размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом 

ФСТ России от 30 октября 2012 года N 703-э, агентством установлены сбытовые 

надбавки гарантирующим поставщикам. 

 

 
 

 

 

 

 

 

N п/п 

Наименование гарантирующего 

поставщика в субъекте Российской 

Федерации 

Сбытовая надбавка 

тарифная группа потребителей "население" и приравненные 

к нему категории потребителей 

руб./кВт·ч 

1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 

1. 
ОАО «Архангельская сбытовая 

компания» 
0,31460 0,27524 

2. ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,15640 0,15864 

 

Постановление агентства от 18 декабря 2013 года № 82-э/36 
(в редакции постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 января 2014 года № 1-э/3) 

«Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической 

энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на 

территории Архангельской области» 
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N п/п 

Наименование гарантирующего 

поставщика в субъекте Российской 

Федерации 

Сбытовая надбавка 

Тарифная группа потребителей "сетевые организации, 

покупающие электрическую 

энергию для компенсации потерь электрической энергии" 

руб./кВт·ч 

1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 

1. 
ОАО «Архангельская сбытовая 

компания» 
0,10672 0,12000 

2. ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,12473 0,09775 

 

N 

п/п 

Наименование 

организации в 

субъекте Российской 

Федерации 

Вид цены 

(тарифа), 

которой 

соответствует 

сбытовая 

надбавка 

Ед. изм. 

Сбытовая надбавка для группы "прочие потребители" на розничном рынке на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка 

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт 
от 670 кВт до 10 

МВт 
не менее 10 МВт 

1 полу- 2 полу- 1 полу- 2 полу- 1 полу- 2 полу- 1 полу- 2 полу- 

годие годие годие годие годие годие годие годие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
ОАО «Архангельская 

сбытовая компания» 

Одноставочный 

тариф 
руб./кВт·ч 0,16861 0,17354 0,15032 0,15472 0,09926 0,10216 0,04587 0,04722 

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

- ночная зона; руб./кВт·ч 0,11675 0,11802 0,10409 0,10522 0,06873 0,06948 0,03177 0,03211 

- полупиковая 

зона; 
руб./кВт·ч 0,16861 0,17354 0,15032 0,15472 0,09926 0,10216 0,04587 0,04722 

- пиковая зона; руб./кВт·ч 0,22431 0,23318 0,19997 0,20788 0,13205 0,13727 0,06103 0,06344 

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

- ночная зона; руб./кВт·ч 0,11675 0,11802 0,10409 0,10522 0,06873 0,06948 0,03177 0,03211 

- дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая); 

руб./кВт·ч 0,18979 0,19622 0,16920 0,17493 0,11173 0,11551 0,05164 0,05339 

Трехставочный тариф 

ставка 

стоимости 

единицы 

электроэнергии; 

руб./кВт·ч 0,11675 0,11802 0,10409 0,10522 0,06873 0,06948 0,03177 0,03211 

ставка 

стоимости 

единицы 

электрической 

мощности. 

руб./кВт·ме

с. 

28,7013

7 

29,2506

1 

25,5875

4 

26,0772

0 

16,8959

0 

17,2192

3 
7,80894 7,95837 

2. 
ОАО 

«Оборонэнергосбыт» 

Одноставочный 

тариф 
руб./кВт·ч 0,12420 0,08934 0,11077 0,07968 0,07317 0,05263 0,03351 0,02412 

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

- ночная зона; руб./кВт·ч 0,08606 0,06080 0,07675 0,05422 0,05070 0,03582 0,02322 0,01642 

- полупиковая 

зона; 
руб./кВт·ч 0,12420 0,08934 0,11077 0,07968 0,07317 0,05263 0,03351 0,02412 

- пиковая зона; руб./кВт·ч 0,16539 0,11999 0,14750 0,10701 0,09743 0,07069 0,04462 0,03240 

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

- ночная зона; руб./кВт·ч 0,08606 0,06080 0,07675 0,05422 0,05070 0,03582 0,02322 0,01642 

- дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая); 

руб./кВт·ч 0,13993 0,10100 0,12479 0,09007 0,08243 0,05950 0,03776 0,02727 

Трехставочный тариф 

ставка 

стоимости 

единицы 

электроэнергии; 

руб./кВт·ч 0,08606 0,06080 0,07675 0,05422 0,05070 0,03582 0,02322 0,01642 
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N 

п/п 

Наименование 

организации в 

субъекте Российской 

Федерации 

Вид цены 

(тарифа), 

которой 

соответствует 

сбытовая 

надбавка 

Ед. изм. 

Сбытовая надбавка для группы "прочие потребители" на розничном рынке на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка 

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт 
от 670 кВт до 10 

МВт 
не менее 10 МВт 

1 полу- 2 полу- 1 полу- 2 полу- 1 полу- 2 полу- 1 полу- 2 полу- 

годие годие годие годие годие годие годие годие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ставка 

стоимости 

единицы 

электрической 

мощности. 

руб./кВт·ме

с. 

21,1797

3 

15,3673

9 

18,8884

6 

13,7049

1 

12,4767

8 
9,05279 5,71468 4,14919 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тарифы 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 2,26257 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,24252 2,24375 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,19146 2,19119 

энергии с учетом стоимости мощности  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,13807 2,13625 

энергии с учетом стоимости мощности  

Постановление агентства от 25 декабря 2013 года № 85-э/5 
(в редакции постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 января 2014 года № 1-э/3) 

«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» 
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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 

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: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,16861 0,17354 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,15032 0,15472 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,09926 0,10216 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,04587 0,04722 

2. 

Трехставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей 

с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы электрической мощности  
руб./ 

378,78621 383,19139 
кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,53926 1,54082 

электрической энергии  

ставка стоимости электрической мощности  
руб./ 

× × 
кВт·мес. 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы руб./ 
375,67238 380,01798 

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,52660 1,52802 

электрической энергии  

ставка стоимости электрической руб./ 
× × 

мощности  кВт·мес. 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы руб./ 
366,98074 371,16001 

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,49124 1,49228 

электрической энергии  

ставка стоимости электрической руб./ 
× × 

мощности  кВт·мес. 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы руб./ 
357,89378 361,89915 

электрической мощности  кВт·мес. 
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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 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,45428 1,45491 

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 

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 0,11802 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10409 0,10522 

  
от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06873 0,06948 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03177 0,03211 

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 29,25061 
кВт·мес. 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./ 

25,58754 26,07720 
кВт·мес. 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./ 

16,89590 17,21923 
кВт·мес. 

не менее 10 МВт 
руб./ 

7,80894 7,95837 
кВт·мес. 
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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 

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 1,54082 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,52660 1,52802 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,49124 1,49228 

энергии с учетом стоимости мощности  

  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,45428 1,45491 

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 0,11802 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10409 0,10522 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06873 0,06948 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03177 0,03211 

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 2,26257 

энергии с учетом стоимости мощности  

  
от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической руб./кВт·ч 2,24252 2,24375 
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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 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,19146 2,19119 

энергии с учетом стоимости мощности  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,13807 2,13625 

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 0,17354 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,15032 0,15472 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,09926 0,10216 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,04587 0,04722 

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 3,03779 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 3,01147 3,01249 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,94355 2,94188 

энергии с учетом стоимости мощности  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,87253 2,86805 

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*  
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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 

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 0,23318 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,19997 0,20788 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,13205 0,13727 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,06103 0,06344 

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 1,54082 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,52660 1,52802 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,49124 1,49228 

энергии с учетом стоимости мощности  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,45428 1,45491 

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 0,11802 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10409 0,10522 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06873 0,06948 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03177 0,03211 
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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 

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 2,55737 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,53494 2,53608 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,47747 2,47666 

энергии с учетом стоимости мощности  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,41738 2,41454 

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: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,18979 0,19622 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,16920 0,17493 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,11173 0,11551 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,05164 0,05339 

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

России от 30 ноября 2010 года № 364-э/4. 

 
Тарифы 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 

измерени

я 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 
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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 
3,85119 4,56121 5,12629 5,85686 3,85601 4,56740 5,13356 5,86603 

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 3,83719 4,54858 5,11474 5,84721 

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 3,78463 4,49602 5,06218 5,79465 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·

ч 
3,72845 4,43847 5,00355 5,73412 3,72969 4,44108 5,00724 5,73971 

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 1,59344 2,30483 2,87099 3,60346 

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 0,17354 0,17354 0,17354 0,17354 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./кВт·

ч 
0,15032 0,15032 0,15032 0,15032 0,15472 0,15472 0,15472 0,15472 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./кВт·

ч 
0,09926 0,09926 0,09926 0,09926 0,10216 0,10216 0,10216 0,10216 

не менее 10 МВт 
руб./кВт·

ч 
0,04587 0,04587 0,04587 0,04587 0,04722 0,04722 0,04722 0,04722 

2. 

Трехставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 
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N п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой 

тарифа по составляющим 

и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерени

я 

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 

ставка стоимости 

единицы электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
378,78621 378,78621 378,78621 378,78621 383,19139 383,19139 383,19139 383,19139 

ставка стоимости 

единицы электрической 

мощности  

руб./ 

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

ставка стоимости 

единицы электрической 

энергии  

руб./кВт·

ч 
1,67992 1,94740 2,05528 2,23292 1,68143 1,94885 2,05653 2,23404 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости 

единицы электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
375,67238 375,67238 375,67238 375,67238 380,01798 380,01798 380,01798 380,01798 

ставка стоимости 

единицы электрической 

мощности  

руб./ 

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

ставка стоимости 

единицы электрической 

энергии  

руб./кВт·

ч 
1,66726 1,93474 2,04262 2,22026 1,66863 1,93605 2,04373 2,22124 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости 

единицы электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
366,98074 366,98074 366,98074 366,98074 371,16001 371,16001 371,16001 371,16001 

ставка стоимости 

единицы электрической 

мощности  

руб./ 

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

ставка стоимости 

единицы электрической 

энергии  

руб./кВт·

ч 
1,63190 1,89938 2,00726 2,18490 1,63289 1,90031 2,00799 2,18550 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости 

единицы электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
357,89378 357,89378 357,89378 357,89378 361,89915 361,89915 361,89915 361,89915 

ставка стоимости 

единицы электрической 

мощности  

руб./ 

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

ставка стоимости 

единицы электрической 

энергии  

руб./кВт·

ч 
1,59494 1,86242 1,97030 2,14794 1,59552 1,86294 1,97062 2,14813 

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 752,84995 759,45689 762,55827 545,83987 

единая ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) электроэнергии 

руб./кВт·

ч 
0,14066 0,40814 0,51602 0,69366 0,14061 0,40803 0,51571 0,69322 



 24 

N п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой 

тарифа по составляющим 

и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерени

я 

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 

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 0,11802 0,11802 0,11802 0,11802 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./кВт·

ч 
0,10409 0,10409 0,10409 0,10409 0,10522 0,10522 0,10522 0,10522 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./кВт·

ч 
0,06873 0,06873 0,06873 0,06873 0,06948 0,06948 0,06948 0,06948 

не менее 10 МВт 
руб./кВт·

ч 
0,03177 0,03177 0,03177 0,03177 0,03211 0,03211 0,03211 0,03211 

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. 
28,70137 28,70137 28,70137 28,70137 29,25061 29,25061 29,25061 29,25061 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./ 

кВт·мес. 
25,58754 25,58754 25,58754 25,58754 26,07720 26,07720 26,07720 26,07720 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./ 

кВт·мес. 
16,89590 16,89590 16,89590 16,89590 17,21923 17,21923 17,21923 17,21923 

не менее 10 МВт 
руб./ 

кВт·мес. 
7,80894 7,80894 7,80894 7,80894 7,95837 7,95837 7,95837 7,95837 

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 
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N п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой 

тарифа по составляющим 

и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерени

я 

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 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·

ч 
3,12964 3,83966 4,40474 5,13531 3,13426 3,84565 4,41181 5,14428 

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 3,12146 3,83285 4,39901 5,13148 

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 3,08572 3,79711 4,36327 5,09574 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·

ч 
3,04466 3,75468 4,31976 5,05033 3,04835 3,75974 4,32590 5,05837 

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 1,59344 2,30483 2,87099 3,60346 

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 0,11802 0,11802 0,11802 0,11802 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./кВт·

ч 
0,10409 0,10409 0,10409 0,10409 0,10522 0,10522 0,10522 0,10522 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./кВт·

ч 
0,06873 0,06873 0,06873 0,06873 0,06948 0,06948 0,06948 0,06948 

не менее 10 МВт 
руб./кВт·

ч 
0,03177 0,03177 0,03177 0,03177 0,03211 0,03211 0,03211 0,03211 

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 
3,85119 4,56121 5,12629 5,85686 3,85601 4,56740 5,13356 5,86603 
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N п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой 

тарифа по составляющим 

и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерени

я 

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 

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 3,83719 4,54858 5,11474 5,84721 

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 3,78463 4,49602 5,06218 5,79465 

свыше 10 МВт 

ставка стоимости 

единицы электрической 

энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·

ч 
3,72845 4,43847 5,00355 5,73412 3,72969 4,44108 5,00724 5,73971 

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 1,59344 2,30483 2,87099 3,60346 

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 0,17354 0,17354 0,17354 0,17354 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./кВт·

ч 
0,15032 0,15032 0,15032 0,15032 0,15472 0,15472 0,15472 0,15472 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./кВт·

ч 
0,09926 0,09926 0,09926 0,09926 0,10216 0,10216 0,10216 0,10216 

не менее 10 МВт 
руб./кВт·

ч 
0,04587 0,04587 0,04587 0,04587 0,04722 0,04722 0,04722 0,04722 

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 4,63123 5,34262 5,90878 6,64125 

от 150 кВт до 670 кВт 
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N п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой 

тарифа по составляющим 

и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерени

я 

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 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·

ч 
4,60185 5,31187 5,87695 6,60752 4,60593 5,31732 5,88348 6,61595 

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 4,53532 5,24671 5,81287 6,54534 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·

ч 
4,46291 5,17293 5,73801 6,46858 4,46149 5,17288 5,73904 6,47151 

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 1,59344 2,30483 2,87099 3,60346 

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 0,23318 0,23318 0,23318 0,23318 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./кВт·

ч 
0,19997 0,19997 0,19997 0,19997 0,20788 0,20788 0,20788 0,20788 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./кВт·

ч 
0,13205 0,13205 0,13205 0,13205 0,13727 0,13727 0,13727 0,13727 

свыше 10 МВт 
руб./кВт·

ч 
0,06103 0,06103 0,06103 0,06103 0,06344 0,06344 0,06344 0,06344 

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 3,13426 3,84565 4,41181 5,14428 

от 150 кВт до 670 кВт 
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N п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой 

тарифа по составляющим 

и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерени

я 

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 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·

ч 
3,11698 3,82700 4,39208 5,12265 3,12146 3,83285 4,39901 5,13148 

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 3,08572 3,79711 4,36327 5,09574 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·

ч 
3,04466 3,75468 4,31976 5,05033 3,04835 3,75974 4,32590 5,05837 

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 1,59344 2,30483 2,87099 3,60346 

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 0,11802 0,11802 0,11802 0,11802 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./кВт·

ч 
0,10409 0,10409 0,10409 0,10409 0,10522 0,10522 0,10522 0,10522 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./кВт·

ч 
0,06873 0,06873 0,06873 0,06873 0,06948 0,06948 0,06948 0,06948 

не менее 10 МВт 
руб./кВт·

ч 
0,03177 0,03177 0,03177 0,03177 0,03211 0,03211 0,03211 0,03211 

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 4,15081 4,86220 5,42836 6,16083 

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 4,12952 4,84091 5,40707 6,13954 
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N п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой 

тарифа по составляющим 

и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерени

я 

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 

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 4,07010 4,78149 5,34765 6,08012 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·

ч 
4,00776 4,71778 5,28286 6,01343 4,00798 4,71937 5,28553 6,01800 

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 1,59344 2,30483 2,87099 3,60346 

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 0,19622 0,19622 0,19622 0,19622 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./кВт·

ч 
0,16920 0,16920 0,16920 0,16920 0,17493 0,17493 0,17493 0,17493 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./кВт·

ч 
0,11173 0,11173 0,11173 0,11173 0,11551 0,11551 0,11551 0,11551 

не менее 10 МВт 
руб./кВт·

ч 
0,05164 0,05164 0,05164 0,05164 0,05339 0,05339 0,05339 0,05339 

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

России от 30 ноября 2010 года № 364-э/4. 

 

Тарифы 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 
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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./ 

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 

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 0,17354 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,15032 0,15472 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,09926 0,10216 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,04587 0,04722 

2. 

Трехставочный    тариф,    дифференцированный    по    подгруппам 

потребителей с  учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих 

устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы руб./ 
378,78621 383,19139 

электрической мощности  кВт·мес. 

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

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,67554 1,67710 

электрической энергии  

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы руб./ 
375,67238 380,01798 

электрической мощности  кВт·мес. 

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

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы руб./кВт·ч 1,66288 1,66430 
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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 

электрической энергии  

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы руб./ 
366,98074 371,16001 

электрической мощности  кВт·мес. 

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

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,62752 1,62856 

электрической энергии  

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы руб./ 
357,89378 361,89915 

электрической мощности  кВт·мес. 

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

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,59056 1,59119 

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 
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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 

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 0,11802 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10409 0,10522 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06873 0,06948 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03177 0,03211 

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./ 

28,70137 29,25061 
кВт·мес. 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./ 

25,58754 26,07720 
кВт·мес. 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./ 

16,89590 17,21923 
кВт·мес. 

не менее 10 МВт 
руб./ 

7,80894 7,95837 
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  
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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 

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 0,11802 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10409 0,10522 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06873 0,06948 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03177 0,03211 

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 0,17354 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,15032 0,15472 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,09926 0,10216 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,04587 0,04722 

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 
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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 

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  

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 0,23318 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,19997 0,20788 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,13205 0,13727 

свыше 10 МВт руб./кВт·ч 0,06103 0,06344 

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 
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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 

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 0,11802 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10409 0,10522 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06873 0,06948 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03177 0,03211 

4.2. 

 - дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по 

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 0,19622 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,16920 0,17493 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,11173 0,11551 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,05164 0,05339 

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

России от 30 ноября 2010 года № 364-э/4. 
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Исходя из принятых тарифов на электроэнергию, средний тариф для 

потребителей Архангельской области в первом полугодии 2014 года составляет: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из принятых тарифов на электроэнергию, средний тариф для 

потребителей Архангельской области во втором полугодии 2014 года составляет: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При установлении цен, тарифов (надбавок) агентством учитываются только 

экономически обоснованные затраты регулируемых организаций. Экономический 

эффект от государственного регулирования тарифов в электроэнергетике за 2013 год 

составил 3,5 млрд. руб. 

 

2.1.5. Установление платы за технологическое присоединение  

 

В рамках реализации закрепленных полномочий агентство устанавливает плату 

за технологическое присоединение к электрическим сетям. 

Рассмотрены заявления регулируемых организаций об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок платы за единицу максимальной 

мощности и формулы расчета платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям (8 заявлений), установлены стандартизированные тарифные 

ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (для  

7 организаций), ставки платы за единицу максимальной мощности (для  

7 организаций), установлена плата за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно (для  

8 организаций), объем выпадающих доходов от присоединения которых был 

определен и также указан в постановлениях агентства (для 5 организаций). 

Рассмотрены заявления регулируемых организаций на установление платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям по индивидуальному проекту   

(96 заявлений от 6 организаций), по 23 заявлениям агентством приняты решения об 

390,02 коп./кВтч 

(97,5 % ко второму 

полугодию 2013 года) 

396,51 коп./кВтч 

(рост 101,66 % к первому 

полугодию 2014 года) 
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установлении платы, по остальным – направлены мотивированные отказы или 

запрошены дополнительные материалы. 

Экономический эффект от государственного регулирования установления 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям электроустановок 

заявителей по индивидуальному проекту составил 21,56 млн. руб. 

 

2.2. Государственное регулирование в сфере теплоснабжения 

 
      2.2.1. Итоги регулирования за 2013 год 

В соответствии с Реестром теплоснабжающих организаций по состоянию на  

01 января 2014 года отпуск тепловой энергии потребителям Архангельской области 

осуществляют 232 организации. 

В соответствии с действующим законодательством тарифы на тепловую 

энергию, поставляемую такими организациями, подлежат государственному 

регулированию. 

В 2013 году государственное регулирование тарифов на тепловую энергию и 

услуги по передаче тепловой энергии осуществлялось в соответствии с Основами 

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 № 1075, по принципам и правилам, 

предусмотренным Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными  Приказом ФСТ России от  

13 июня 2013 года № 760-э, с учетом  предельных максимальных индексов изменения 

тарифов на 2014 год, установленных приказом Федеральной службы по тарифам 

Российской Федерации от 15 октября 2013 года № 191-э/2, с календарной разбивкой 

на два периода: с 01 января по 30 июня 2014 года и с 01 июля по 31 декабря 2014 

года. 

Размер утвержденных индексов и фактически сложившихся по итогам 

регулирования на 2014 год: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Период действия тарифов 

Фактический 

индекс на 2014 

год 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 98,5% 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 103,8% 

в среднем за 2014 год (расчетно) 101,15% 

Приказ ФСТ России от 15 октября 2013 г. № 191-э/2 

«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем 

по субъектам Российской Федерации на 2014 год» 

Максимальная величина роста тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям 

с 01 января – 100,0 % 

с 01 июля - 104,6 % 
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В течение отчетного года агентством по тарифам и ценам Архангельской 

области установлено 1144 тарифа, в том числе 83 - на 2013 год, 1061 – на 2014 год (из 

них 563 - методом экономически обоснованных расходов, 498 - методом индексации 

установленных тарифов). 

В целях обеспечения доступности для населения области совокупного размера 

платы за коммунальные услуги, агентством в соответствии с действующим 

федеральным (закон о теплоснабжении от 27.07.2010 № 190-ФЗ) и областным (закон 

от 02 июля 2012 года № 512-32-ОЗ «Об установлении лиц, имеющих право на льготы 

по оплате тепловой энергии (мощности), теплоносителя, оснований для 

предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций») законодательством устанавливаются льготные 

тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению на нужды теплоснабжения и 

горячего водоснабжения.  

Величина льготных тарифов значительно ниже установленных экономически 

обоснованных тарифов на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих 

организаций области. На возмещение суммы выпадающих доходов, возникающих у 

теплоснабжающих организаций в связи с применением льготных тарифов на 

тепловую энергию для населения, предусмотрены финансовые средства в бюджете 

области. 

Плановый объем субсидий на возмещение убытков теплоснабжающих 

организаций, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды отопления и горячего 

водоснабжения, на 2014 год составил 1 478 млн. руб., в среднем по области с  

01 января 2014 года тарифы для населения увеличились на 3,5%. 

 

2.2.2.  Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

 

Предельные уровни тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками 

тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства 

электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2014 г., утвержденные ФСТ России. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Размер фактически сложившихся уровней тарифов на тепловую энергию, 

производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, по итогам регулирования на 2014 год: 

 

Приказ ФСТ России от 15 октября 2013 г. № 190-э/1 

«Об установлении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на 

тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной 

генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 

2014 год» 

с 01 июля 

min – 644,26 руб./Гкал 

max – 684,66 руб./Гкал 

с 01 января 

min – 644,26 руб./Гкал 

max – 657,06 руб./Гкал 
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 Период действия тарифов 

Средний по 

региону тариф на 

производство 

тепловой энергии, 

руб./Гкал 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 657,06 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 669,68 

 

На территории Архангельской области 4 организации осуществляют 

производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной 

генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более. 

Для данных предприятий утверждены тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление агентства от 20 ноября 2013 г. № 67-т/1 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

производимую филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме 

в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01 января 

горячая вода – 507,03 руб./Гкал 

пар 2,5-7 кг/см
2  

–  849,67  руб./Гкал 

пар 7-13 кг/см
2 
– 964,23 руб./Гкал 

острый пар – 880,97 руб./Гкал  

с 01 июля 

горячая вода – 537,62 руб./Гкал 

пар 2,5-7 кг/см
2  

–  900,94  руб./Гкал 

пар 7-13 кг/см
2 
– 1 022,41 руб./Гкал 

острый пар – 934,13 руб./Гкал  

Постановление агентства от 18 декабря 2013 № 82-т/19 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые ОАО 

«Архангельский ЦБК», потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск»» 

с 01 января 

горячая вода–736,70 руб./Гкал 

пар 7-13 кг/см
2
–945,33 руб./Гкал 

с 01 июля 

горячая вода–766,38 руб./Гкал 

пар 7-13 кг/см
2
–983,41 руб./Гкал 

Постановление агентства от 19 декабря 2013 г.  № 83-т/51 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО «Территориальная генерирующая компания 

№2» потребителям, расположенным на территории муниципальных образований                  

«Город Архангельск» и «Северодвинск» 

г. Архангельск 
с 01 января 

горячая вода – 1254,44 руб./Гкал 

пар 2,5-7 кг/см
2  

–  1430,77  руб./Гкал 

пар 7-13 кг/см
2 
– 1149,10 руб./Гкал 

г. Архангельск 
с 01 июля 

горячая вода – 1295,36 руб./Гкал 

пар 2,5-7 кг/см
2  

–  1455,54  руб./Гкал 

пар 7-13 кг/см
2 
– 1168,99 руб./Гкал 

 
г. Северодвинск 

с 01 января 

горячая вода – 950,43 руб./Гкал 

пар 7-13 кг/см
2 
– 1088,54 руб./Гкал 

г. Северодвинск 
с 01 июля 

горячая вода – 983,37 руб./Гкал 

пар 7-13 кг/см
2 
– 1051,24 руб./Гкал 
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2.2.3. Инвестиции в сфере теплоснабжения  
 

В 2013 году на рассмотрение в адрес агентства было направлено 5 проектов 

инвестиционных программ, из них согласовано агентством - 4.  

На основании 18 действующих инвестиционных программ в тарифах на 2014 

год предусмотрено 237,8 млн. руб. капитальных вложений на модернизацию, 

реконструкцию и обновление объектов, генерирующих и передающих тепловую 

энергию. 

 

2.2.4. Плата за подключение к системам теплоснабжения. 

В 2013 году рассмотрены заявления и установлены ставки платы за 

подключение к тепловым сетям для трех теплоснабжающих организаций. 

Кроме того, в индивидуальном порядке установлена плата за подключение 

семи объектов заявителей к тепловым сетям ОАО «ТГК-2» в городе Архангельске.  

Экономический эффект от государственного регулирования цен и тарифов на 

тепловую энергию за 2013 год составил 4107,0 млн. руб. 
 

2.3. Регулирование цен в газовой отрасли  

 

В 2013 году продолжено регулирование розничных цен на сжиженный газ для 

населения. В отчетном периоде газоснабжение населения сжиженным газом 

осуществляло 7 газоснабжающих организаций. 

