
 

 

         УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

27 декабря 2017 г.                                                                                       № 80 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

 

Попова Е.А. 

 

- 

 

руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Яшина И.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

Члены коллегии: 

 

Заочинская Е.В. 

 

 

Главацкая А.Н. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

 

начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

- начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

 

Цакулов Ю.Г. 

 

 

 

 

 

- 

 

заместитель руководителя – начальник 

отдела антимонопольного контроля 

управления Федеральной антимонопольной 

службы по Архангельской области 
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Хвостов В.Е.  - представитель ассоциации НП  

«Совет рынка» 

   

Приглашенные: 

 

  

Зубков А.В. - заместитель директора по экономике и 

финансам филиала ПАО «МРСК  

Северо-Запада» «Архэнерго» 

 

Борисова О.Г. - заместитель начальника управления 

экономики и тарифообразования филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

   

Елькина Н.В. - директор по экономике  АО «Архангельский  

ЦБК» 

 

Зубок А.Б.  - главный энергетик АО «Архангельский  

ЦБК» 

 

Никонюк А.В. - заместитель начальника ОС и ЭН АО 

«Архангельский ЦБК» 

 

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

принимать решения установлена. 

Уточнила у членов коллегии, имеются ли предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Распутин Н.А. предложил снять с рассмотрения коллегии следующие 

вопросы: 

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ООО «Беломорэнерго» покупателям на 

розничных рынках на территориях, технологически не связанных с Единой 

энергетической системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами по договорам 

купли-продажи (договорам энергоснабжения), без дифференциации по 

уровням напряжения на 2018 год»; 

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ООО «Поморские электросети» покупателям на 

розничных рынках на территориях, технологически не связанных с Единой 

энергетической системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами по договорам 



3 

 

купли-продажи (договорам энергоснабжения), без дифференциации по 

уровням напряжения на 2018 год»; 

  «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями». 

  Предложил дополнительно рассмотреть следующие вопросы: 

  «О рассмотрении проекта  решения агентства об установлении единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Архангельской области на 2018 год»; 

  «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ПАО «МРСК Северо-Запада» покупателям на розничных рынках 

на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической 

системой России и технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей»; 

  «Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по 

передаче электрической энергии, приобретающих ее у ПАО «МРСК Северо-

Запада» в целях компенсации потерь в сетях на территориях, технологически не 

связанных с Единой энергетической системой России и технологически 

изолированными территориальными электроэнергетическими системами»; 

  «О признании утратившими силу некоторых постановлений агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области». 

 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение 

повестки с учетом предложенных изменений. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1. Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 

электрической энергии ПАО «МРСК Северо-Запада», поставляющего 

электрическую энергию (мощность) на розничном рынке. 

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

населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории 

муниципального образования «Город Коряжма». 

 3. Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Архангельской области. 

 4. Об установлении средневзвешенной стоимости электрической 

энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком 

электрической энергии ПАО «МРСК Северо-Запада» на розничных рынках 

электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам). 

 5. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ПАО «МРСК Северо-Запада» покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 
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оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей. 

 6. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ООО «ЭнергоРОК-1» покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей. 

 7. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового 

рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей. 

 8. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на розничных 

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

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

 9. Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по 

передаче электрической энергии, приобретающих ее у ПАО «МРСК Северо-

Запада» в целях компенсации потерь в сетях.  

 10. О рассмотрении проекта  решения агентства об установлении 

единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Архангельской области на 2018 год. 

 11. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ПАО «МРСК Северо-Запада» покупателям на 

розничных рынках на территориях, технологически не связанных с Единой 

энергетической системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным 

к нему категориям потребителе 

  12. Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по 

передаче электрической энергии, приобретающих ее у ПАО «МРСК Северо-

Запада» в целях компенсации потерь в сетях на территориях, технологически не 

связанных с Единой энергетической системой России и технологически 

изолированными территориальными электроэнергетическими системами 

  13. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

 

___________ 
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  1. Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего 

поставщика электрической энергии ПАО «МРСК Северо-Запада», 

поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном 

рынке. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Антонцева А.В. 

Присутствовали: Зубков А.В., Борисова А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала членов коллегии о том, что 

Приказом Минэнерго России от 22 декабря 2017 года № 1202 с 01 января  

2018 года статус гарантирующего поставщика электрической энергии в 

отношении зоны деятельности ПАО «Архэнергосбыт» присвоен  

ПАО «МРСК Северо-Запада». 

В соответствии с приложением № 2 к Правилам оптового рынка 

электрической энергии и мощности, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172  

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2017 года № 895), территория Архангельской области отнесена к 

неценовым зонам оптового рынка, за исключением территорий, 

технологически не связанных с Единой энергетической системой России и 

технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами. 

Пунктом 65 (1) Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 

(далее – Основы ценообразования), определено, что в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах, а также 

на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической 

системой России и с технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами, сбытовые надбавки устанавливаются в 

соответствии с методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах, а также на территориях, 

технологически не связанных с Единой энергетической системой России и с 

технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами, утверждаемыми Федеральной 

антимонопольной службой, и по решению регулирующего органа могут 

быть установлены без дифференциации по группам (подгруппам) 

потребителей.  

С 01 января 2018 года осуществлять функции гарантирующего 

поставщика электрической энергии на территории неценовой зоны оптового 

рынка электрической энергии и мощности Архангельской области, а также 

на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической 
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системой России и технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами, к которым относятся территория 

города Мезень и рабочего поселка Каменка Мезенского района будет ПАО 

«МРСК Северо-Запада». 

Расчет сбытовых надбавок, подлежащих применению в регулируемых 

ценах на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением территорий, технологически не связанных с Единой 

энергетической системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами, осуществлен в 

соответствии с методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов, 

утвержденными приказом ФАС России от 21 ноября 2017 года № 1554/17 

(далее – методические указания), для следующих групп потребителей: 

– население и приравненные к нему категории потребителей; 

– сетевые организации, покупающие электрическую энергию для 

компенсации потерь электрической энергии; 

– прочие потребители – дифференцированно по подгруппам в 

зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им 

энергопринимающих устройств (менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не 

менее 10 МВт). 

Необходимая валовая выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» для 

целей расчета сбытовых надбавок для населения, прочих потребителей всех 

подгрупп (менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт) и 

сетевых организаций на 2018 год определена исходя из эталонной выручки.  

Расчет сбытовых надбавок для групп потребителей: «население», 

«сетевые организации» и «прочие потребители» выполнен в соответствии с 

разделами III, IV, V методических указаний. 

1. Для населения: 

– на период с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года сбытовая 

надбавка утверждена на уровне сбытовой надбавки, действующей по 

состоянию на 31 декабря 2017 года; 

– на период с 01 июля 2018 года по 31декабря 2018 года сбытовая 

надбавка рассчитана по формуле (1) методических указаний. 

2. Для прочих потребителей: 

– на период с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года сбытовые 

надбавки утверждены на уровне сбытовых надбавок, действующих по 

состоянию на 31 декабря 2017 года с дифференциацией по подгруппам в 

зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им 

энергопринимающих устройств (менее 150 кВт, от 150 до 670 кВт, от 670 

кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт); 

– на период с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года сбытовые 

надбавки рассчитаны по формуле (23) методических указаний с 

дифференциацией по подгруппам в зависимости от величины максимальной 

мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (менее 670 
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кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт).  

3. Для сетевых организаций: 

При условии сохранения сбытовой надбавки ПАО «МРСК Северо-

Запада» для сетевых организаций на период с 01 января 2018 года по 30 

июня 2018 года на уровне сбытовой надбавки, действующей по состоянию  

на 31 декабря 2017 года, сбытовая надбавка на второе полугодие 2018 года, 

рассчитываемая по формуле (68) методических указаний, принимает 

отрицательное значение.  

Таким образом, рассчитана средняя сбытовая надбавка для сетевых 

организаций на период с 01 января 2018 года по 31декабря 2018 года по 

формуле: 

СН2018
сет  = (

НВВ2018
сет

Э2018
пот ). 

