
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

26 декабря 2016 г.                                                                                            № 68 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Мищук О.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Заочинская Е.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Главацкая А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Приглашенные:   

   

Котенко И.М. - первый заместитель генерального директора 

АО «АрхоблЭнерго» 

   

Дружинина И.В. - начальник ПЭО АО «АрхоблЭнерго» 

   

Ботыгин Р.М. - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») 

   

Кириллов А.Н. - начальник планово-экономического отдела 

АО «Оборонэнерго» 

 

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

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Распутин Н.А.  предложил исключить из повестки вопросы № 1, 3 и 

дополнительно рассмотреть вопрос «Об установлении стандартизированных 

тарифных ставок, ставок платы за единицу максимальной мощности, платы и 

формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

сетевых организаций на территории Архангельской области». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации индивидуального предпринимателя 

Палкина Павла Андреевича, в отношении которой тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 

параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 

организаций.  

2. Об установлении цены (тарифа) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую АО «АрхоблЭнерго». 

3. Об установлении цены (тарифа) на электрическую энергию, 

поставляемую АО «АрхоблЭнерго» покупателям на розничных рынках по 

договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без 

дифференциации по уровням напряжения. 

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

населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории 

муниципального образования «Город Коряжма». 
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5. Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок 

платы за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций 

на территории Архангельской области. 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

для территориальной сетевой организации индивидуального 

предпринимателя Палкина Павла Андреевича, в отношении которой 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций.  

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чертов Д.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чертов Д.А. проинформировал о порядке расчета долгосрочных 

параметров регулирования для территориальной сетевой организации 

индивидуального предпринимателя Палкина Павла Андреевича. 

Предложил следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2017-2019 годы в следующих размерах: 

 

 

2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) на долгосрочный 

период регулирования (без учета оплаты потерь) в следующих размерах: 

 

 

Наименование 
сетевой 

организации в 

Архангельско
й области 

Год 

Базовый 

уровень 

подкон-
трольных 

расходов 

Индекс 

эффектив-
ности 

подкон-

трольных 
расходов 

Коэффиц

иент 

эластичн
ости 

подконт

рольных 
расходов 

по 

количест
ву 

активов 

Величина технологического 
расхода (потерь) электрической 

энергии 

(уровень потерь) 

Урове
нь 

надеж

ности  
реализ

уемых  

товаро
в 

(услуг) 
 

Уровень качества 

реализуемых товаров 

(услуг) 

Показат

ель 
уровня 

качеств

а 
осущес

твляем

ого 
техноло

гическо

го 
присое

динени

я 
 к сети 

Показатель 
уровня 

качества 

обслуживан
ия 

потребител

ей услуг 

тыс. руб. % % ВН СН-I СН-II НН    

Индивидуальн

ый 

предпринимат

ель Палкин 

Павел 
Андреевич 

2017 686,8 1,0 75 - - 6,12 7,27 0,0370 - 1,2000 

2018 X 1,0 75 - - 6,12 7,27 0,0364 - 1,1820 

2019 X 1,0 75 - - 6,12 7,27 0,0359 - 1,1643 
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Наименование сетевой организации 

в Архангельской области 
Год 

НВВ сетевой организации 

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

Индивидуальный предприниматель Палкин  

Павел Андреевич 

2017 1 459,5 

2018 1 482,0 

2019 1 505,2 

 

Основные показатели деятельности на долгосрочный расчетный период 

регулирования 2017 - 2019 годов и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены ниже: 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

Экспертное 

заключение 

на 2016 год 

Предложе

ние 

организац

ии на 2017 

год 

Экспертное 

заключение 

на 2017 год 

Рост в 

2017 

году по 

отношен

ию к 

2016 

году, % 

Обоснование 

Сумма Основание 

1 
Сырье и 

материалы 
55,2 105,0 56,6 102,6% -48,4 

Расходы приняты по 

предложению 

организации согласно 

представленной справке 

о материалах, 

необходимых для 

осуществления 

регулируемой 

деятельности в 2017 

году с учетом доли 

полезного отпуска 

сторонним 

потребителям (53,92%) 