В первом полугодии 2013 года розничные цены на сжиженный газ сохранены 

на уровне действующих во втором полугодии 2012 года. Рост розничных цен с  

01 июля 2013 года составил 115%. На компенсацию убытков от государственного 

регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, из 

областного бюджета в 2013 году выделено 89,3 млн. руб.  

Розничные цены на природный газ установлены дифференцированно по 

муниципальным образованиям и по направлениям потребления газа. Повышение 

Постановление агентства от 12 декабря 2013 г. № 78-т/22 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район»» 

с 01 января 

горячая вода – 677,74 руб./Гкал 

с 01 июля 

горячая вода – 703,60 руб./Гкал 

Постановление агентства от 18 декабря 2013 № 82-т/19 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые ОАО 

«Архангельский ЦБК», потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск»» 

с 01 января 

горячая вода–736,70 руб./Гкал 

пар 7-13 кг/см
2
–945,33 руб./Гкал 

с 01 июля 

горячая вода–766,38 руб./Гкал 

пар 7-13 кг/см
2
–983,41 руб./Гкал 
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розничных цен на природный газ с 01 июля 2013 года составило от 0,4 % до 16,8%, 

что обусловлено повышением ФСТ России оптовых цен на газ, тарифов на 

транспортировку, платы за снабженческо-сбытовые услуги. 

В связи с газификацией жилых районов Левого берега города Архангельска 

были введены в 2013 году розничные цены на природный газ для населения 

муниципального образования «Город Архангельск». Газификация города 

положительно отразилась на розничных ценах на газ для населения соседнего 

Приморского района. Было принято решение об установлении единых розничных цен 

на природный газ для потребителей Приморского района и г. Архангельска. При этом 

с 01 июля 2013 года для населения Приморского района розничные цены на газ 

снизились на 2%.  

На 2014 год прогнозируется увеличение розничных цен на сжиженный газ с  

01 июля 2014 года на 4,2%. При этом, на компенсацию убытков от государственного 

регулирования цен на сжиженный газ, реализуемый населению, в областном бюджете 

на 2014 год предусмотрено 94,7 млн. руб.  

 

2.4. Регулирование тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

техническую воду, услуги водоотведения и утилизации твердых бытовых 

отходов 

 

К полномочиям агентства в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов относится установление: 

предельных индексов максимально возможного изменения установленных 

тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в 

среднем по муниципальным образованиям; 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, 

услуги водоотведения; 

тарифов на услуги организаций коммунального комплекса в сфере утилизации 

твердых бытовых отходов; 

критериев доступности для потребителей услуг организаций коммунального 

комплекса в сфере утилизации твердых бытовых отходов. 

Приказом ФСТ России от 21 октября 2013 года № 192-э/3 установлены 

предельные индексы максимально возможного изменения действующих тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения в среднем по Архангельской области на  

2014 год с календарной разбивкой в следующих размерах: с 01 января 2014 года – 

100,0%, с 01 июля 2014 года – 104,8%. 

В 2013 году агентством проведен анализ обоснованности представленных 

организациями производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения 

и расчетов финансовых потребностей на их реализацию. В рамках утвержденных 

предельных индексов на 2014 год установлены тарифы: 

- на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду для  

128 организаций 214 тарифов; 

- на горячую воду для 19 организаций 27 тарифов; 

- на услуги водоотведения для 76 организаций 132 тарифа; 

- на услуги утилизации ТБО для 31 организации. 

 

По состоянию на 01 января 2014 года рост тарифов составил: 
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01 января 2014 г. 01 июля 2014 г. 

рост к декабрю  

2013 года, % 

рост к декабрю 

 2013 года, % 

водоснабжение 100,0 101,9 

водоотведение 100,0 103,5 

Итого по области 100,0 102,3 

Утверждено ФСТ 100.0 104.8 

 

По итогам тарифного регулирования на 2014 год: 

1) сохранены на уровне второго полугодия 2013 года тарифы: 

на холодную воду для 12 и на услуги водоотведения для 7 организаций 

водопроводно-канализационного хозяйства,  

на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов  

для 3 организаций, в том числе: МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»  

(г. Архангельск), ООО «ТрансДорПроект» (Виноградовский район), МУП «ЖЭУ»  

(г. Мирный).   

2) снижены тарифы для 5-ти организаций водопроводно-канализационного 

хозяйства: 

на холодную воду - для ООО «Пежма» (Вельский район),  

МУП «ЖКХ Рочегда» (Виноградовский район), ООО «Северная Двина» 

(Холмогорский район);  

на услуги водоотведения - для ООО «Персей - 2» (Приморский район),  

ООО «Управдом» (Вилегодский район). 

3) для двух организаций водопроводно – канализационного хозяйства тарифы 

установлены с учетом инвестиционной составляющей: 

- для ОАО «ПО «Севмаш» (г. Северодвинск») - на холодную воду; 

- для МП «Горводоканал» (г. Котлас) на холодную воду и услуги  

водоотведения. 

Инвестиционная составляющая включена на основании утвержденных 

министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области инвестиционных программ. 

В целях сдерживания роста платы граждан за коммунальные услуги тарифы на 

услуги водоснабжения и водоотведения для населения установлены ниже 

экономически обоснованного уровня. Возникающие в связи с этим убытки 

организаций ВКХ покрываются из областного бюджета. На 2014 год на эти цели в 

областном бюджете предусмотрено  585 млн. руб. 

Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ были внесены изменения в 

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ, в соответствии с которыми тарифы на 

услуги по утилизации твердых бытовых отходов устанавливались агентством в 2013 

году с периодом их действия не менее 3 лет.  

Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 

10.10.2013 № 57-в/7 установлены предельные индексы максимально возможного 

изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса в среднем по муниципальным образованиям 

Архангельской области на 2014, 2015 и 2016 годы. 

В рамках утвержденных предельных индексов согласованы производственные 

программы и утверждены тарифы на услуги по утилизации  твердых бытовых 

отходов на 2014-2016 годы для 31 организации коммунального комплекса. 
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Для всех категорий потребителей услуг утилизации (в том числе населения)  

тарифы с 01 января 2014 года установлены на экономически обоснованном уровне. 

Соответственно в 2014-2016 годах в областном бюджете не предусмотрено субсидий 

на возмещение убытков организаций в сфере утилизации, обезвреживания и 

захоронения, возникающих в результате государственного регулирования тарифов. 

Экономический эффект от государственного регулирования цен и тарифов на 

услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) ТБО за 2013 год составил 2893,2 млн. руб. 

Экономический эффект от государственного регулирования цен и тарифов на 

услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) ТБО за 2013 год составил 2893,2 млн. руб. 

 

2.5. Платежи населения за коммунальные услуги  

 

С 01 января 2014 года тарифы для населения на все коммунальные услуги 

сохранены на уровне декабря 2013 года. Повышение тарифов планируется во втором 

полугодии 2014 года: 

на электроэнергию с 01 июля - на 4,2 %; 

на тепловую энергию с 01 июля – на 3,3 %;  

на холодную воду и услуги водоотведения с 01 июля – на 8,7 %;  

на топливо твердое (дрова) – 4,1 %. 

Розничные цены на газ планируется увеличить с 01 июля 2014 года максимум 

на 4,2 %. 

В среднем на 2014 год рост тарифов на коммунальные услуги для населения 

Архангельской области не превысит 104,91 %. 

 

В 2013 году агентством осуществлялся ежемесячный мониторинг изменения 

размеров платы граждан за коммунальные услуги в разрезе муниципальных 

образований (поселений) Архангельской области, который направлялся в ФСТ 

России в формате шаблонов ЕИАС. 

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации  

от 01 марта 2013 года № ДК-П9-1327 по сдерживанию роста платы граждан 

агентством предприняты следующие меры: 

 для ресурсоснабжающих организаций, оказывающих коммунальные услуги 

населению двадцати муниципальных образований области (из 207), снижены 

установленные с 1 июля 2013 года тарифы на тепловую энергию, услуги 

водоснабжения и водоотведения; 

 утверждены с 01 июля 2013 года для населения военных городков льготные 

тарифы на тепловую энергию, холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые 

ОАО «Славянка» и ОАО «РЭУ» (на уровне тарифов, утвержденных в 

соответствующих муниципальных образованиях области). 

По 4 муниципальным образованиям области было согласовано с ФСТ России 

(письмо от 26.06.2013 № СЗ-6261/5) увеличение совокупного платежа граждан за 

коммунальные услуги в следующем размере: 

«Город Коряжма» - 116 %; 

«Мирный» - 123 %; 

«Шалакушское» - 118 %; 

«Верхнеустькулойское» - 124 %. 
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Фактический максимальный рост платы граждан по указанным 

муниципальным образованиям не превысил согласованный уровень. 

 

2.6. Регулирование цен на твердое топливо (дрова), реализуемое населению  

 
В 2013 году и первом полугодии 2014 года розничные цены на топливо твердое 

(дрова) действовали на уровне 2012 года.  

С 01 июля 2014 года розничные цены установлены в плотной кубической мере 

независимо от вида породы с ростом от 101,6 до 108,3%, в 7 муниципальных 

образованиях розничные цены не пересматривались.  