Сбытовая надбавка, рассчитанная как средняя величина на 2018 год, 

не превышает значение сбытовой надбавки для сетевых организаций по 

состоянию на 31 декабря 2017 года, что соответствует положениям пункта  

11 (1) Основ ценообразования.  

Предложила установить сбытовые надбавки гарантирующего 

поставщика электрической энергии ПАО «МРСК Северо-Запада», 

поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением территорий, технологически не связанных с Единой 

энергетической системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами, с 01 января 2018 

года по 31 декабря 2018 года в следующих размерах: 
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№ п/п 

Наименование гарантирующего 

поставщика в субъекте Российской 

Федерации 

Единица измерения 
Сбытовая надбавка (без НДС) 

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 

1. 

ПАО «МРСК Северо-Запада» 

 

тарифная группа потребителей "население" и приравненные к нему категории потребителей 

 руб./кВт·ч 0,48750 0,51675 

2. тарифная группа потребителей "сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации 

потерь электрической энергии" 

 руб./кВт·ч 0,47567 0,47567 

 

№ 

п/п 

Наименование 

гарантирующего 

поставщика в 

субъекте 

Российской 

Федерации 

 

Вид цены (тарифа), 

которой соответствует 

сбытовая надбавка 

Единица 

измерения 

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

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (без НДС) 

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт 

с 

01.01.2018г. 

по 

30.06.2018г. 

с 

01.07.2018г. 

по 

31.12.2018г. 

с 

01.01.2018г. 

по 

30.06.2018г. 

с 

01.07.2018г. 

по 

31.12.2018г. 

с 

01.01.2018г. 

по 

30.06.2018г. 

с 

01.07.2018г. 

по 

31.12.2018г. 

с 

01.01.2018г. 

по 

30.06.2018г. 

с 

01.07.2018г. 

по 

31.12.2018г. 

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

1. 
ПАО «МРСК 

Северо-Запада» 

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в конечной регулируемой цене для потребителей первой-второй ценовых 

категорий 

 средневзвешенная руб./кВт·ч 0,54502 0,06222  0,48589 0,06222  0,32084 0,06222  0,14829 0,06222  
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регулируемая цена на 

электрическую энергию 

(мощность), 

используемая для расчета 

конечных регулируемых 

цен для первой – второй 

ценовой категории 

2. 
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в конечной регулируемой цене для потребителей третьей – шестой  ценовых 

категорий 

 

средневзвешенная 

регулируемая цена на 

энергию для 

потребителей третьей – 

шестой ценовых 

категорий 

руб./кВт∙ч 0,38005 0,06222 0,33882 0,06222  0,22373 0,06222  0,10340 0,06222  

 

средневзвешенная 

регулируемая цена на 

мощность для 

потребителей третьей – 

шестой ценовых 

категорий 

руб./кВт∙ 

мес. 
90,44136 × 80,62933 × 53,24095 × 24,60688 × 

3 
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в конечной регулируемой цене для потребителей пятой и  шестой  ценовых 

категорий 

3.1. 

величина превышения 

фактического почасового 

объема покупки 

электрической энергии 

над соответствующим 

плановым почасовым 

объемом потребителя 

(покупателя) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. 
величина превышения 

планового почасового 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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объема потребителя 

(покупателя) над 

фактическим почасового 

объема покупки 

электрической энергии 

над соответствующим 

часа (h) за расчетный 

период 

3.3. 

сумма абсолютных 

значений разностей 

фактических и плановых 

почасовых объемов 

покупки электрической 

энергии потребителя 

(покупателя) за 

расчетный период 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

 2018 год 

Всего население 

Прочие 

потребители 

менее 670 кВт 

Прочие потребители 

от 670 кВт до 10 

МВт 

Прочие 

потребители 

не менее 10 МВт 

ТСО 

1 Эталонная выручка, тыс. руб. 1 090 940,58 530 039,82 371 226,20 58 993,03 63 945,88 66 735,65 

2 Неподконтрольные расходы, тыс. руб. 46 632,67 13 455,80 31 122,97 264,10 60,56 1 729,24 

3  

Выпадающие доходы ГП, связанные с 

установлением регулируемых тарифов на 

электрическую энергию для населения, 

учитываемые при установлении сбытовых 

надбавок ГП для сетевых организаций, тыс. 

руб. 

189 183,37 
    

189 183,37 

4 Полезный отпуск, тыс. кВтч., в том числе: 3 755 389,22 1 083 240,10 1 288 870,53 528 536,62 313 091,28 541 650,70 

 1 полугодие 2018 года 1 922 077,22 556 128,10 670 582,45 268 323,82 160 543,06 266 499,80 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

 2018 год 

Всего население 

Прочие 

потребители 

менее 670 кВт 

Прочие потребители 

от 670 кВт до 10 

МВт 

Прочие 

потребители 

не менее 10 МВт 

ТСО 

 2 полугодие 2018 года 1 833 312,00 527 112,00 618 288,08 260 212,80 152 548,23 275 150,90 

5 
НВВ для целей расчета сбытовых надбавок,  

тыс. руб. 
1 326 756,62 543 495,62 402 349,17 59 257,13 64 006,44 257 648,27 

6 Сбытовая надбавка, руб. кВтч. 
      

 1 полугодие 
 

0,48750 0,48589 0,32084 0,14829 1,13329 

 2 полугодие 
 

0,51675 0,06222 -0,16127 

7 
Средняя сбытовая надбавка на 2018 год,  

руб./кВтч.  
    0,47567 
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Сбытовая надбавка на территориях города Мезень и рабочего поселка 

Каменка Мезенского района, технологически не связанных с Единой 

энергетической системой России и с технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами, рассчитана в 

соответствии с разделом VII методических указаний.  

Предложила установить сбытовые надбавки гарантирующего 

поставщика электрической энергии ПАО «МРСК Северо-Запада», 

поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением территорий, технологически не связанных с Единой 

энергетической системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами, с 01 января 2018 

года по 31 декабря 2018 года в следующих размерах: 
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№ п/п 

Наименование гарантирующего 

поставщика в субъекте Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 

Сбытовая надбавка (без НДС) 

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 

1. ПАО «МРСК Северо-Запада» руб./кВт∙ч 0,35638 0,35638 
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Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных организацией для 

расчета сбытовой надбавки на территориях города Мезень и рабочего поселка Каменка Мезенского района, 

технологически не связанных с Единой энергетической системой России и с технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами 

руб. 

№ п/п  Показатели  

2018 год Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

предложение ПАО 

«МРСК Северо-

Запада» 

Экспертное  

заключение 
Сумма Основание 

1 Материальные расходы  108 567,26 251 512,32 x  

  из них: 
  

x  

1.1.   
Материалы (конверты, марки, бумага, 

канцтовары, картриджи) 
108 567,26 132 321,88 x  

1.2.   Электроэнергия 
 

67 510,06 x  

1.3.   Теплоэнергия 
 

15 052,99 x  

1.4.   Водоснабжение         
 

1 997,48 x  

1.5.   Топливо и горюче-смазочные материалы                          
 

34 629,90 x  

2 Амортизационные отчисления         46 374,56 262 459,78 x  

3 Расходы на оплату труда            4 464 645,49 4 162 188,34 -302 457,2 Суммирование затрат 

3.1.   Оплата труда                       3 429 067,20 3 201 683,34 -227 383,9 

Информация о порядке формирования расходов на 

оплату труда в предложенном Обществом размере в 

агентство не представлена. 

Экономически обоснованный уровень расходов на 

2018 год по данной статье определен экспертом 

индексацией расходов, учтенных в расчетах 

сбытовой надбавки на 2017 год, на ИПЦ – 103,7 % 

(2018/2017). 

3.2. Отчисления на страховые вносы  1 035 578,29 960 505,00 -75 073,3 

Указанный объем средств не подлежит учету в 

тарифах ввиду того, что расходы по данной статье 

определены Обществом в размере 30,2 % от 

расходов на оплату труда, которые заявлены в 

составе подконтрольных расходов на уровне, 

превышающем размер, определенный экспертом на 

2018 год. 

