
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

22 декабря 2015 г.                                                                                            № 78 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Зеленцова Н.В. - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

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

 

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для 

населения и приравненным к нему категориям потребителей по 

Архангельской области. 

2. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, 

поставляемую МУП «ПУ ЖКХ» населению и приравненным к нему 

категориям потребителей. 

 

__________ 

 

 
1. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для 

населения и приравненным к нему категориям потребителей по 

Архангельской области. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета тарифов на 

электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям 

потребителей по Архангельской области. 

Предложил установить тарифы на электрическую энергию в 

следующих размерах: 

 
Архангельская область 

№ 

п/п 

Показатель  

(группы потребителей с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2016 г. по 

30.06.2016 г. 

с 01.07.2016 г. по 

31.12.2016 г.  

Цена  

(тариф) 

Цена  

(тариф) 

1 2 3 4 5 

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

2 и 3 (тарифы указаны с учетом НДС):  

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

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

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

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
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жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 

домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

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

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

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

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

специализированного жилого фонда; 

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

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

частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

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

нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
2
 

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,32 4,41 

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,62 5,07 

Ночная зона руб./кВтч 1,14 1,27 

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 4,93 5,29 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,32 4,41 

Ночная зона руб./кВтч 1,14 1,27 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками и приравненные к ним (тарифы указаны с учетом НДС):  

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

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

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

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

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

домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

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

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

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

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

специализированного жилого фонда; 

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

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

частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

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

нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
2
 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,24 3,31 

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,47 3,81 

Ночная зона руб./кВтч 0,86 0,96 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 3,70 3,97 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,24 3,31 

Ночная зона руб./кВтч 0,86 0,96 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указаны 

с учетом НДС): 

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

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

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

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 
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домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

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

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

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

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

специализированного жилого фонда; 

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

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

частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

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

нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
2
 

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,02 3,09 

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,23 3,55 

Ночная зона руб./кВтч 0,80 0,89 

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
1 

Пиковая зона руб./кВтч 3,45 3,71 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,02 3,09 

Ночная зона руб./кВтч 0,80 0,89 

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

4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - 

некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия 

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

и дачного хозяйства. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

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

нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
2 

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,02 3,09 

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,23 3,55 

Ночная зона руб./кВтч 0,80 0,89 

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 3,45 3,71 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,02 3,09 

Ночная зона руб./кВтч 0,80 0,89 

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

осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 

электрической энергии для указанных помещений. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

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

нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
2 

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,32 4,41 

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,62 5,07 

Ночная зона руб./кВтч 1,14 1,27 

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 4,93 5,29 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,32 4,41 

Ночная зона руб./кВтч 1,14 1,27 

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.  

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

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

нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
2 

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,32 3,31 

4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,62 3,81 

Ночная зона руб./кВтч 1,14 0,96 

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 4,93 3,97 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,32 3,31 
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Ночная зона руб./кВтч 1,14 0,96 

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

принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) 

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

граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию 

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

осуществления коммерческой деятельности.  

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

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

нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к 

нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 

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

осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
2 

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,32 4,41 

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,62 5,07 

Ночная зона руб./кВтч 1,14 1,27 

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 4,93 5,29 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,32 4,41 

Ночная зона руб./кВтч 1,14 1,27 

 

Таблица 1 

 

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска 

электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на 

электрическую энергию для населения и приравненным к нему 

категориям потребителей по Архангельской области 

 

№ 

п/п 
Группы (подгруппы) потребителей 

Плановый объем полезного 

отпуска 

электрической энергии, млн. кВт.ч 

с 01.01.2016 г. 

по  

30.06.2016 г. 

с 01.07.2016 г. 

по  

31.12.2016 г. 

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и 

потребителей, указанных в пунктах 2 и 3:  

 исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 

жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 

системы социального обслуживания населения, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного 

проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 

жилых помещений в объемах потребления электрической 

энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

289,620 260,485 
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бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками и 

приравненные к ним:  

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 

жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 

системы социального обслуживания населения, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного 

проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 

жилых помещений в объемах потребления электрической 

энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии 

102,811 91,627 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и 

приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 

жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 

системы социального обслуживания населения, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного 

проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 

жилых помещений в объемах потребления электрической 

энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

135,204 130,352 
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энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии 

4 Потребители, приравненные к населению: 27,025 27,876 

4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 

объединения граждан - некоммерческие организации, 

учрежденные гражданами на добровольных началах для 

содействия ее членам в решении общих социально-

хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства  

12,541 14,876 

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления осужденными в помещениях 