В связи с тем, что экономически обоснованная стоимость дров некоторых 

топливоснабжающих организаций выше установленных цен для населения, в 

областном бюджете предусмотрены средства на компенсацию убытков от 

государственного регулирования цен в размере 76,6 млн. руб., что на 2 млн. руб. ниже 

в сравнении с 2012 годом.  

Экономический эффект от государственного регулирования цен и тарифов на 

топливо твердое (дрова), реализуемое населению за 2013 год составил 47,8 млн. руб. 

 

2.7. Регулирование цен на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты 

 

С 01 августа 2013 года на территории области снижены в среднем на  

2 процентных пункта предельные розничные надбавки к ценам жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные препараты, которые в общем объеме 

реализации лекарств и изделий медицинского назначения составляют порядка  

30 процентов.  

Оптовые надбавки сохранены на действующем уровне. 

Надбавки установлены к фактическим отпускным ценам производителей 

независимо от количества посредников дифференцированно по группам районов 

области и в разрезе ценовых групп. 

Архангельская область занимает 5 место по суммарному уровню предельных 

надбавок, действующих в регионах Северо – Западного Федерального округа.  

 

2.8. Регулирование тарифов на услуги транспортного комплекса 
 

Воздушный транспорт 

 

Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным 

транспортом осуществляется в районах области, где авиация является единственным 

видом транспорта. В зависимости от протяженности маршрута тарифы колеблются от 

750 до 10510 руб. По сравнению с 2012 годом тарифы на перевозки пассажиров 

воздушным транспортом в 2013 году увеличены на  

6,7 процента. 

Учитывая необходимость сохранения воздушного сообщения в районах 

области, где авиация является единственным видом транспорта, в областном бюджете 

ежегодно предусматриваются субсидии на компенсацию убытков, возникающих в 

результате государственного регулирования тарифов. В 2013 году на данные цели в 
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областном бюджете было предусмотрено 80,6 млн. руб., на  

2014 год – 63,6 млн. руб.  

 

Тарифы (сборы) на услуги, оказываемые субъектами естественных монополий 

в аэропортах 

 

В отчетном периоде тарифы (сборы) на услуги в аэропорту  

г. Котлас, оказываемые ОАО «Аэросервис», не пересматривались.  

Тарифы в аэропорту города Котлас, являются относительно высокими по 

причине низкой загрузки аэропорта. Производственные мощности используются 

неэффективно:  

по пассажирскому обслуживанию - на 7,7 процента; 

по суммарной взлетной массе - на 16,2 процента. 

 

Железнодорожный транспорт 

 

Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Архангельской области осуществляет ОАО «Северная 

пригородная пассажирская компания».  

В отчетном периоде впервые установлены дифференцированные по зонам 

тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении. В течение года тарифы пересматривались дважды с -  

1 апреля и с 1 ноября. 

 

Год Зонный тариф Рост, % 

2011 12 руб. за зону  -  

2012 13 руб. за зону 108,3 

с 01.04.2013 
Тарифы, дифференцированные по зонам: 

16, 15 и 14 руб. 
от 107,7 до 123,1  

с 01.11.2013 
Тарифы, дифференцированные по зонам: 

17, 16 и 15 руб. 
от 106,3 до 107,1 

 

Введение дифференцированных тарифов позволило снизить финансовую 

нагрузку на пассажиров, перемещающихся на большие расстояния (это 

непосредственно касается тех, кто едет из отдаленных населенных пунктов в 

соседние районы и областной центр). 

На компенсацию убытков от государственного регулирования тарифов из 

областного бюджета в 2013 году выделено 100 млн. руб. На 2014 год субсидия 

предусмотрена в размере 100 млн. руб.  

 

Водный транспорт 

 

Тарифы на перевозки пассажиров и багажа морским и речным транспортом, в 

том числе на переправах, в 2013 году увеличены на 4,5 – 40 процентов к уровню  

2012 года.  

Покрытие расходов перевозчиков доходами, получаемыми от осуществления 

перевозок по регулируемым тарифам, составляет 35,1 %. 
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В областном бюджете на 2014 год на компенсацию убытков, возникающих в 

результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров 

морским и речным транспортом, предусмотрено 85,3 млн. руб. 

 

Автомобильный транспорт 

 

В отчетном периоде тарифы на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории области составляли от 14 руб. до 

18 руб. за одну поездку в разрезе муниципальных образований. 

Тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и 

междугородном сообщении установлен на территории области единый как для 

автобусов общего типа, так и с мягкими откидными сиденьями, уровень которого 

составляет 2 руб. 10 коп. за один пассажиро-километр и по сравнению с  

2012 годом увеличен на 10,5%. 

 

2.9. Регулирование цен (тарифов) на услуги непроизводственной сферы 

 

В 2013 году пересмотрены тарифы на социальные услуги, оказываемые 

гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями 

социального обслуживания населения. В гарантированный перечень социальных 

услуг включены услуги, связанные с организацией питания, быта и досуга, с 

оказанием помощи по вопросам санитарно-гигиенического, ритуального и правового 

характера. Расширен перечень социально-бытовых, санитарно-гигиенических и 

дополнительных услуг.  

В связи тем, что регулируемые организации не обращались в адрес агентства с 

заявлением о пересмотре цен (тарифов) в отчетном периоде не пересматривались: 

- плата за проведение технического осмотра транспортных средств; 

- тарифы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств и 

маломерных судов; 

- тарифы на услуги технического надзора за состоянием самоходных машин и 

других видов техники; 

- тарифы на услуги технической инвентаризации жилищного фонда; 

- максимальные цены работ по проведению территориального землеустройства 

в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного 

хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 

жилищного строительства и индивидуального гаражного строительства на 

территории Архангельской области; 

- тарифы на проведение анализа семян и апробацию репродукционных посевов;  

- торговые надбавки к ценам на продукцию детского питания, включая 

пищевые концентраты. 

Экономический эффект от государственного регулирования цен и тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа всеми видами транспорта за 2013 год составил  

446,8 млн. руб. 
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III. Контрольно-административная деятельность. 

 

 

3.1. Проверка деятельности хозяйствующих субъектов 

 
В 2013 году агентством было проведено 17 проверок, в т. ч.: 

15 плановых проверок – во исполнение Сводного плана проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2013 год, размещенного на 

официальном сайте прокуратуры Архангельской области 23 декабря 2012 года;  

2 внеплановых проверки – на основании требования прокуратуры 

Архангельской области. 

В таблице 1 представлена информация о проведении проверок в регулируемых 

сферах деятельности за 2011-2013 годы. 

Таблица 1 

Информация о проведении проверок за 2011-2013 годы 

 

Количество проверок 2011 год 2012 год 2013 год 

всего, в том числе: 11 20 17 

в сфере электроэнергетики 2 4 1 

в сфере теплоснабжения 4 3 7 

в сферах водоснабжения и 

водоотведения 
4 3 4 

в непроизводственной сфере 1 7 4 

в сфере утилизации твердых 

бытовых отходов 
- 1 - 

комплексные предприятия - 2 1 

 

В таблице 2 представлена информация о результатах проведения проверок за 

2011-2013 годы. 

 

Таблица 2 

Информация о результатах проведения проверок за 2011-2013 годы 

 

Показатели 2011 год  2012 год  2013 год 

Проведено проверок всего,  

в том числе: 
11 20 17 

плановых проверок 11 20 15 

внеплановых проверок - - 2 
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Выявлено нарушений 2 2 18 

Возбуждено и рассмотрено 

административных дел 
4 3 27 

Выдано предписаний об 

устранении нарушений  
- - 1 

Наложено штрафов на сумму 

(руб.) 
355 555 205 000 849 000 

 

3.2. Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включенных 

в регулируемые государством тарифы. 

 

В рамках реализации контрольных полномочий рассмотрены отчеты 

регулируемых организаций о реализации инвестиционных программ в сфере 

электроэнергетики поквартально за 2012 год и 9 месяцев 2013 года.  

По результатам анализа освоения регулируемыми организациями 

инвестиционных ресурсов, предусмотренных в тарифах на передачу электрической 

энергии на 2012 год, были выявлены факты недоосвоения указанных средств 

отдельными организациями в суммарном объеме 64,6 млн. руб. В соответствии с 

Правилами государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2011 года № 1178, недоосвоенные средства исключены агентством из необходимой 

валовой выручки соответствующих организаций на 2014 год. Кроме того, за 

неисполнение инвестиционной программы «Архэнерго» в 2013 году были исключены 

средства в объеме 300 млн. руб. 

 

3.3. Административно-надзорное производство 

 

Агентство в ходе осуществления контроля по вопросам, относящимся к его 

компетенции, применяет меры ответственности, предусмотренные законодательством 

Российской федерации об административных правонарушениях. 

В таблице 3 представлена информация о результатах рассмотрения 

административных дел  за 2011-2013 годы. В таблице 4 представлена информация о 

видах административных дел, рассмотренных за 2013 год. 