4 Прочие расходы                     1 456 573,07 969 182,33 -487 390,7 Суммирование затрат 
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№ п/п  Показатели  

2018 год Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

предложение ПАО 

«МРСК Северо-

Запада» 

Экспертное  

заключение 
Сумма Основание 

4.1.   Ремонт основных средств            
 

80 308,29 x  

4.2.   Оплата работ и услуг сторонних организаций                        100 667,84 158 105,40 x  

  из них:                            
  

x  

4.2.1. - услуги связи                     58 032,00 31 064,85 -26 967,1 

Информация о порядке формирования расходов на 

оплату услуг связи в предложенном Обществом 

размере в агентство не представлена. Указанный 

объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду 

того, что расходы по данной статье, определенные 

Обществом, превышают размер, определенный 

экспертом индексацией расходов, учтенных в 

расчетах сбытовой надбавки на 2017 год, на ИПЦ – 

103,7 % (2018/2017). 

4.2.2. - услуги вневедомственной охраны 
 

54 835,84 x  

4.2.3. - услуги коммунального хозяйства 
 

41 494,15 x  

4.2.4. - юридические и информационные услуги                             
 

11 603,42 x  

4.2.5. - аудиторские и консультационные услуги                             
 

6 051,45 x  

4.2.6. - услуги СМИ 13 203,84 13 055,70 -148,1 

Информация о порядке формирования расходов на 

оплату услуг СМИ в предложенном Обществом 

размере в агентство не представлена. Указанный 

объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду 

того, что расходы по данной статье, определенные 

Обществом, превышают размер, определенный 

экспертом индексацией расходов, учтенных в 

расчетах сбытовой надбавки на 2017 год, на ИПЦ – 

103,7 % (2018/2017). 

4.2.7. - прочие 29 432,00 0,00 -29 432,0 

Информация о порядке формирования расходов по 

данной статье в предложенном Обществом размере 

в агентство не представлена. Указанный объем 

средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, 

что отсутствует экономическое обоснование и 

расшифровка заявляемых к учету в тарифах 

расходов. 

4.3.   
Расходы на командировки и 

представительские расходы, включая 
62 217,60 41 612,91 -20 604,7 

Информация о порядке формирования расходов по 

данной статье в предложенном Обществом размере 
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№ п/п  Показатели  

2018 год Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

предложение ПАО 

«МРСК Северо-

Запада» 

Экспертное  

заключение 
Сумма Основание 

оформление виз и уплату сборов          в агентство не представлена. Указанный объем 

средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, 

что расходы по данной статье, определенные 

Обществом, превышают размер, определенный 

экспертом индексацией расходов, учтенных в 

расчетах сбытовой надбавки на 2017 год, на ИПЦ – 

103,7 % (2018/2017). 

4.4.  Арендная плата (с учетом лизинга)                    198 744,00 23 906,99 -174 837,0 

Информация о порядке формирования расходов по 

данной статье в предложенном Обществом размере 

в агентство не представлена. Указанный объем 

средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, 

что расходы по данной статье, определенные 

Обществом, превышают размер, определенный 

экспертом индексацией расходов, учтенных в 

расчетах сбытовой надбавки на 2017 год, на ИПЦ – 

103,7 % (2018/2017). 

4.5.   Расходы на подготовку кадров       50 000,00 10 063,93 -39 936,1 

Информация о порядке формирования расходов по 

данной статье в предложенном Обществом размере 

в агентство не представлена. Указанный объем 

средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, 

что расходы по данной статье, определенные 

Обществом, превышают размер, определенный 

экспертом индексацией расходов, учтенных в 

расчетах сбытовой надбавки на 2017 год, на ИПЦ – 

103,7 % (2018/2017). 

4.6. 
Расходы на обеспечение безопасных условий 

и охраны труда                       
4 854,72 18 601,00 

x 
 

4.7. Расходы на страхование 22 838,40 29 453,96 x  

4.8. 

Расходы на обеспечение соблюдения 

стандартов по качеству обслуживания 

потребителей (покупателей) 

1 006 018,51 486 259,59 -519 758,9 Суммирование затрат 

  из них: 
  

  

4.8.1. 

- обеспечение различных способов внесения 

платы, в том числе без оплаты комиссии 

потребителем 

802 517,64 307 162,48 -495 355,2 

Информация о порядке формирования расходов по 

данной статье в предложенном Обществом размере 

в агентство не представлена. Указанный объем 
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№ п/п  Показатели  

2018 год Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

предложение ПАО 

«МРСК Северо-

Запада» 

Экспертное  

заключение 
Сумма Основание 

средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, 

что расходы по данной статье, определенные 

Обществом, превышают размер, определенный 

экспертом индексацией расходов, учтенных в 

расчетах сбытовой надбавки на 2017 год, на ИПЦ – 

103,7 % (2018/2017). 

4.8.2. 
- услуги почты, ИРЦ, прочих организаций, в 

том числе: 
120 837,30 110 516,54 -10 320,8 Суммирование затрат 

4.8.3.1. 

      - по доставке квитанций 

114 397,62 63 928,96 -50 468,7 

Информация о порядке формирования расходов по 

данной статье в предложенном Обществом размере 

в агентство не представлена. Указанный объем 

средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, 

что расходы по данной статье, определенные 

Обществом, превышают размер, определенный 

экспертом индексацией расходов, учтенных в 

расчетах сбытовой надбавки на 2017 год, на ИПЦ – 

103,7 % (2018/2017). 

4.8.3.2.       - прочие услуги почты 6 439,68 46 587,58 x  

4.8.4. - стат.информация 
 

10 216,51 x  

4.8.5. - транспортные услуги 
 

4 693,07 x  

4.8.6. 

- программные продукты 

82 663,58 0,00 -82 663,6 

Информация о порядке формирования расходов по 

данной статье в предложенном Обществом размере 

в агентство не представлена. Указанный объем 

средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, 

что расходы по данной статье, определенные 

Обществом, превышают размер, определенный 

экспертом индексацией расходов, учтенных в 

расчетах сбытовой надбавки на 2017 год, на ИПЦ – 

103,7 % (2018/2017). 

4.8.7. 

- техосмотр и техобслуживание 

автотранспорта, копировальной и 

вычислительной техники, ККМ 
 

5 165,50 x  

4.8.8. 

- расходы на обеспечение соблюдения 

стандартов по качеству обслуживания 

потребителей (покупателей) 
 

48 505,49 x  
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№ п/п  Показатели  

2018 год Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

предложение ПАО 

«МРСК Северо-

Запада» 

Экспертное  

заключение 
Сумма Основание 

4.9. 

Расходы, связанные с выполнением иных 

обязательных требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

11 232,00 120 870,27 x  

  в том числе: 
  

  

4.9.1. Налоги и сборы                     
 

0,00   

4.9.1.1. - земельный налог  
 

0,00 x  

4.9.1.2. - налог на имущество организаций 
 

0,00 x  

4.9.1.3. - транспортный налог 
 

0,00 x  

4.9.1.4. 
- прочие налоги и сборы, уменьшающие 

налогооблагаемую прибыль организации                 
0,00 x  

   - плата за загрязнение окружающей среды 
 

0,00 x  

   - аренда земли 
 

0,00 x  

4.9.2. - расходы по управлению организацией 
 

0,00 x  

4.9.3. - техлитература, подписка 
 

2 624,22 x  

4.9.4. - программные продукты 
 

99 035,56 x  

4.9.5. - ЗАО "ЦФР" 
 

8 272,24 x  

4.9.6. - НП "Совет рынка" 
 

10 938,25 x  

4.9.7. - прочие 11 232,00 0,00 -11 232,0 

Информация о порядке формирования расходов по 

данной статье в предложенном Обществом размере 

в агентство не представлена. Указанный объем 

средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, 

что отсутствует экономическое обоснование и 

расшифровка заявляемых к учету в тарифах 

расходов. 

5.  Итого расходы, связанные с реализацией 6 076 160,39 5 645 342,77 -430 817,6  

6 Внереализационные расходы 2 650 227,59 411 499,27 -2 238 728,3 Суммирование затрат 

  

резерв по сомнительным долгам 1 521 838,26 0,00 -1 521 838,3 

Исключены ввиду того, что обществом не 

представлены расчеты и иные документы, 

подтверждающие экономическую обоснованность 

данных расходов. 