2 

Ремонт 

основных 

фондов 

0,0 0,0 277,5 х 277,5 

Расходы определены в 

соответствии с СО 

34.10.397-2005 

«НОРМАТИВЫ 

РАСХОДОВ НА 

ПРОВЕДЕНИЕ 

РЕМОНТНЫХ РАБОТ В 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СЕТЯХ 

НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-

500 кВ» 

3 
Оплата 

труда 
492,6 492,6 352,7 71,6% -139,9 

Расходы по оплате труда 

приняты по 

предложению 

организации, что не 

превышает расчеты по 

ОТС в 

электроэнергетике РФ 

4 

Другие 

подконтро

льные 

расходы 

0,0 1200,0 0,0 х -1200,0 

Отсутствует 

экономическое 

обоснование 

5 
Страховые 

взносы 
103,0 153,7 73,7 71,6% -80,0 

Процент отчислений в 

ПФ РФ 20% (основание 

ст. 58 212-ФЗ от 

24.07.2009 г.), размер 

страхового тарифа от 

несчастных случаев на 
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производстве и проф. 

заболеваний - 0,9 %  

6 
Амортиза

ция ОС 
435,8 940,0 607,6 139,4% -332,4 

Расчет произведен в 

соответствии с п.27 

Основ ценообразования 

в области регулируемых 

цен (тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178, с 

учетом полезного 

отпуска из сети 

сторонним 

потребителям (53,92%)  

7 

Плата за 

аренду 

имуществ

а и 

лизинг, в 

том числе: 

228,7 379,8 91,3 39,9% -288,5 

Согласно расчету. В 

расчет включены 

амортизационные 

отчисления 

арендодателя с учетом 

доли полезного отпуска 

сторонним 

потребителям (53,92%) 
7.1 

аренда 

электросе

тевого 

хозяйства 

228,7 379,8 91,3 39,9% -288,5 

8 НВВ 1315,3 3271,1 1459,5 111,0% -1811,6 Суммирование затрат 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) на 

долгосрочный период регулирования 2017 – 2019 годов (без учета оплаты 

потерь) в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Зиняк И.С.,  

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек);  

«против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек) (заочное голосование); 

«воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении цены (тарифа) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую АО «АрхоблЭнерго». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чертов Д.А. 

Присутствовали – Котенко И.М., Дружинина И.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Чертов Д.А. проинформировал о порядке расчета цены (тарифа) на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую АО «АрхоблЭнерго». 

Предложил установить с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

цену (тариф) на электрическую энергию (мощность) в следующем размере: 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 

1 Двухставочный  тариф    

1.1 
ставка стоимости единицы 

электрической мощности 
руб./кВт·мес. 2225,96 1672,33 

1.2 
ставка стоимости единицы 

электрической энергии 
руб./кВт·ч 13,70 10,29 

 

Основные показатели деятельности и основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Экспертное 

заключение 

на 2016 год 

Предложе

ние 

Общества 

на  2017 

год 

Экспертное 

заключение 

на 2017 год 

Рост 

2017 

года к 

2016 

году 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 НВВ 1 127 026,6 1 371 392,7 1 085 887,4 96,3% -285 505,3 
Суммирование 

затрат 

2 

Топливо на 

технологи- 

ческие цели 

533 268,9 643 109,9 555 876,4 104,2% -87 233,5 

Приняты по 

предложению 

Общества 

3 

Работы и услуги 

производст-

венного 

характера и 

материалы на 

ремонт хоз. 

способом 

99 859,5 109 435,5 118 652,1 118,8% 9 216,5 

Приняты по 

предложению на 

основании 

представленных 

ремонтных 

программ 

4 Оплата труда 125 831,9 133 299,5 119 286,8 94,8% -14 012,7 

Расходы 

определены в 

соответствии с 

пунктом 26 

Основ 

ценообразования 

в области 

регулируемых 

цен (тарифов) в 

электроэнергетик

е исходя из 

фактических 

расходов за 2015 

год (ожидаемые 

данные) с ИПЦ 
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5 

Отчисления на 

страховые 

взносы 

38 001,2 40 256,4 36 263,2 95,4% -3 993,3 

Определены на 

основании 

принятых 

расходов на 

оплату труда и 

процента 

страховых 

взносов (30,2%) 