 

Таблица 3 

Информация о  результатах рассмотрения административных дел  

за 2011-2013 годы 

 

Показатели 2011 год  2012 год  2013 год 

Рассмотрено административных дел   27 103 128 

привлечено к ответственности 

юридических лиц, из них: 
9 34 61 
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с наложением административного 

штрафа 
9 34 45 

с вынесением предупреждения 0 0 16 

привлечено к ответственности 

должностных лиц, из них: 
6 61 56 

с наложением административного 

штрафа 
6 61 37 

с вынесением предупреждения 0 0 19 

прекращено производств по делам 12 8 11 

наложено штрафов на сумму (руб.) 667 500 3 152 000 3 538 000 

 

Таблица 4 

Информация о видах административных дел, рассмотренных  за 2013 год 

 

№ 

п/п 

Состав административного 

правонарушения 

Основание для 

привлечения к 

административной 

ответственности 

Количество 

рассмотренных 

дел 

Доля, в 

% 

 

Рассмотрено административных дел всего, 

в том числе по следующим составам 

административных правонарушений: 

 128 100 

1 
Завышение регулируемых государством 

цен (тарифов) 

часть 1 

статьи  14.6.  

КоАП РФ 

6 4,7 

2 Иное нарушение порядка ценообразования 

часть 2 

статьи 14.6. 

 КоАП РФ 

14 10,9 

3 
Воспрепятствование законной 

деятельности по проведению проверки 

часть 1 

статьи 19.4.1 

 КоАП РФ 

2 1,6 

4 

Непредставление сведений в орган, 

уполномоченный в области 

государственного регулирования тарифов 

часть 1 

статьи 19.7.1 

 КоАП РФ 

54 42,2 

5 

Представление заведомо недостоверных 

сведений в орган, уполномоченный в 

области государственного регулирования 

тарифов 

часть 2 

статьи 19.7.1  

КоАП РФ 

21 16,4 

6 

Нарушение установленных стандартов 

раскрытия информации о регулируемой 

деятельности 

часть 1 

статьи 19.8.1 

 КоАП РФ 

31 24,2 

 

 

IV. Исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации. 
 

Президент Российской Федерации в своем Указе от 07 мая 2012 года  

№ 600 в целях улучшения жилищных условий граждан Российской Федерации, 

дальнейшего повышения доступности жилья и качества жилищно-коммунальных 

услуг поручил Правительству Российской Федерации совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить создание 

благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-
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коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения 

энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе установление 

долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы, а также 

определение величины тарифов в зависимости от качества и надежности 

предоставляемых ресурсов. 

Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», а также Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 

2012 года № 1075, и Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 года № 406, предусмотрено установление долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, теплоноситель, тарифов на услуги в сферах водоснабжения и водоотведения. 

Указанными нормативными правовыми актами определен срок поэтапного 

перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров 

государственного регулирования цен (тарифов) до 01 января 2016 года. 

Распоряжением Губернатора Архангельской области от 25 февраля 2013 года 

№ 135-р утвержден План мероприятий по реализации по достижению показателей 

социально-экономического развития Архангельской области, установленных указами 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 – 602 и 606. 

Одним из мероприятий, ответственным за выполнение которого является 

агентство, определено установление долгосрочных (не менее чем на три года) 

тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в 

зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов. 

Период реализации мероприятия установлен 2013-2015 годы, целевым 

индикатором служит доля регулируемых организаций, которым установлены 

долгосрочные тарифы на коммунальные ресурсы, от общего числа регулируемых 

организаций, соответствующих необходимым критериям 

Информация по исполнению агентством Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 600 приведена ниже: 

 

Показатель 

Текущее 

значение 

показателя 

на 2014 год 

Плановое 

значение 

показателя  

на 2014 год 

Целевое 

значение 

показателя 

Год 

достижения 

целевого 

значения 

Доля регулируемых 

организаций, которым 

установлены долгосрочные 

тарифы на коммунальные 

ресурсы, 

от общего числа 

регулируемых организаций, 

соответствующих 

необходимым критериям 

72,5 % 50 % 100 % 2015 
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V. Участие в мероприятиях по реализации государственных программ 

Архангельской области 

 

В 2013 году агентство приняло участие в разработке и реализации 

государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и 

инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 - 2020 годы)». 

Целью программы является создание условий для устойчивого роста 

экономики Архангельской области. Для достижения цели программы необходимо 

выполнение поставленных задач, одной из которых является обеспечение 

эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов и цен в 

Архангельской области. 

Государственное регулирование тарифов и цен напрямую влияет на характер 

экономического роста и качество жизни населения Архангельской области. 

В рамках государственной программы агентству были выделены средства на 

разработку и внедрение информационно-аналитической системы, необходимой для 

установления тарифов. Это позволит автоматизировать процесс тарифного 

регулирования, а также снизить временные и финансовые затраты. 

 

 

VI. Правовая деятельность 

 
6.1. Нормотворческая деятельность, разработка проектов документов 

 

Агентством уделяется особое внимание разработке нормативных правовых 

документов для эффективного осуществления своих полномочий, а также 

приведению действующих нормативных правовых актов Архангельской области, 

относящихся к его компетенции, в соответствие с законодательством Российской 

Федерации. 

В этой связи агентство в соответствии с Регламентом организации и 

проведения мониторинга нормативных правовых актов Архангельской области, 

утвержденным указом Губернатора Архангельской области  

от 16 ноября 2010 года № 197-у, осуществляет деятельность по сбору, анализу и 

обобщению информации о качестве нормативных правовых актов Архангельской 

области, практике их применения. 

В 2013 году по результатам проведенного мониторинга агентством были 

подготовлены следующие проекты нормативных правовых актов Архангельской 

области: 

указ Губернатора Архангельской области «Об утверждении Положения о 

межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Губернаторе Архангельской области»; 
распоряжение Губернатора Архангельской области «Об утверждении состава 

межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Губернаторе Архангельской области»; 

постановление Правительства Архангельской области  

«Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к 

централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором 

размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается 

consultantplus://offline/ref=6CBC7DF046BF4F7E72F4E67AA62516C521A5551E1D1650EB1FB49025CC0AF1642263361093E03E7A96DB00i8qEH
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уполномоченным исполнительным органом государственной власти Архангельской 

области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) в индивидуальном 

порядке»; 

постановление Правительства Архангельской области «О внесении изменений 

в административный регламент исполнения агентством по тарифам и ценам 

Архангельской области государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в 

регулируемых сферах деятельности на территории Архангельской области»; 

постановление Правительства Архангельской области «О внесении изменений 

в Положение об агентстве по тарифам и ценам Архангельской области и в 

постановление Правительства Архангельской области от 22 мая 2012 года № 204-пп». 

Агентство принимает участие в заседаниях комиссий Архангельского 

областного Собрания депутатов, что позволяет обеспечить представление позиции 

агентства по разрабатываемым законопроектам.  

 

6.2. Разработка и согласование проектов правовых актов 

 

В 2013 году одним из важных проектов областного закона, в разработке 

которого агентство принимало участие в качестве соисполнителя, является областной 

закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 

водоснабжения и водоотведения». Указанный закон подготовлен в соответствии с 

Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и направлен на урегулирование отношений, возникающих в связи с 

реализацией органами государственной власти Архангельской области 

государственных полномочий Архангельской области в сфере водоснабжения и 

водоотведения.   

Кроме того, при непосредственном участии агентства были разработаны 

Порядки предоставления в 2014 году субсидий юридическим лицам на возмещение 

убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, 

являющиеся приложением к областному закону от 19 декабря 2013 года № 59-4-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

В 2013 году агентство принимало участие в согласовании 35 проектов 

правовых актов. 

6.3. Участие в судопроизводстве 

 

В 2013 году агентство приняло участие в рассмотрении 111 арбитражных дел, 

из них: 

в качестве ответчика – в 51 судебном деле; 

в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора – в 60 судебных делах. 

Ниже представлена динамика количественного состава судебных дел, в 

которых агентство принимало участие с 2011 по 2013 год. 
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Структура судебных дел за 2013 год 

 

 

 
 

 

6.4. Прочие мероприятия в установленных сферах деятельности 

 

По итогам заседания президиума Государственного совета Российской 

Федерации 11 марта 2011 года Президентом Российской Федерации органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации было рекомендовано 

организовать повышение квалификации кадров по вопросам ценообразования и 

регулирования тарифов в сфере энергетике. 
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В 2013 году агентством был организован и проведен Всероссийский семинар-

совещание по проблемам и задачам тарифного регулирования, в котором приняли 

участие представители Высшей школы экономики, органов регулирования субъектов 

Российской Федерации, ресурсоснабжающих организаций. По окончании всем 

участникам были выданы удостоверения о повышении квалификации 

государственного образца. Среди участников семинара присутствовали  

10 сотрудников агентства. Итоги совещания учтены при разработке проектов 

документов, связанных с регулированием цен (тарифов), платежей граждан. 

В целях обмена практическим опытом, а также поддержания квалификации 

сотрудников агентства на высоком профессиональном уровне в дальнейшем 

планируется продолжить работу в данном направлении.  

В течение 2013 года агентством осуществлялась подготовка отчетов в Фонд 

содействия реформированию ЖКХ за 2012 год и за отчетные периоды 2013 года.  