  услуги банков, в т.ч. 77 664,87 126 928,52 x  

   - прием платежей 67 377,67 126 928,52 x  
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№ п/п  Показатели  

2018 год Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

предложение ПАО 

«МРСК Северо-

Запада» 

Экспертное  

заключение 
Сумма Основание 

  

 - прочие 10 287,20 
 

-10 287,2 

Информация о порядке формирования расходов по 

данной статье в предложенном Обществом размере 

в агентство не представлена. Указанный объем 

средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, 

что отсутствует экономическое обоснование и 

расшифровка заявляемых к учету в тарифах 

расходов. 

  

Другие внереализационные расходы 1 050 724,46 284 570,75 -766 153,7 

Информация о порядке формирования расходов по 

данной статье в предложенном Обществом размере 

в агентство не представлена. Указанный объем 

средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, 

что отсутствуют материалы и расчеты,  

подтверждающие экономическую обоснованность 

данных расходов. 

  

расходы на обслуживание кредитов 1 050 724,46 272 484,17 -778 240,3 

Информация о порядке формирования расходов по 

данной статье в предложенном Обществом размере 

в агентство не представлена. Указанный объем 

средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, 

что отсутствуют материалы и расчеты,  

подтверждающие экономическую обоснованность 

данных расходов. 

  

расходы на управление капиталом 

(переоценка, реестры)  
12 086,58 x  

7. Прибыль, в т. ч: 66 830,40 123 333,27 x  

  налог на прибыль 
 

0,00 x  

8. НВВ, руб. 8 793 218,38 6 180 175,30 -2 613 043,1 Суммирование затрат 



20 

 

 

Антонцева А.В. проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом 

решения. 

Зубков А.В., Борисова О.Г. выразили согласие с предложенными 

размерами сбытовых надбавок. 

Хвостов В.Е. выразил несогласие в связи с отсутствием проектов 

решений, экспертных заключений и расчетов. 

Антонцева А.В. сообщила, что проекты решений, экспертные 

заключения и расчеты в адрес ассоциации НП «Совет рынка» были 

направлены. 

РЕШИЛИ:  

Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика 

электрической энергии ПАО «МРСК Северо-Запада» в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 Зиняк И.С., Распутин Н.А. (всего 5 человек); 

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

 

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

населения и приравненным к нему категориям потребителей на 

территории муниципального образования «Город Коряжма». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. 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 2018 года по 31 декабря  

2018 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 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 

Муниципальное образование «Город Коряжма» 

№ 

п/п 

Показатель  

(группы потребителей с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2018 г.  

по 30.06.2018 г. 

с 01.07.2018 г.  

по 31.12.2018 г. 

Цена  

(тариф) 

Цена  

(тариф) 
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1 2 3 4 5 

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. 

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,20 3,63 

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,63 3,90 

Ночная зона руб./кВтч 1,32 1,42 

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 

Пиковая зона руб./кВтч 3,84 4,12 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,16 3,39 

Ночная зона руб./кВтч 1,32 1,42 

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. 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,40 2,72 

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,72 2,93 

Ночная зона руб./кВтч 0,99 1,07 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 

Пиковая зона руб./кВтч 2,88 3,09 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,37 2,54 

Ночная зона руб./кВтч 0,99 1,07 

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

указаны с учетом НДС): 
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1 2 3 4 5 

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. 

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч × × 

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 

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

Ночная зона руб./кВтч × × 

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 

Пиковая зона руб./кВтч × × 

Полупиковая зона руб./кВтч × × 

Ночная зона руб./кВтч × × 

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 2,24 2,54 

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,54 2,73 

Ночная зона руб./кВтч 0,92 0,99 

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 

Пиковая зона руб./кВтч 2,69 2,88 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,21 2,37 

Ночная зона руб./кВтч 0,92 0,99 

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 3,20 3,63 

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,63 3,90 

Ночная зона руб./кВтч 1,32 1,42 

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 

Пиковая зона руб./кВтч 3,84 4,12 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,16 3,39 

Ночная зона руб./кВтч 1,32 1,42 

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.  



23 

 
1 2 3 4 5 

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 2,40 2,72 

4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,72 2,93 

Ночная зона руб./кВтч 0,99 1,07 

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 

Пиковая зона руб./кВтч 2,88 3,09 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,37 2,54 

Ночная зона руб./кВтч 0,99 1,07 

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. 

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,20 3,63 

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,63 3,90 

Ночная зона руб./кВтч 1,32 1,42 

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 

Пиковая зона руб./кВтч 3,84 4,12 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,16 3,39 

Ночная зона руб./кВтч 1,32 1,42 

 

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 

0,75 0,75 

№ 

п/п 
Показатель 

Примененный понижающий 

коэффициент при установлении 

цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность) 

с 01.01.2018 г. 

по 30.06.2018 г. 

с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г. 



24 

 
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 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. 

  

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 

0,70 0,70 
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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. 

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. 

× × 

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. 

0,75 0,75 

3.4 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, указанным в данном пункте. 

  

 

Хвостов В.Е. выразил несогласие в связи с отсутствием проектов 

решений, экспертных заключений и расчетов. 

Антонцева А.В. сообщила, что проекты решений, экспертные 

заключения и расчеты в адрес ассоциации НП «Совет рынка» были 

направлены. 

 

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., Распутин Н.А. (всего 5 человек); 

«против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 
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 3. Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям Архангельской области. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Чертов Д.А.  проинформировал о порядке расчета единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Архангельской области. 

Предложил установить с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

единые (котловые) тарифы в следующих размерах: 
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на услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской области, поставляемой прочим 
потребителям: 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС) 1 полугодие 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. × × 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 

1.1.2 
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 
руб./МВт·ч × × 105,62 219,45 634,08 877,06 

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч × × 1,82441 2,45962 3,17701 3,98911 

1.3 

Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии 

тыс. руб. 995 833,33 × 465 790,27 119 203,54 406 128,75 4 710,77 

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч × × 1 776,18 1 610,10 983,10 15,47 

 
  

 

 

 

№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II HH 
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1 Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС) 2 полугодие 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. × × 1 018 149,58 1 145 554,36 1 130 041,78 910 768,26 

1.1.2 
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 
руб./МВт·ч × × 54,75 113,90 327,92 457,32 

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч × × 2,14612 2,81528 3,52593 4,34257 

1.3 

Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии 

тыс. руб. 1 068 491,85 × 558 899,61 138 360,72 462 748,00 -91 516,48 

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч × × 1 976,59 1 890,19 1 094,19 -481,06 

 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Архангельской области 

1.1 
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии (тарифы указаны без учета НДС) 
1 полугодие 

№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II HH 

№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 
ВН СН-I СН-II HH 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 219 143,08 311 148,56 662 003,99 875 554,73 

1.1.1.2 
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 

сетях 
руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,63644 0,84748 2,16439 3,11050 

1.2 
Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) 
2 полугодие 

1.2.1 Двухставочный тариф 

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 240 405,96 343 995,58 743 399,10 1 023 536,79 

1.2.1.2 
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 

сетях 
руб./МВт·ч 54,75 113,90 327,92 457,32 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,66348 0,91973 2,37791 3,11933 

№ п/п 

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета 

оплаты потерь), НВВ которой учтена 

при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии в субъекте 

Российской Федерации 

НВВ сетевых организаций 

без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении 

(расчете) единых (котловых) 

тарифов на услуги по 

передаче электрической 

Учтенные расходы сетевых 

организаций, связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям, не 
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1 2 3 4 5 6 7 

энергии в субъекте 

Российской Федерации 

включаемые в плату за 

технологическое 

присоединение 

  тыс. руб. тыс. руб. 