6 Амортизация 33 977,8 68 301,6 31 820,7 93,7% -36 481,0 

Приняты по 

предложению 

Общества 

7 
Цеховые 

расходы 
34 506,5 37 579,8 35 979,1 104,3% -1 600,7 

Приняты по 

предложению 

Общества 

8 
Общехозяйст-

венные расходы 
152 851,7 179 291,9 173 929,1 113,8% -5 362,8 

Приняты по 

предложению 

Общества 

9 Прочие расходы 35 394,8 69 761,9 15 182,9 42,9% -54 579,0 

Приняты по 

предложению 

Общества 

10 Итого расходов 1 053 692,3 1 281 036,5 1 086 990,2 103,2% -194 046,3 
Суммирование 

затрат 

11 

Итого расходов 

в пересчете на 

товарный 

отпуск 

960 360,7 1 208 017,2 992 809,8 103,4% -215 207,3 

Суммирование 

затрат в 

пересчете на 

товарный отпуск 

10 

Расходы из 

прибыли, в том 

числе: 

166 665,9 163 375,5 128 348,6 77,0% -35 026,9 
Суммирование 

затрат 

10.1 инвестиции 131 000,0 90 535,5 90 880,0 69,4% 344,5 

Определены на 

основании 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

10.2 прочие 35 665,9 72 840,0 37 468,6 105,1% -35 371,4 

Определены на 

основании 

экспертной 

оценки 

11 

Корректировка 

в соответствии с 

пунктами 7 и 32 

Основ ценооб-

разования № 

1178 

0,0 0,0 -35 271,0 х -35 271,0 

Произведенная 

корректировка 

проведена с 

учетом 

сглаживания на 5 

лет 

 

Котенко И.М. согласился с предлагаемым уровнем цены (тарифа). 

 

РЕШИЛИ: 

Установить цену (тариф) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую АО «АрхоблЭнерго» в предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Зиняк И.С.,  

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек);  

«против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 
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3. Об установлении цены (тарифа) на электрическую энергию, 

поставляемую АО «АрхоблЭнерго» покупателям на розничных рынках по 

договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без 

дифференциации по уровням напряжения. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чертов Д.А. 

Присутствовали – Котенко И.М., Дружинина И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чертов Д.А. проинформировал о порядке расчета цены (тарифа) на 

электрическую энергию, поставляемую АО «АрхоблЭнерго» покупателям на 

розничных рынках по договорам купли-продажи (договорам 

энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения. 

Предложил установить с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

цену (тариф) на электрическую энергию в следующем размере: 

 

 

Проинформировал, что экономически обоснованный тариф  на 

электрическую энергию составляет 31,35 руб./кВт∙ч. 

Основные показатели деятельности и основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Экспертное 

заключение 

на 2016 год 

Предложение 

Общества на  

2017 год 

Экспертное 

заключение 

на 2017 год 

Рост 

2017 

года к 

2016 

году 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 НВВ 1 127 026,6 1 371 392,7 1 085 887,4 96,3% -285 505,3 
Суммирование 

затрат 

2 Топливо на 533 268,9 643 109,9 555 876,4 104,2% -87 233,5 Приняты по 

№ 

п/п Показатель 
Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

1 2 3 4 5 

 
Прочие потребители     

1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 7,95 7,95 

2 Трехставочный тариф 
  

 

2.1 
ставка стоимости единицы 

электрической мощности 
руб./кВт·мес. × × 

2.2 
ставка стоимости единицы 

электрической мощности 
руб./кВт·мес. × × 

2.3 
ставка стоимости единицы 

электрической энергии 
руб./кВт·ч × × 

3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1 - ночная зона руб./кВт·ч × × 

3.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч × × 

3.3 - пиковая зона руб./кВт·ч × × 

4 Одноставочные тарифы, дифференцированные по  двум зонам суток 

4.1 - ночная зона руб./кВт·ч × × 

4.2 
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВт·ч × × 
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технологическ

ие цели 

предложению 

Общества 

3 

Работы и 

услуги 

производст-

венного 

характера и 

материалы на 

ремонт хоз. 