для их содержания при условии наличия раздельного учета 

электрической энергии для указанных помещений 

7,610 7,302 

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации  1,761 1,366 

4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 

приравненным к нему категориям потребителей в объемах 

фактического потребления населения и приравненных к нему 

категорий потребителей и объемах электроэнергии, 

израсходованной на места общего пользования в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 

используемой для осуществления коммерческой 

(профессиональной) деятельности 

0,563 0,568 

4.5. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 

(мощность) для использования в принадлежащих им 

хозяйственных постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 

гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно 

стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды и не используемую для осуществления коммерческой 

деятельности 

4,550 3,764 

 
 

Таблица 2 

 

№ п/п Показатель 

Примененный понижающий 

коэффициент при установлении цен 

(тарифов) на электрическую  

энергию (мощность) 

с 01.01.2016 г. 

по 30.06.2016 г. 

с 01.07.2016 г.  

по 31.12.2016 г.  

1 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками и приравненные к ним:  

исполнители коммунальных услуг (товарищества 

собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 

или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 

уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 

жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 

системы социального обслуживания населения, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного 

0,75 0,75 
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проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и 

содержания мест общего пользования в домах, в которых 

имеются жилые помещения специализированного жилого 

фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 

договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 

учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте.
2
 

2 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и 

приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества 

собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 

или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 

уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 

жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 

системы социального обслуживания населения, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного 

проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и 

содержания мест общего пользования в домах, в которых 

имеются жилые помещения специализированного жилого 

фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 

договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 

учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте.
2
 

0,7 0,7 

3 Потребители, приравненные к населению x x 

3.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 

объединения граждан - некоммерческие организации, 

учрежденные гражданами на добровольных началах для 

содействия ее членам в решении общих социально-

хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства. 

0,7 0,7 
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Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте.
2
 

3.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления осужденными в 

помещениях для их содержания при условии наличия 

раздельного учета электрической энергии для указанных 

помещений. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте.
2
 

x x 

3.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте.
2
 

x 0,75 

3.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую 

энергию (мощность) для использования в принадлежащих 

им хозяйственных постройках (погреба, сараи)  

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-

строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 

владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды и не используемую для 

осуществления коммерческой деятельности. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте.
2
 

x x 

 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на электрическую энергию в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Зеленцова Н.В., 

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

«против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, 

поставляемую МУП «ПУ ЖКХ» населению и приравненным к нему 

категориям потребителей. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов 

на электрическую энергию, поставляемую МУП «ПУ ЖКХ» населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

Предложил установить тарифы на электрическую энергию в 

следующих размерах: 

 
Архангельская область 

№ 

п/п 

Показатель  

(группы потребителей с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2016 г. по 

30.06.2016 г. 

с 01.07.2016 г. по 

31.12.2016 г.  

Цена  

(тариф) 

Цена  

(тариф) 

1 2 3 4 5 

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

2 и 3 (тарифы указаны с учетом НДС):  

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

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

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

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

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

домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

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

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

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

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

специализированного жилого фонда; 

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

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

частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

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

нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
2
 

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,62 2,96 

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,01 3,34 

Ночная зона руб./кВтч 1,09 1,21 

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 3,47 3,55 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,62 2,91 

Ночная зона руб./кВтч 1,09 1,21 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками и приравненные к ним (тарифы указаны с учетом НДС):  

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

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

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

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

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

домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

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

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

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

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

специализированного жилого фонда; 
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юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

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

частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

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

нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
2
 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 1,97 2,22 

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,26 2,51 

Ночная зона руб./кВтч 0,82 0,91 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 2,60 2,66 

Полупиковая зона руб./кВтч 1,97 2,19 

Ночная зона руб./кВтч 0,82 0,91 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указаны 

с учетом НДС): 

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

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

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

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

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

домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

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

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

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

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

специализированного жилого фонда; 

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

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

частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

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

нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
2
 

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч x x 

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

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

Ночная зона руб./кВтч x x 

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
1 

Пиковая зона руб./кВтч x x 

Полупиковая зона руб./кВтч x x 

Ночная зона руб./кВтч x x 

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

4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - 

некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия 

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

и дачного хозяйства. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

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

нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
2 

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 1,83 2,07 

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,11 2,34 

Ночная зона руб./кВтч 0,76 0,84 

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 2,43 2,48 

Полупиковая зона руб./кВтч 1,83 2,03 

Ночная зона руб./кВтч 0,76 0,84 

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
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осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 

электрической энергии для указанных помещений. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

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

нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
2 

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,62 2,96 

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,01 3,34 

Ночная зона руб./кВтч 1,09 1,21 

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 3,47 3,55 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,62 2,91 

Ночная зона руб./кВтч 1,09 1,21 

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.  