 

6.5. Реализация мероприятий по противодействию коррупции в агентстве 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                               

13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2012—2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции» и во исполнение пункта  

1 Плана противодействия коррупции в Архангельской области на 2012 – 2013 годы, 

утвержденного указом Губернатора Архангельской области от 26 апреля 2012 года  

№ 51-у, приказом руководителя агентства от 28 июня 2012 года № 40 утвержден План 

по противодействию коррупции в агентстве по тарифам и ценам Архангельской 

области на 2012 – 2013 годы (далее – План).  

Во исполнение Плана  проводились следующие мероприятия. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 09 февраля 2009 года 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» необходимая информация о 

деятельности агентства размещена на официальных сайтах агентства и Правительства 

Архангельской области. В агентстве также вывешен информационный стенд.  

В 2013 году проведено 4 заседания коллегии агентства, на которых 

рассматривались вопросы правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий 

(бездействия) агентства.  

В отчетном периоде проводилась антикоррупционная экспертиза 

разрабатываемых агентством проектов нормативных правовых актов Архангельской 

области и постановлений агентства. Издано 932 постановления, которые размещены 

на официальном сайте агентства. 

 Проведен анализ обращений граждан и организаций в целях выявления 

коррупционных рисков и своевременного реагирования на коррупционные 

проявления со стороны должностных лиц агентства. Сведений по вопросу 

коррупционных проявлений в отчетном периоде в агентство не поступало.  

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от                                              

01 июля  2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
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интересов», а также Положения о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в исполнительных 

органах государственной власти Архангельской области и представительствах 

Архангельской области и внесении изменений в некоторые указы Губернатора 

Архангельской области, утвержденного указом Губернатора Архангельской области 

от 24 августа 2010 года № 161-у в агентстве функционирует соответствующая 

комиссия. 

В 2013 году по инициативе кадровой службы в агентстве проведено                        

4 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих агентства и урегулированию конфликта 

интересов. Комиссия не выявила нарушений соблюдения служащими агентства 

установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов. На комиссии были рассмотрены предложения 

для включения в Памятку государственным гражданским служащим агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области по выявлению, предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов на государственной гражданской службе 

Архангельской области. 

В соответствии с Порядком передачи подарков, полученных лицами, 

замещающими государственные должности Архангельской области, и 

государственными гражданскими служащими Архангельской области в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, утвержденным указом Губернатора Архангельской 

области от 19 ноября 2012 года № 160-у, в агентстве создана соответствующая 

комиссия. В 2013 году обращений сотрудников агентства по поводу получения 

подарков в комиссию не поступало. 

Проведен мониторинг законодательства Российской Федерации и 

Архангельской области по вопросам противодействия коррупции. 

Государственные гражданские служащие агентства знакомятся с положениями 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. Регулярно 

проводится разъяснительная работа. Проведена беседа с целью формирования 

негативного отношения к дарению подарков гражданским служащим агентства в 

связи с их должностным положением или в связи с исполнением служебных 

обязанностей. Проведен обзор типовых ситуаций конфликта интересов на 

государственной службе Российской Федерации и порядок их урегулирования.  

Государственные гражданские служащие агентства ознакомлены с порядком 

уведомления представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу, а также о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских 

служащих Архангельской области к совершению коррупционных правонарушений.  

Лицам, увольняющимся с государственной гражданской службы, выдается 

письменное предупреждение о необходимости соблюдения ограничений, налагаемых 

на гражданина, замещавшего должность государственной службы, при заключении 

им трудового или гражданско-правового договора, если отдельные функции 

государственного управления организации входили в его должностные обязанности. 

В тестовые задания для кандидатов, участвующих в конкурсах, включены 

вопросы, направленные на проверку знаний законодательства о противодействии 

коррупции. 

Специалисты по вопросам противодействия коррупции включаются в составы 

конкурсных комиссий. 
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Пять сотрудников, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а 

также ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 

прошли в 2013 году обучение по соответствующим программам.  

Осуществлялся контроль за правильностью и полнотой предоставления 

гражданскими служащими агентства сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера. В 2012 году все – 42 сотрудника, 

включенные в перечень, представили на себя и на 45 членов семей необходимые 

сведения в установленный срок. Информация размещена на сайте Правительства 

Архангельской области, в течение года периодически обновлялась, исключались 

сведения об уволенных сотрудниках.  

В течение года в отношении граждан, участвовавших в конкурсах, были 

направлены запросы в соответствующие организации для получения сведений, 

подтверждающих:  

достоверность представленных сведений об образовании – 98 запросов;  

наличие гражданства – 103 запроса;  

отсутствие судимости – 103 запроса.   

При изменениях штатного расписания, корректировался перечень должностей, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие агентства обязаны представлять сведения о доходах. 

Информация о ходе реализации мер по противодействию коррупции по 

установленной форме направляется в департамент государственной гражданской 

службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Архангельской 

области и публикуется на официальном сайте Правительства Архангельской области. 

 

 
VII. Работа с обращениями граждан 

 

В агентстве сформирована эффективная система работы с обращениями 

граждан, принимаются меры по ее совершенствованию. В 2013 году своевременно и 

качественно рассмотрены все поступившие обращения граждан, даны  

исчерпывающие ответы на вопросы, входящие в компетенцию агентства. 

Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 
В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о деятельности агентства на официальном сайте агентства 

(www.tarif29.ru) регулярно публикуются информационные и аналитические 

материалы. 

При подготовке ответов по вопросам, затрагивающим интересы граждан, 

запрашивается информация от исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области, органов местного самоуправления, прочих ведомств и 

организаций. 

В агентстве осуществлялся постоянный мониторинг качества работы с 

обращениями граждан, ужесточался контроль за сроками рассмотрения жалоб 

(заявлений) и своевременным направлением ответов заявителям. 

За отчетный период в агентство поступило 87 обращений граждан. 
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Детализация обращений граждан, поступивших в агентство, представлена в 

таблице: 

 

 2013 год 

Поступило обращений в агентство, из 

них: 

87 

в сфере электроэнергетики 15 

в сфере теплоснабжения 11 

в сфере водоснабжения и водоотведения 2 

в сфере утилизации твердых бытовых 

отходов 

3 

в сфере газоснабжения 6 

в сфере оказания транспортных услуг 22 

по вопросам оплаты за жилищно-

коммунальные услуги  

27 

по вопросам стоимости твердого 

топлива 

1 

 

Анализ тематики вопросов, затрагиваемых в обращениях граждан, 

свидетельствует о том, что наиболее острыми для населения являются вопросы по 

оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Практически во всех ответах на обращения граждан, отправленных заявителям, 

содержатся разъяснения действующего законодательства в сфере государственного 

регулирования тарифов, а также принципов его осуществления. 

Для приема обращений граждан на сайте агентства реализована интерактивная 

форма обратной связи в форме «вопрос-ответ». В 2013 году на сайт агентства от 

граждан, организаций и институтов гражданского общества поступило на 

рассмотрение 45 вопросов.  

Обращения граждан поступают в агентство также через сайт Губернатора 

Архангельской области www.orlov29.ru. 

Кроме того граждане Российской Федерации имеют возможность позвонить на 

прямую линию Правительства Архангельской области. Прием и обработка звонков 

граждан осуществляются ежедневно с 09:00 до 21:00. 

При обращении на Прямую линию регистрируются фамилия, имя, отчество, 

пол, возраст, социальный статус, адрес проживания, контактный телефон и (или) 

адрес электронной почты, суть вопроса или критического сигнала. Исполнительные 

органы, структурные подразделения администрации Губернатора и Правительства, 

органы местного самоуправления готовят ответ в срок не более 15 календарных дней 

со дня регистрации вопроса или критического сигнала. 

Необходимо отметить, что агентством заключено соглашение об 

информационном взаимодействии в рамках информационной системы Архангельской 

области «Интернет-портал жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области». На основании данного соглашения агентство готовит ответы на вопросы и 

обращения жителей Архангельской области, поступающие на интернет-портал. 

 

 

 

 

http://www.orlov29.ru/
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VIII. Взаимодействие с институтами гражданского общества 

 

Взаимодействие с институтами гражданского общества в установленной сфере 

деятельности при реализации государственной политики в области государственного 

регулирования цен (тарифов), организовано в рамках Общественного совета при 

агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, созданного в 2010 году.  

Основными задачами совета являются, в том числе, привлечение институтов 

гражданского общества к участию в формировании и реализации государственной 

политики в сфере государственного регулирования цен (тарифов), а также повышение 

информированности общественности по основным ее направлениям.  

В состав совета вошли представители муниципалитетов, научных кругов 

Северного (Арктического) федерального университета, региональных профсоюзных, 

ветеранских, общественных организаций, депутаты областного Собрания, участники 

регионального Союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», 

а также энергетики, строители и транспортники.  

Для реализации своих задач совет организует изучение и обсуждение 

актуальных вопросов, осуществляет сбор и обобщение предложений, поступающих 

от граждан, общественных объединений, экспертов и иных организаций, 

направленных на решение проблем в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) на товары (услуги). Заседания совета проводятся не менее 1 раза в квартал.  