1 ПАО «МРСК Северо-Запада» 4 107 759,1 97 414,0 

2 АО «Оборонэнерго» 403 846,1 3 582,1 

3 ООО «АСЭП» 282 615,1 18 558,6 

4 ОАО «РЖД» 207 866,1 × 

5 АО «Энергосети АОЭК» 106 888,8 × 

6 МУП МГЭС 78 083,2 3 582,1 

7 МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» 74 600,7 876,8 

8 ОАО «АЭС» 69 789,1 2 164,2 

9 МУП «НЭСК» 67 337,3 452,9 

10 МУП «Карпогорская КЭС» 47 371,0 1 606,7 

11 ООО «СельЭнерго» 41 198,1 × 

12 МУП «Горсвет» 40 127,2 782,3 

13 ООО «Транс-Электро» 29 717,2 277,9 

14 ООО «Трансресурс» 24 754,7 × 

15 ООО «Поморэнерго» 20 899,1 × 

16 МУП «ЭСП» 18 918,0 151,4 

17 АО «ЦС «Звездочка» 14 343,2 × 

18 ООО «Метэк» 11 447,3 × 

19 ООО «Архсвет» 11 445,8 × 

20 ООО «Архэнергия» 9 159,7 × 

21 АО «Архангельский ЦБК» 8 976,7 × 

22 ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области 4 514,6 × 

23 ОАО «Соломбальский ЦБК» 3 001,9 × 

24 ОАО «Архангельский морской торговый порт» 2 899,3 × 

25 ИП Палкин П.А. 1 367,3 × 

26 ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области 0,0 × 

ВСЕГО 5 687 559,3 129 449,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Архангельской области: 

1 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии всех 

потребителей, оплачивающих услуги 

по передаче по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче 

электрической энергии, в т.ч.: 

млн. 

кВт·ч 
× 344,41 77,31 453,78 816,67 × 358,51 76,30 461,43 675,34 

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указаны с учетом НДС): 

1.1.1 

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3: 

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 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе 

с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 
× 2,74 1,82 22,63 258,82 × 2,47 1,64 20,39 244,44 

1.1.2 
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками и приравненные к ним: 

№ п/п 
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН-I ВН СН-I СН-II HH ВН-I ВН СН-I СН-II HH 
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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 

 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе 

с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 
× × × × 99,79 × × × × 97,43 

1.1.3 

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

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

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

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах 

и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе 

с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 
× 2,19 1,45 18,05 125,14 × 2,20 1,46 18,13 114,37 

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: 
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1.1.4.1 

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 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе 

с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 
× × × × 16,18 × × × × 14,44 

1.1.4.2 

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 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе 

с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 
× × × × 6,62 × × × × 7,48 

1.1.4.3 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе 

с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 
× × × × 1,55 × × × × 2,08 

1.1.4.4 

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 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе 

с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 
× × × × 0,04 × × × × 0,05 

1.1.4.5 

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 
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Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе 

с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 
× × × × 4,12 × × × × 4,81 

1.2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии): 

1.2.1 

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3: 

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 

 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе 

с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 
× × × × × × × × × × 

1.2.2 

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 
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и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе 

с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 
× × × × × × × × × × 

1.2.3 

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

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

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

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах 

и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе 

с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 
× × × × × × × × × × 

1.2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

1.2.4.1 

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 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе 

с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 
× × × × × × × × × × 

1.2.4.2 
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 
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Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе 

с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 
× × × × × × × × × × 

1.2.4.3 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе 

с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 
× × × × × × × × × × 

1.2.4.4 

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 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе 

с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 
× × × × × × × × × × 

1.2.4.5 

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 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе 

с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 
× × × × × × × × × × 

1.3 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии 

потребителям, не относящимся к 

населению и приравненным к нему 

категориям потребителей 

млн. 

кВт·ч 
× 339,48 74,03 413,11 304,42 × 353,84 73,20 422,91 190,24 
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2 

Величина заявленной мощности всех 

потребителей, оплачивающих услуги 

по передаче по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче 

электрической энергии, в т.ч.: 

МВт × 107,86 26,01 174,83 347,20 × 121,30 29,79 212,07 292,74 

2.1 

Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС): 

Величина заявленной мощности (в 

том числе с учетом дифференциации 

по двум и по трем зонам суток) 

МВт × 1,53 1,02 12,60 167,77 × 1,53 1,02 12,60 157,48 

2.2 

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии): 

Величина заявленной мощности (в 

том числе с учетом дифференциации 

по двум и по трем зонам суток) 

МВт × × × × × × × × × × 

2.3 

Величина заявленной мощности 

потребителей, не относящихся к 

населению и приравненным к нему 

категориям потребителей 

МВт × × × × × × × × × × 
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единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской области, 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей: 

 

1 2 3 4 5 

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС) 

1.1 

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: 

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. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч 1,08925 0,86437 

1.2 

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 

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие 
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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. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч 0,24800 0,01000 

1.3 

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

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 

уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 

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

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 

также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч 0,09793 0,01000 

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

1.4.1 
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 
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хозяйства. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч 0,09793 0,01000 

1.4.2 

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 приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч 1,08925 0,86437 

1.4.3 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч 0,24800 0,01000 

1.4.4 

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 приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч 1,08925 0,86437 

2 
Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета 

НДС) 

2.1 
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
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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. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч × × 

2.2 

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. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч × × 
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2.3 

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

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 

уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 

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

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 

также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч × × 

2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

2.4.1 

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 приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч × × 

2.4.2 

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 приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по руб./кВт·ч × × 



44 

 

1 2 3 4 5 

трем зонам суток) 

2.4.3 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч × × 

2.4.4 

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 приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч × × 
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Чертов Д.А. отметил, что рост цен (тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии на 2018 год значительно превышает значение в 3,0% 

ежегодно (индексация в июле на 3,0%), определенное Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

При этом, уточнил, что во втором полугодии 2018 года сбытовая 

надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «МРСК 

Северо-Запада» значительно снижается в связи с переходом на 

регулирование методом сравнения аналогов. 

Таким образом, несмотря на значительный прогнозируемый рост 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии во втором полугодии 

2018 года, рост конечных тарифов на электрическую энергию для прочих 

потребителей прогнозируется в размере не более 102 % по отношению к 

декабрю 2017 года. Чертов Д.А. представил сводную информацию в виде 

таблицы. 
 

Величина прогнозных конечных тарифов на 2018 год 
 

    Диапазоны 

напряжения 

2 полугодие 

 2017 года, 

руб./МВт·ч 

1 полугодие  

2018 года, 

руб./МВт·ч 

Рост  

(снижение)  

с первого 

полугодия 

2 полугодие  

2018 года, 

руб./МВт·ч 

Рост  

(снижение)  

со второго 

полугодия 

покупка 2 347,73 2 316,14 98,7% 2 388,79 103,1% 

инфраструктура 2,88 2,88 100,0% 3,00 104,0% 

сбыт 416,09 396,31 95,2% 62,22 15,7% 

ВН 4 592,47 4 539,75 98,9% 4 600,13 101,3% 

передача 1 825,76 1 824,41 99,9% 2 146,12 117,6% 

СН1 5 230,66 5 174,96 98,9% 5 269,29 101,8% 

передача 2 463,95 2 459,62 99,8% 2 815,28 114,5% 

СН2 5 953,30 5 892,35 99,0% 5 979,94 101,5% 

передача 3 186,59 3 177,01 99,7% 3 525,93 111,0% 

НН 6 756,95 6 704,45 99,2% 6 796,59 101,4% 

передача 3 990,24 3 989,11 100,0% 4 342,57 108,9% 

 

Чертов Д.А. дополнительно к представленной пояснил, что расчет 

средневзвешенной цены покупки электрической энергии на оптовом и 

розничном рынках на 2018 год произведен исходя из: 

- показателей Сводного прогнозного баланса производства и поставок 

электрической энергии (мощности) по Архангельской области на 2018 год, 

утвержденного приказом Федеральной антимонопольной службы  

от 30 ноября 2017 года № 1613/17-ДСП; 

- индикативных цен на электрическую энергию  и на мощность для 

покупателей – субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) 

на территориях неценовых зон оптового рынка на 2018 год, утвержденных 

приказом Федеральной антимонопольной службы  

от 27 декабря 2017 года № 1795/17; 
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- цен (тарифов), установленных агентством для производителей, 

поставляющих электрическую энергию на розничный рынок электрической 

энергии. 