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

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

нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
2 

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,62 2,22 

4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,01 2,51 

Ночная зона руб./кВтч 1,09 0,91 

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 3,47 2,66 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,62 2,19 

Ночная зона руб./кВтч 1,09 0,91 

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

принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) 

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

граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию 

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

осуществления коммерческой деятельности.  

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

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

нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к 

нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 

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

осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
2 

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,62 2,96 

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,01 3,34 

Ночная зона руб./кВтч 1,09 1,21 

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 3,47 3,55 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,62 2,91 

Ночная зона руб./кВтч 1,09 1,21 

 
Таблица 1 

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска 

электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на 

электрическую энергию, поставляемую МУП «ПУ ЖКХ» 

населению и приравненным к нему категориям потребителей 

 

№ 

п/п 
Группы (подгруппы) потребителей 

Плановый объем полезного 

отпуска 

электрической энергии, млн. кВт.ч 

с 01.01.2016 г. 

по  

30.06.2016 г. 

с 01.07.2016 г. 

по  

31.12.2016 г. 
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1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и 

потребителей, указанных в пунктах 2 и 3:  

 исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 

жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 

системы социального обслуживания населения, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного 

проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 

жилых помещений в объемах потребления электрической 

энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

   13,06       13,06    

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками и 

приравненные к ним:  

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 

жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 

системы социального обслуживания населения, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного 

проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 

жилых помещений в объемах потребления электрической 

энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии 

2,39 2,39 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и 

приравненные к ним: 
x x 
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исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 

жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 

системы социального обслуживания населения, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного 

проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 

жилых помещений в объемах потребления электрической 

энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии 

4 Потребители, приравненные к населению: x x 

4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 

объединения граждан - некоммерческие организации, 

учрежденные гражданами на добровольных началах для 

содействия ее членам в решении общих социально-

хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства  

x x 

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления осужденными в помещениях 

для их содержания при условии наличия раздельного учета 

электрической энергии для указанных помещений 

x x 

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации  x x 

4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 

приравненным к нему категориям потребителей в объемах 

фактического потребления населения и приравненных к нему 

категорий потребителей и объемах электроэнергии, 

израсходованной на места общего пользования в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 

используемой для осуществления коммерческой 

(профессиональной) деятельности 

x x 

4.5. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 

(мощность) для использования в принадлежащих им 

хозяйственных постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 

гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно 

стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды и не используемую для осуществления коммерческой 

деятельности 

x x 
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Таблица 2 

 

№ п/п Показатель 

Примененный понижающий 

коэффициент при установлении цен 

(тарифов) на электрическую  

энергию (мощность) 

с 01.01.2016 г. 

по 30.06.2016 г. 

с 01.07.2016 г.  

по 31.12.2016 г.  

1 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками и приравненные к ним:  

исполнители коммунальных услуг (товарищества 

собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 

или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 

уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 

жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 

системы социального обслуживания населения, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного 

проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и 

содержания мест общего пользования в домах, в которых 

имеются жилые помещения специализированного жилого 

фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 

договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 

учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте.
2
 

0,75 0,75 

2 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и 

приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества 

собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 

или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 

уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 

жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 

системы социального обслуживания населения, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных 

0,7 0,7 
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переселенцев, жилые помещения фонда для временного 

проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и 

содержания мест общего пользования в домах, в которых 

имеются жилые помещения специализированного жилого 

фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 

договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 

учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте.
2
 

3 Потребители, приравненные к населению x x 

3.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 

объединения граждан - некоммерческие организации, 

учрежденные гражданами на добровольных началах для 

содействия ее членам в решении общих социально-

хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте.
2
 

0,7 0,7 

3.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления осужденными в 

помещениях для их содержания при условии наличия 

раздельного учета электрической энергии для указанных 

помещений. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте.
2
 

x x 

3.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте.
2
 

x 0,75 

3.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую 

энергию (мощность) для использования в принадлежащих 

им хозяйственных постройках (погреба, сараи)  

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-

строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 

владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды и не используемую для 

осуществления коммерческой деятельности. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте.
2
 

x x 
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Юдин С.В. пояснил, что тарифы на электрическую энергию  

в г. Коряжме установлены на экономически обоснованном уровне и 

включают в себя тариф на производство электрической энергии (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), передачу электрической энергии  

(МУП «Горсвет») и сбытовые расходы. Следовательно, перекрестное 

субсидирование между населением и прочими потребителями отсутствует. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на электрическую энергию в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Зеленцова Н.В., 

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

«против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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