способом 

99 859,5 109 435,5 118 652,1 118,8% 9 216,5 

Приняты по 

предложению на 

основании 

представленных 

ремонтных 

программ 

4 Оплата труда 125 831,9 133 299,5 119 286,8 94,8% -14 012,7 

Расходы 

определены в 

соответствии с 

пунктом 26 

Основ 

ценообразования 

в области 

регулируемых 

цен (тарифов) в 

электроэнергети

ке исходя из 

фактических 

расходов за 2015 

год (ожидаемые 

данные) с ИПЦ 

5 

Отчисления на 

страховые 

взносы 

38 001,2 40 256,4 36 263,2 95,4% -3 993,3 

Определены на 

основании 

принятых 

расходов на 

оплату труда и 

процента 

страховых 

взносов (30,2%) 

6 Амортизация 33 977,8 68 301,6 31 820,7 93,7% -36 481,0 

Приняты по 

предложению 

Общества 

7 
Цеховые 

расходы 
34 506,5 37 579,8 35 979,1 104,3% -1 600,7 

Приняты по 

предложению 

Общества 

8 

Общехо-

зяйственные 

расходы 

152 851,7 179 291,9 173 929,1 113,8% -5 362,8 

Приняты по 

предложению 

Общества 

9 
Прочие 

расходы 
35 394,8 69 761,9 15 182,9 42,9% -54 579,0 

Приняты по 

предложению 

Общества 

10 
Итого 

расходов 
1 053 692,3 1 281 036,5 1 086 990,2 103,2% -194 046,3 

Суммирование 

затрат 

11 

Итого 

расходов в 

пересчете на 

товарный 

отпуск 

960 360,7 1 208 017,2 992 809,8 103,4% -215 207,3 

Суммирование 

затрат в 

пересчете на 

товарный отпуск 

10 

Расходы из 

прибыли, в 

том числе: 

166 665,9 163 375,5 128 348,6 77,0% -35 026,9 
Суммирование 

затрат 

10.1 инвестиции 131 000,0 90 535,5 90 880,0 69,4% 344,5 

Определены на 

основании 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 
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10.2 прочие 35 665,9 72 840,0 37 468,6 105,1% -35 371,4 

Определены на 

основании 

экспертной 

оценки 

11 

Корректиров-

ка в соот-

ветствии с 

пунктами 7 и 

32 Основ 

ценообразо-

вания № 1178 

0,0 0,0 -35 271,0 х -35 271,0 

Произведенная 

корректировка 

проведена с 

учетом 

сглаживания на 

5 лет 

 

Котенко И.М. согласился с предлагаемым уровнем цены (тарифа). 

 

РЕШИЛИ: 

Установить цену (тариф) на электрическую энергию, поставляемую 

АО «АрхоблЭнерго» покупателям на розничных рынках по договорам купли-

продажи (договорам энергоснабжения), без дифференциации по уровням 

напряжения в предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Зиняк И.С.,  

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек);  

«против» - Хвостов В.Е. (заочное голосование) (всего 1 человек); 

«воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

для населения и приравненным к нему категориям потребителей на 

территории муниципального образования «Город Коряжма». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Овчинникова А.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Овчинникова А.С. проинформировала о порядке расчета цен (тарифов) 

на электрическую энергию для населения и приравненным к нему 

категориям потребителей на территории муниципального образования 

«Город Коряжма». 

Предложила установить с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

цены (тарифы) в следующих размерах: 

 

1 2 3 4 5 

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

Архангельская область 

№ 

п/п 

Показатель  

(группы потребителей с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2017 г. по 

30.06.2017 г. 

с 01.07.2017 г. по 

31.12.2017 г.  

Цена  

(тариф) 

Цена  

(тариф) 
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1 2 3 4 5 

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 2,96 3,20 

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,34 3,63 

Ночная зона руб./кВтч 1,21 1,32 

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 3,55 3,84 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,91 3,16 

Ночная зона руб./кВтч 1,21 1,32 

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 2,22 2,40 

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,51 2,72 

Ночная зона руб./кВтч 0,91 0,99 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 2,66 2,88 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,19 2,37 
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1 2 3 4 5 

Ночная зона руб./кВтч 0,91 0,99 

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 х х 

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

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

Ночная зона руб./кВтч х х 

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
1 

Пиковая зона руб./кВтч х х 

Полупиковая зона руб./кВтч х х 

Ночная зона руб./кВтч х х 

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 2,07 2,24 

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,34 2,54 

Ночная зона руб./кВтч 0,84 0,92 

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 2,48 2,69 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,03 2,21 

Ночная зона руб./кВтч 0,84 0,92 

 

РЕШИЛИ: 

Установить цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и 

приравненным к нему категориям потребителей на территории 

муниципального образования «Город Коряжма» в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Зиняк И.С.,  

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек);  
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«против» - Хвостов В.Е. (заочное голосование) (всего 1 человек); 

«воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

ставок платы за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

сетевых организаций на территории Архангельской области. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Овчинникова А.С. 