Чертов Д.А. представил соответствующие расчеты в виде таблиц. 
 

Расчет средневзвешенной цены покупки электрической энергии  

на оптовом и розничных рынках на 2018 год 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
1 полугодие 2 полугодие 

Покупная энергия с оптового 

рынка 
тыс. руб. 4 229 150,09 4 245 434,62 

Объем покупки электрической 

мощности на оптовом рынке 
МВт 571,98 540,18 

Объем покупки электрической 

энергии на оптовом рынке 
млн кВт·ч 1 895,04 1 839,71 

Индикативная цена покупки 

электрической мощности на 

оптовом рынке 

руб./МВт/мес. 374 212,91 390 753,12 

Индикативная цена покупки 

электрической энергии на оптовом 

рынке 

руб./МВт·ч 1 554,00 1 619,27 

Покупная энергия с розничного 

рынка 
тыс. руб. 204 783,97 193 826,42 

Объем покупки электрической 

энергии на розничном рынке 
млн кВт·ч 19,32 18,66 

Итого стоимость покупки 

электрической энергии с оптового 

и розничных рынков 

тыс. руб. 4 239 750,06 4 439 261,04 

Итого объем покупки с оптового и 

розничных рынков 
млн кВт·ч 1 914,36 1 858,37 

Средневзвешенная цена покупки 

электрической энергии на оптовом 

и розничных рынках 

руб./МВт·ч 2 316,14 2 388,79 

Средневзвешенная цена покупки 

электрической энергии на оптовом 

и розничных рынках в среднем на 

2018 год 

руб./МВт·ч 2 351,93 
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Расчет стоимости покупки электрической энергии  

розничном рынке на 2018 год 
 

 

Показатель 
АО «Группа “Илим”» 

ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
АО «АрхоблЭнерго» 

1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 

Реквизиты 

постановления 

агентства, которым 

утверждена цена 

(тариф) 

от 06 декабря 

2016 года № 59-э/1 

от 01 декабря 

2016 года № 58-э/4 

от 26 декабря  

2016 года № 68-э/3 

Полезный отпуск, млн 

кВт·ч 
8,69 8,83 8,05 7,15 2,58 2,68 

Оплачиваемая 

мощность, МВт 
2,00 2,00 х х х х 

Ставка за энергию, 

руб./МВт·ч 
1 020,00 1 020,00 18 130,00 18 130,00 17 930,00 17 930,00 

Ставка за мощность, 

руб./кВт в мес. 
307,70 599,52 х х х х 

НВВ 12 554,16 16 202,88 146 000,89 129 540,66 46 228,92 48 082,88 

НВВ розничной 

генерации по региону 

1 полугодие 2 полугодие 

204 783,97 193 826,42 

 

 

Чертов Д.А. проинформировал, что представители организаций до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 Зубков А.В., Борисова О.Г., Елькина Н.В., Зубок А.Б., Никонюк А.В. 

согласились с предлагаемым уровнем тарифов. 

 Хвостов В.Е. выразил несогласие  в связи с поздним предоставлением 

проектов решений, экспертных заключений и расчетов. 

РЕШИЛИ: 

 1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Архангельской области, поставляемой 

прочим потребителям. 

 2. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Архангельской области, поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 Зиняк И.С., Распутин Н.А. (всего 5 человек); 

«против» – Хвостов В.Е. (1 человек); «воздержавшихся» – нет. 
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 4. Об установлении средневзвешенной стоимости электрической 

энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком 

электрической энергии ПАО «МРСК Северо-Запада» на розничных 

рынках электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

 Присутствовали: Зубков А.В., Борисова О.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чертов Д.А. предложил установить средневзвешенную стоимость 

электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком электрической энергии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 

розничных рынках электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) с 

01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Наименование гарантирующего 

поставщика в субъекте 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 

Средневзвешенная стоимость   

(стоимость указана без НДС) 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

1 ПАО «МРСК Северо-Запада» руб./МВт·ч 151,33 146,07 

 

Расчет средневзвешенной стоимости  

электрической энергии (мощности) представлен ниже: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Розничный производитель 1 полугодие 2 полугодие 

Объем 

электрической 

мощности 

МВт 

АО «Группа “Илим”» 2,00 2,00 

ПАО «МРСК Северо-Запада» х х 

АО «АрхоблЭнерго» х х 

Ставка за мощность 
руб./МВт  

в мес. 

АО «Группа “Илим”» 307 700,00 599 520,00 

ПАО «МРСК Северо-Запада» х х 

АО «АрхоблЭнерго» х х 

Объем 

электрической 

энергии 

МВт·ч 

АО «Группа “Илим”» 8 688,00 8 832,00 

ПАО «МРСК Северо-Запада» 8 053,00 7 145,10 

АО «АрхоблЭнерго» 2 578,30 2 681,70 

Ставка за единицу 

электрической 

энергии 

руб./МВт·ч 

АО «Группа “Илим”» 1 020,00 1 020,00 

ПАО «МРСК Северо-Запада» 18 130,00 18 130,00 

АО «АрхоблЭнерго» 17 930,00 17 930,00 

Объем покупки 

электрической 

энергии на 

розничном рынке 

МВт·ч х 19 319,30 18 658,80 

Объем покупки 

электрической 

энергии на оптовом 

рынке 

МВт·ч х 1 895 042,80 1 839 709,70 

Объем поставки 

электрической 

энергии населению 

МВт·ч х 561 128,10 531 392,00 

Средневзвешенная 

стоимость 
руб./МВт·ч х 151,33 146,07 
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Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и представили письменное мнение 

о согласии с предложенным размером средневзвешенной стоимости. 
 Зубков А.В.,  Борисова О.Г. подтвердили согласие с рассчитанным 

размером средневзвешенной стоимости. 

Хвостов В.Е. выразил несогласие в связи с включением в расчет 

средневзвешенной стоимости электрической энергии (мощности) объемов 

электрической энергии, продаваемой на территориях в технологически 

изолированных территориальных энергетических системах и на 

территориях, технологически не связанных с Единой энергетической 

системой России, АО «АрхоблЭнерго» и  ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Чертов Д.А. пояснил, что в соответствии с положениями абзаца 2 

пункта 76 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 (далее – Основы 

ценообразования), органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов на очередной 

период регулирования устанавливают на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, в числовом выражении в порядке, 

предусмотренном методическими указаниями Федеральной 

антимонопольной службы, средневзвешенную стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком на 

розничных рынках электрической энергии по регулируемым ценам 

(тарифам), приходящуюся на весь объем электрической энергии, 

поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным 

прогнозным балансом. 

Также, пунктом 78 Основ ценообразования определено, что в субъектах 

Российской Федерации, часть территории которых включена в перечень 

территорий, которые объединены в неценовые зоны оптового рынка, а другая 

часть территории включена в перечень территориально изолированных 

технологических систем и (или) является территорией, технологически не 

связанной с Единой энергетической системой России и технологически 

изолированными территориальными электроэнергетическими системами, 

средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), 

приобретаемой гарантирующим поставщиком на розничных рынках по 

регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом, может устанавливаться в целом по 

субъекту Российской Федерации. 

Таким образом, при расчете средневзвешенной стоимости 

электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком электрической энергии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 

розничных рынках электрической энергии учтены объемы отпуска 

электрической энергии производителей розничной генерации, в том числе 

на территориях технологически не связанных с Единой энергетической 



50 

 

системой России и технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами, в соответствии объемами, 

утвержденными приказом ФАС России от 30 ноября 2017 года № 1613/17-

ДСП в Сводном прогнозном балансе производства и поставок 

электрической энергии в рамках единой энергетической системы России по 

Архангельской области. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить средневзвешенную стоимость электрической энергии 

(мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком электрической 

энергии ПАО «МРСК Северо-Запада» на розничных рынках электрической 

энергии по регулируемым ценам (тарифам) в предлагаемом размере. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 Зиняк И.С., Распутин Н.А. (всего 5 человек); 

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

 

 5. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком 

электрической энергии ПАО «МРСК Северо-Запада» покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Нагих А.С. 