Все принципиальные «тарифные» вопросы в регионе рассматриваются только 

после обсуждения с общественностью. В результате диалога удается принимать 

взвешенные и сбалансированные решения по самым острым проблемам. 

В 2013 году агентство подписало соглашение о взаимодействии с Центром 

общественного контроля, Региональной общественной организацией «Народная 

инспекция Архангельской области».  

Предметом соглашения является информационное сотрудничество и 

взаимодействие в отношении тарифообразования в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, широкого информирования населения по основам государственного 

регулирования тарифов. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 года 

№ 1689-р утверждена Концепция создания и развития механизмов общественного 

контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с участием 

потребителей. 

Концепция создания и развития механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей 

разработана в целях дальнейшего развития существующей системы общественного 

контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, обеспечения участия 

потребителей в контроле за формированием и реализацией их инвестиционных 

программ, учета мнения потребителей при принятии решений об установлении 

тарифов на товары и услуги субъектов естественных монополий, обеспечения 

максимальной открытости процесса принятия решений по вопросам инвестиционных 

программ, тарифов на товары и услуги субъектов естественных монополий и 

повышения качества предоставляемой ими информации. 

В рамках реализации данной концепции было принято решение о создании на 

региональном уровне при высшем должностном лице субъекта Российской 

Федерации межотраслевого совета потребителей в целях осуществления 

consultantplus://offline/ref=1A9092E3E3069647BA81CEC367EFDE6CAE5B1C9B564D68187DE9CF824B7DFB4393CF941C48A0E2E8Y849L
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общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), в 

том числе по формированию и реализации инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий. 

В 2013 году Архангельская область была выбрана в качестве модельного 

региона по реализации положений концепции и созданию межотраслевого совета 

потребителей. 

При непосредственном участии агентства при Губернаторе Архангельской 

области создан межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий. 

Реализация советом своих полномочий осуществляется: 

а) на стадии формирования и утверждения инвестиционных программ 

субъектов естественных монополий; 

б) на стадии реализации инвестиционных программ субъектов естественных 

монополий: 

в) на стадии осуществления общественного контроля в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий: 

г) путем информационной и методической поддержки потребителей субъектов 

естественных монополий. 

На основании поступивших предложений, а также в связи с необходимостью 

включения в состав совета представителей «Общероссийского народного фронта» и 

кандидатов от органов местного самоуправления его состав сформирован исходя из 

следующих лиц: 

1/3 – представители общественных организаций предпринимателей 

«Российский союз промышленников и предпринимателей», «Деловая Россия», 

«Торгово-промышленная палата», «Опора России»; 

1/3 –  представители общественных организаций; 

1/3 – депутаты парламентских политических партий. 

Необходимо отметить, что состав совета сформирован с учетом  положений 

проекта Методических рекомендаций, подготовленных департаментом Правительства 

Российской Федерации по формированию системы «Открытое правительство». 

Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности совета осуществляется агентством. 

 

 

IX. Государственные закупки 

 

В целях обеспечения единства экономического пространства на территории 

Архангельской области при размещении заказов, эффективного использования 

средств областного бюджета, а также развития добросовестной конкуренции 

агентство в соответствии с подпунктом 4 пункта 10 Положения об агентстве, 

утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 

2009 года № 214-пп, уполномочено на размещение в установленном порядке заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

Архангельской области. 

Процедура размещения заказов в 2013 году была регламентирована 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
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муниципальных нужд», а также Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.  

Объем и номенклатура закупаемой продукции определяется исходя из 

потребностей агентства, призванных обеспечить функционирование всех 

структурных подразделений и создать условия для выполнения основных целей и 

задач агентства. 

Для организации размещения заказов в агентстве был утвержден план-график 

размещения заказов для государственных нужд, в который, с учетом возникающих 

потребностей агентства, вносились корректировки. 

Информация о размещенных агентством заказах на поставки товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) в 2013 году представлена ниже: 

 
Способ размещения заказа Кол-во лотов, приведших к 

заключению 

государственных 

контрактов 

Цена государственного 

контракта в соответствии с 

ценовым предложением 

победителя  

(тыс. руб.) 

Запрос котировок 1 91,15 

Размещение заказа у 

единственного поставщика 

на сумму, не превышающую 

установленного 

Центральным банком 

Российской Федерации 

предельного размера 

расчетов наличными 

деньгами в Российской 

Федерации между 

юридическими лицами по 

одной сделке 

75 847,50 

ИТОГО 76 938,65 

 

Информация о проводимых конкурсах, аукционах и запросах котировок 

размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения заказов 

для федеральных нужд (http://www.zakupki.gov.ru), что позволяет обеспечить 

гласность, прозрачность размещаемых заказов и привлечь широкий круг участников 

размещения заказов. 

 

 

X. Сайт агентства 

 
В 2013 году агентством разработан новый официальный сайт, признанный 

государственной информационной системой Архангельской области.  

Сайт является общедоступным источником информации о деятельности 

агентства. Информация, размещаемая на нем, является публичной, бесплатной и 

круглосуточно доступной для пользователей. 

Электронный адрес сайта – http://www.tarif29.ru. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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В соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 13 Федерального 

закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», на 

сайте размещается общая информация о деятельности агентства, а также иная 

информация, включая информационные письма и пресс-релизы. 

На сайте реализована обратная связь с пользователями в форме «вопрос-ответ». 

Планируется создание базы данных принятых тарифов с возможностью поиска 

на интерактивной карте Архангельской области. 

Благодаря размещению сайта на стороне хостинг провайдера удалось 

существенно увеличить скорость доступа и сократить расходы на его содержание.  

 

 

XI. Кадровая политика 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 февраля 

2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации» приём на государственную 

гражданскую службу в агентство ведется на конкурсной основе. 

В 2013 году было объявлено 24 конкурса на замещение вакантных должностей. 

По итогам конкурсных процедур были назначены 8 человек на должности 

государственной гражданской службы, 3 специалиста агентства, победившие в 

конкурсах, назначены на иные должности в порядке должностного роста. Остальные 

конкурсы признаны несостоявшимися по причине отсутствия необходимого 

количества кандидатов или слабой подготовленности конкурсантов. 

К окончанию 2013 года численность агентства была практически 

укомплектована и составила 48 человек. 

Из числа фактически работающих: 

женщин –34 человека (71%); 

мужчин –14 человек (29%). 

 

По возрастному признаку состав сотрудников распределился следующим 

образом: 

до 30 лет – 8 человек (16 %); 

от 30 до 50 лет – 32 человека (68 %); 

от 50 и старше – 8 человек (16 %). 

 

По возрастному признаку кадровый состав подобран оптимально: 

68 % – сотрудники, находящиеся в самом трудоспособном возрасте  

(от 30 до 50 лет); 

16 % – молодые сотрудники, накапливающие трудовой опыт; 

16 % – сотрудники, опытные и способные передавать молодежи свои знания и 

трудовой опыт. 

Распределение сотрудников, замещающих государственные должности, по 

стажу работы в государственных органах, выглядит так: 

до 1 года –8 человек (17 %); 

от 1 до 5 лет –13 человек (27 %); 

от 5 до 10 лет –14 человек (29 %); 

свыше 10 лет –13 человек (27 %). 
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За прошедший 2013 год в агентстве повысили квалификацию –  

23 человека (48 %). 

Из них: 

3 человека – по программе «Государственное и муниципальное управление»; 

1 человек – «Государственная политика в сфере противодействия коррупции»; 

9 человек – «Психологические аспекты государственного управления». 

По итогам обучения все сотрудники получили документы государственного 

образца о прохождении повышения квалификации. 

В рамках соглашения между Северным Арктическим федеральным 

университетом имени М.В. Ломоносова и Правительством Архангельской области 

организовано прохождение производственной практики в агентстве 7-ми студентам 

различных факультетов. 

Организованы выезды сотрудников в командировки: 

- 47 выездов в командировки за пределы области, общее количество дней 

составило 133 календарных дня;  

- 24 выезда в командировки в пределах Архангельской области, общее 

количество дней составило 127 календарных дней.  

В соответствии с областным законом от 20 сентября 2005 года № 87-5-ОЗ  

«О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 

службы Архангельской области государственным гражданским служащим 

Архангельской области» в агентстве по тарифам и ценам Архангельской области в 

течение 2013 года 28 государственным гражданским служащим был присвоен 

классный чин. 

Трем государственным гражданским служащим был присвоен первый 

классный чин, 25 государственным гражданским служащим – очередной классный 

чин в соответствии с замещаемой должностью. 

В 2013 году были награждены Почетной грамотой агентства за многолетний 

добросовестный и безупречный труд и высокие результаты профессиональной 

служебной деятельности 2 сотрудника агентства и 5 сотрудников иных организаций 

за особые заслуги в сфере государственного регулирования тарифов. 

Сотрудники агентства активно участвуют в открытой Спартакиаде сотрудников 

органов государственной власти Архангельской области «Начни с себя!». В 2013 году 

команда агентства завоевала второе место в соревнованиях по легкой атлетике, третьи 

места в соревнованиях по настольному теннису и по волейболу и четвертое место в 

общем зачете. 

 

 

 

 

Руководитель агентства                                                                               В.М. Иконников 

 