Присутствовали - Котенко И.М., Дружинина И.В., Ботыгин Р.М., 

Кириллов А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Овчинникова А.С. проинформировала о порядке расчета 

стандартизированных тарифных ставок, ставок платы за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Архангельской области. 

Предложила следующее: 

1. Установить с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года плату за 

технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций 

на территории Архангельской области энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт в следующем размере: 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00 

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

с заявленной мощностью присоединения до 15 кВт 

включительно 

466,10 

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему счетчику на 

вводе, с заявленной мощностью не более 15 кВт на  

каждого члена организации 

466,10 

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с технологическим 

присоединением к электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Архангельской области в следующем размере: 

 

Наименование ставки Размер ставки, руб./кВт 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим 

664,01 
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сетям (С1), в том числе: 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

209,13 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

83,28 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

86,75 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов заявителя 

к электрическим сетям (С1.4) 

284,85 

 

3. Установить с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на 

строительство воздушных линий электропередачи «последней мили» при 

технологическом присоединении к электрическим сетям сетевых 

организаций на территории Архангельской области в следующем размере: 
 

Классификация воздушных 

линий электропередачи  

в зависимости от сечения 

фазного проводника 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение  

0,4 кВ 

Напряжение  

6-10 кВ 

Напряжение  

0,4 кВ 

Напряжение  

6-10 кВ 

До 25 мм
2
 включительно 80 070,14 

153 718,45 

160 140,28 

307 436,89 Свыше 25 мм
2
 до 50 мм

2
 

включительно 
115 224,08 230 448,16 

Свыше 50 мм
2
 до 75 мм

2
 

включительно 
115 165,96 

163 378,28 
230 331,91 

326 756,55 

Свыше 75 мм
2
 140 664,86 281 329,75 

 

4. Установить с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на 

строительство кабельных линий электропередачи «последней мили» при 

технологическом присоединении к электрическим сетям сетевых 

организаций на территории Архангельской области в следующем размере: 
 

Классификация кабельных 

линий электропередачи  

в зависимости от сечения 

фазного проводника 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Одноцепное исполнение 

До 75 мм
2
 включительно 174 806,30 201 462,40 349 612,60 402 924,80 



 15 

Свыше 75 мм
2
  169 787,74 255 979,68 339 575,48 511 959,36 

Двухцепное исполнение 

До 75 мм
2
 включительно 114 252,49 153 788,09 228 504,97 307 576,18 

Свыше 75 мм
2
  123 034,60 195 404,34 246 069,19 390 808,67 

 

5. Установить с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на 

строительство трансформаторных подстанций «последней мили» при 

технологическом присоединении к электрическим сетям сетевых 

организаций на территории Архангельской области в следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности 

до 150 кВт  

(с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-25 кВА 10(6)/0,4 кВ 606,66 1 213,32 

КТП-40 кВА 10(6)/0,4 кВ 388,47 776,94 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ 336,40 672,80 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 291,81 583,61 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,34 338,67 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,56 321,12 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 107,38 214,76 

КТП-630 кВА 10(6)/0,4 кВ 102,55 205,10 

КТП-1000 кВА 10(6)/0,4 кВ 75,82 151,64 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

БКТП-2х250 кВА 10(6)/0,4 кВ 921,99 1 843,97 

БКТП-2х400 кВА 10(6)/0,4 кВ 494,15 988,30 

БКТП-2х630 кВА 10(6)/0,4 кВ 300,57 601,14 

БКТП-2х1000 кВА 10(6)/0,4 кВ 240,14 480,27 

Коммутационное устройство 

0,4-10(6) кВ  
38,00 75,99 

 

6. Установить с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года ставки 

платы за единицу максимальной мощности при технологическом 

присоединении к электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Архангельской области энергопринимающих устройств мощностью  

до 8900 кВт на уровне напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности  

от 150 кВт  

до 8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (ТУ) 
209,13 209,13 

2. Разработка сетевой организацией проектной 

документации по строительству «последней мили» 
х х 
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3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, 