 Присутствовали: Зубков А.В., Борисова О.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Нагих А.С. предложила установить цены (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую ПАО «МРСК Северо-Запада»  

покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые 

зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей  

с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 в следующих размерах: 
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Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком электрической энергии  

ПАО «МРСК Северо-Запада» покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и  

приравненным к нему категориям потребителей, по договорам купли-продажи 

 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ

) 

 менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цменее 150 кВт

СН,ЭМ
 

Цменее 150 кВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 545,02 62,22 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 150 до 670 кВт

СН,ЭМ
 

Цот 150 до 670 кВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 485,89 62,22 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт

СН,ЭМ
 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 320,84 62,22 

не менее 10 МВт 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 
Единица измерения 

Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 
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1 2 3 4 5 

Ц𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цне менее 10 МВт

СН,ЭМ
 

Цне менее 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 148,29 62,22 

1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом (𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 

 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (Ц𝑚,𝑧
КРЦЭМ

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цменее 150 кВт,𝑧

СН,ЭМ
 

Цменее 150 кВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 545,02 62,22 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 150 до 670 кВт,𝑧

СН,ЭМ
 

Цот 150 до 670 кВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 485,89 62,22 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,𝑧

СН,ЭМ
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 320,84 62,22 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цне менее 10 МВт,𝑧

СН,ЭМ
 

Цне менее 10 МВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 148,29 62,22 
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2.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом (𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 

 

3. Конечная регулируемая цена для третьей и четвертой ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ

СН,Э
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ

СН,Э
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ

СН,Э
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ

СН,Э
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

3.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), 
руб./МВт·ч   
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1 2 3 4 5 

приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом (𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

151,33 

 

146,07 

 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М

 

 
Цменее 150 кВт

СН,М
 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 
 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 
 

 
Цот 150 до 670 кВт

СН,М
 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 
 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 
 

 
Цот 670 кВт до 10 МВт

СН,М
 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 
 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М

 
 

 
Цне менее 10 МВт

СН,М
 руб./МВт·мес 24 606,88 × 

4. Конечная регулируемая цена для пятой и шестой ценовой категории 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю 

(покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 
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менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ

СН,Э1
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ

СН,Э1
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ

СН,Э1
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ

СН,Э1
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

4.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом (𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 

 

4.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения фактического 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) 

(Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

менее 150 кВт 
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Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2

 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 670 до 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

4.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за 

расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 
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Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3

 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

4.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к сумме абсолютных значений разностей 

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цменее 150 кВт

СН,Э4 | 

Цменее 150 кВт
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 150 до 670 кВт

СН,Э4 | 

Цот 150 до 670 кВт
СН,Э4

 руб./ МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 670 кВт до 10 МВт

СН,Э4 | 
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Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./ МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цне менее 10 МВт

СН,Э4 | 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

4.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М

 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 

Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М

 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 5 826,85 × 

 



59 

 

Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком электрической энергии  

ПАО «МРСК Северо-Запада» покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным  

к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ

) 

 менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 150 кВт
СН,ЭМ

 

Цменее 150 кВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 545,02 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 150 до 670 кВт
СН,ЭМ

 

Цот 150 до 670 кВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 485,89 62,22 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с 

разбивкой тарифа по 

составляющим и 

дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 
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Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ

 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 320,84 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт
СН,ЭМ

 

Цне менее 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 148,29 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 
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прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 150 кВт,𝑧
СН,ЭМ

 

Цменее 150 кВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 545,02 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 150 до 670 кВт,𝑧
СН,ЭМ

 

Цот 150 до 670 кВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 485,89 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,𝑧
СН,ЭМ

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 320,84 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт,𝑧
СН,ЭМ

 

Цне менее 10 МВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 148,29 62,22 
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 Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

2.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 

 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 
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от 150 до 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э

 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

 Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

3.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 
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приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М

 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 

Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М

 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 24 606,88 × 
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4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э

 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 
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Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

4.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 

 

4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М

 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 

Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 
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от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М

 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 24 606,88 × 

4.3. Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей 

(Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./МВт·мес 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 1 018 149,58 1 145 554,36 1 130 041,78 910 768,26 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

5.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) 

почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э1

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

от 150 до 670 кВт 
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Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э1

 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

 Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

5.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 
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энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема 

покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2

 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2
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Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового почасового объема 

покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (m) 

(Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3

 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

5.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и 

плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

менее 150 кВт 
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Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цменее 150 кВт

СН,Э4 | 

Цменее 150 кВт
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 150 до 670 кВт

СН,Э4 | 

Цот 150 до 670 кВт
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 670 кВт до 10 МВт

СН,Э4 | 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цне менее 10 МВт

СН,Э4 | 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М

 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М
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Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М

 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 24 606,88 × 

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

6.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) 

почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э1

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э1

 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 
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от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

 Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

6.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 
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6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового 

объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2

 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового почасового объема 

покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (m) 

(Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

менее 150 кВт 
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Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3

 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

6.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и 

плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цменее 150 кВт

СН,Э4 | 

Цменее 150 кВт
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 150 до 670 кВт

СН,Э4 | 



76 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цот 150 до 670 кВт
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 670 кВт до 10 МВт

СН,Э4 | 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цне менее 10 МВт

СН,Э4 | 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М

 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 

Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 
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Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М

 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 24 606,88 × 

6.6. Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей 

(Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./МВт·мес 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 1 018 149,58 1 145 554,36 1 130 041,78 910 768,26 
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Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком электрической энергии  

ПАО «МРСК Северо-Запада» по договорам энергоснабжения  покупателям на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

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

которым оказываются только с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в  единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть 

 

1 2 3 4 5 

 

Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

1.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Тпот_ЕНЭС × НТПЭ + Ц𝑚
ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ

СН,Э
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

от 150 до 670 кВт 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой 

тарифа по составляющим 

и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица измерения 

Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 



79 

 

1 2 3 4 5 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Тпот_ЕНЭС × НТПЭ + Ц𝑚
ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ

СН,Э
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Тпот_ЕНЭС × НТПЭ + Ц𝑚
ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ

СН,Э
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Тпот_ЕНЭС × НТПЭ + Ц𝑚
ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ

СН,Э
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

1.1.1. Средневзвешенная 

стоимость электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), приходящаяся 

на весь объем 

электрической энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 
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1.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М

 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 

Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М

 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 24 606,88 × 

1.3. Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей 

(Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

)  

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Тсод_ЕНЭС 

Тсод_ЕНЭС руб./МВт·мес 164 095,64 169 011,36 

2. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 
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2.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) 

почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Тпот_ЕНЭС × НТПЭ + Ц𝑚
ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ

СН,Э1
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Тпот_ЕНЭС × НТПЭ + Ц𝑚
ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ

СН,Э1
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Тпот_ЕНЭС × НТПЭ + Ц𝑚
ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ

СН,Э1
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Тпот_ЕНЭС × НТПЭ + Ц𝑚
ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ

СН,Э1
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

2.1.1. Средневзвешенная 

стоимость электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 
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1 2 3 4 5 

(тарифам), приходящаяся 

на весь объем 

электрической энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

 

2.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема 

покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2

 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 670 кВт до 10 кВт,ℎ
СН,Э2

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 
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Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

2.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового почасового объема 

покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (m) 

(Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3

 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

2.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и 

плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 
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менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цменее 150 кВт

СН,Э4 | 

Цменее 150 кВт
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 150 до 670 кВт

СН,Э4 | 

Цот 150 до 670 кВт
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 670 кВт до 10 МВт

СН,Э4 | 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цне менее 10 МВт

СН,Э4 | 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

2.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М

 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М
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Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М

 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 24 606,88 × 

2.6. Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей 

(Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Тсод_ЕНЭС 

Тсод_ЕНЭС руб./МВт·мес 164 095,64 169 011,36 
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Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

 на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком электрической энергии  

ПАО «МРСК Северо-Запада» по договорам энергоснабжения покупателям на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, энергопринимающие устройства которых присоединены к 

электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителей электрической энергии, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению  

и приравненным к нему категориям потребителей 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