связанных со строительством «последней мили» 
х х 

3.1 строительство воздушных линий х х 
0

,4
 к

В
 

сечение до 25 мм
2 

3 570,34 7 140,68 

сечение от 25 мм
2
 свыше 50 мм

2
 3 826,26 7 652,52 

сечение от 50 мм
2 
свыше 75 мм

2
 3 237,00 6 474,00 

сечение свыше 75 мм
2
 4 357,55 8 715,10 

6
 (

1
0
) 

к
В

 сечение до 50 мм
2 

2 872,11 5 744,21 

сечение свыше 50 мм
2
 3 393,85 6 787,70 

3.2 строительство кабельных линий х х 

0
,4

 к
В

 

сечение до 75 мм
2
 3 798,88 7 597,76 

сечение свыше 75 мм
2
 2 052,23 4 104,46 

6
 (

1
0
) 

к
В

 сечение до 75 мм
2
 2 409,15 4 818,29 

сечение свыше 75 мм
2
 3 137,05 6 274,10 

3.3 строительство пунктов секционирования 363,39 726,78 

3.4 строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ 

х х 

КТП-25 кВА 10(6)/0,4 кВ 5 520,68 11 041,36 

КТП-40 кВА 10(6)/0,4 кВ 3 535,12 7 070,23 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  3 061,27 6 122,53 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 2 655,48 5 310,95 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 540,95 3 081,90 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 461,11 2 922,21 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 977,17 1 954,35 

КТП-630 кВА 10(6)/0,4 кВ 933,21 1 866,41 

КТП-1000 кВА 10(6)/0,4 кВ 689,97 1 379,93 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 10 087,47 20 174,93 

БКТП-2×160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 234,19 18 468,38 

БКТП 2×250 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 390,15 16 780,29 

БКТП 2×400 кВА 10(6)/0,4 кВ 4 496,82 8 993,64 

БКТП 2×630 кВА 10(6)/0,4 кВ 2 735,20 5 470,39 

БКТП 2×1000 кВА 10(6)/0,4 кВ 2 185,27 4 370,54 

3.5 строительство центров питания, подстанций уровнем 

напряжения 35 кВ и выше (ПС) 
х х 

4. Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
83,28 83,28 

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств заявителя 
86,75 86,75 

6. Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы устройств в электрической сети 
284,85 284,85 

 

8. Установить с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

следующую формулу платы: 

-за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых 

организаций на территории Архангельской области посредством применения 

стандартизированных тарифных ставок: 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 
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организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий 

«последней мили», то плата определяется как произведение 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевых 

организаций на выполнение обязательных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением энергопринимающих устройств Заявителя 

(ставка С1), указанной в приложении № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2016 года № 68-э/1, и 

величины вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной 

Заявителем в заявке на технологическое присоединение;  

б) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и 

(или) кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено техническими условиями на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 
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что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 26 декабря 2016 года № 68-э/1, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

С 01 октября 2017 года при технологическом присоединении 

Заявителя, осуществляющего технологическое присоединение своих 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт, в 

плате за технологическое присоединение указанных Заявителей стоимость 

мероприятий «последней мили» не учитывается. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых 

организаций на территории Архангельской области посредством применения 

ставок платы за единицу максимальной мощности: 
Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 
1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 
одному источнику энергоснабжения:  

 

истобщ РРР  ; 

 
2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 
присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения:  

 
)( 21 истистобщ РРРР  , 

 
где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 
приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 
максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 
мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на соответствующем уровне напряжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 
определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 
по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 
конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 
присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 
технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения, 
(руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 
независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 
умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 
реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 
по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 
условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 
указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 
соответствующем уровне напряжения, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 
независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 
умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 
реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 
по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 
условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 
указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 
соответствующем уровне напряжения, (руб.). 
 

Котенко И.М., Ботыгин Р.М., Кириллов А.Н. согласились с 

предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить стандартизированные тарифные ставки, ставки платы за 

единицу максимальной мощности, плату и формулу платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций 

на территории Архангельской области в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Зиняк И.С.,  

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек);  

«против» - Хвостов В.Е. (заочное голосование) (всего 1 человек); 

«воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2016 года № 68 