1.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ

СН,Э
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ

СН,Э
 

№ 

п/п 

Показатель 

(группы 

потребителей с 

разбивкой тарифа 

по составляющим 

и 

дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ

СН,Э
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ

СН,Э
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

1.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 

 

1.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

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

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М

 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 

Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М

 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 24 606,88 × 

1.3. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей 

(Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./МВт·мес 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 1 018 149,58 1 145 554,36 1 130 041,78 910 768,26 

2. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

2.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ

СН,Э1
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ

СН,Э1
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ

СН,Э1
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ

СН,Э1
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

2.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

2.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема 

покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2

 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

2.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая  к величине превышения планового почасового объема 

покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) 

(Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3

 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./ МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

2.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и 

плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 
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менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цменее 150 кВт

СН,Э4 | 

Цменее 150 кВт
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 150 до 670 кВт

СН,Э4 | 

Цот 150 до 670 кВт
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 670 кВт до 10 МВт

СН,Э4 | 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цне менее 10 МВт

СН,Э4 | 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./ МВт·ч 0 0 

2.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М

 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М
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Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М

 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 24 606,88 × 

2.6. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей 

(Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./МВт·мес 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 1 018 149,58 1 145 554,36 1 130 041,78 910 768,26 
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Нагих А.С. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и уровнем цен  (тарифов), 

направили в адрес агентства письменное мнение о своем согласии с 

предложенными ценами (тарифами). 

Зубков А.В., Борисова О.Г. выразили согласие с рассчитанным уровнем 

цен (тарифов) на электрическую энергию. 

Хвостов В.Е. выразил несогласие  в связи с поздним предоставлением 

проектов решений, экспертных заключений и расчетов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ПАО «МРСК Северо-Запада» покупателям на розничных 

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

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Распутин Н.А. (всего 5 человек); 

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

 

 6. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ООО «ЭнергоРОК-1» покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Нагих А.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Нагих А.С. предложила установить цены (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую ООО «ЭнергоРОК-1» покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового 

рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей,  

с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 в следующих размерах: 
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Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «ЭнергоРОК-1» покупателям на розничных рынках на 

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

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

потребителей, по договорам купли-продажи 

 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ

) 

 менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цменее 150 кВт

СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО
СН  

Цменее 150 кВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 545,02 62,22 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 150 до 670 кВт

СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО
СН  

Цот 150 до 670 кВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 485,89 62,22 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт

СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО
СН  

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 320,84 62,22 

не менее 10 МВт 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 
Единица измерения 

Цена (тариф) 

1 полугодие 2 полугодие 
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1 2 3 4 5 

Ц𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цне менее 10 МВт

СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО
СН  

Цне менее 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 148,29 62,22 

1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь 

объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом (𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 

 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (Ц𝑚,𝑧
КРЦЭМ

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цменее 150 кВт,𝑧

СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО
СН  

Цменее 150 кВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 545,02 62,22 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 150 до 670 кВт,𝑧

СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО
СН  

Цот 150 до 670 кВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 485,89 62,22 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,𝑧

СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО
СН  

Цот 670 кВт до 10 МВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 320,84 62,22 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цне менее 10 МВт,𝑧

СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО
СН  

Цне менее 10 МВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 148,29 62,22 
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1 2 3 4 5 

2.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь 

объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом (𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 

 

3. Конечная регулируемая цена для третьей и четвертой ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ

СН,Э + Цсбыт,ЭСО
СН,Э

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ

СН,Э + Цсбыт,ЭСО
СН,Э

 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ

СН,Э + Цсбыт,ЭСО
СН,Э

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ

СН,Э + Цсбыт,ЭСО
СН,Э

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

3.1.1. 
Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь 
руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

146,07 
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объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом (𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

  

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 24 606,88 × 

4. Конечная регулируемая цена для пятой и шестой ценовой категории 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю 

(покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

менее 150 кВт 
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Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ

СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО
СН,Э1

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ

СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО
СН,Э1

 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ

СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО
СН,Э1

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ

СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО
СН,Э1

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

4.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь 

объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом (𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 

 

4.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения фактического 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) 

(Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
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Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 670 до 10 МВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

4.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за 

расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 



101 

 

1 2 3 4 5 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

4.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к сумме абсолютных значений разностей 

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цменее 150 кВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цменее 150 кВт
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 150 до 670 кВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цот 150 до 670 кВт
СН,Э4

 руб./ МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 670 кВт до 10 МВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./ МВт·ч 0 0 
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1 2 3 4 5 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цне менее 10 МВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

4.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 24 606,88 × 
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Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «ЭнергоРОК-1» покупателям на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей,  

по договорам энергоснабжения 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с 

разбивкой тарифа по 

составляющим и 

дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ

) 

 менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 150 кВт
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  

Цменее 150 кВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 545,02 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 150 до 670 кВт
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  

Цот 150 до 670 кВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 485,89 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 
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от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 320,84 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  

Цне менее 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 148,29 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 

 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ

) 
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менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 150 кВт,𝑧
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  

Цменее 150 кВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 545,02 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 150 до 670 кВт,𝑧
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  

Цот 150 до 670 кВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 485,89 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,𝑧
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  

Цот 670 кВт до 10 МВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 320,84 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт,𝑧
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  

Цне менее 10 МВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 148,29 62,22 

 Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

2.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 
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приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

от 670 кВт до 10 МВт 
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Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

 Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

3.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 

 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 150 кВт 



108 

 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./ МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 24 606,88 × 

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

от 150 до 670 кВт 
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Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

4.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 
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соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 24 606,88 × 

4.3. Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶
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Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./МВт·мес 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 1 018 149,58 1 145 554,36 1 130 041,78 910 768,26 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

5.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю 

(покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э1
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,02 2 814,67 3 526,09 4 342,69 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э1
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,02 2 814,67 3 526,09 4 342,69 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э1
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,02 2 814,67 3 526,09 4 342,69 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э1
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 103,40 62,22× 
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 Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,02 2 814,67 3 526,09 4 342,69 

5.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 

 

5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового 

объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2

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

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового почасового объема 

покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (m) 

(Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./ МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
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Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

5.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических 

и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цменее 150 кВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цменее 150 кВт
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 150 до 670 кВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цот 150 до 670 кВт
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 670 кВт до 10 МВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цне менее 10 МВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,Э4
 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 
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от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 24 606,88 × 

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

6.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю 

(покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э1
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э1
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 
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Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э1
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э1
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

 Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

6.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 
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6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового 

объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового почасового 

объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный 

период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 
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от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

6.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей 

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цменее 150 кВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цменее 150 кВт
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 150 до 670 кВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цот 150 до 670 кВт
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 670 кВт до 10 МВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4
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Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цне менее 10 МВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./ МВт·ч 0 0 

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 24 606,88 × 

6.6. Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 
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Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./МВт·мес 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 1 018 149,58 1 145 554,36 1 130 041,78 910 768,26 
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Нагих А.С. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и уровнем тарифов, 

направили в адрес агентства письменное мнение о своем согласии с 

предложенными ценами (тарифами). 

Хвостов В.Е. выразил несогласие  в связи с поздним предоставлением 

проектов решений, экспертных заключений и расчетов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ООО «ЭнергоРОК-1» покупателям на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Распутин Н.А. (всего 5 человек); 

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

 

 7. «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Нагих А.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Нагих А.С. предложила установить цены (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям 

на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей  

с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 в следующих размерах: 
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Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на розничных рынках на 

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

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

по договорам купли-продажи (в части объемов электроэнергии (мощности), приобретаемых  

на оптовом рынке) 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица измерения Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ

) 

 Ц𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
ПУ + ЦСН,ЭМ 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (Ц𝑚,𝑧
КРЦЭМ

) 

Ц𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
ПУ + Ц𝑧

СН,ЭМ
 

3. Конечная регулируемая цена для третьей и четвертой ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
ПУ + Цℎ

СН,Э
 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + ЦСН,М 

4. Конечная регулируемая цена для пятой и шестой ценовой категории 
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4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю 

(покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
ПУ + Цℎ

СН,Э1
 

4.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения фактического 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) 

(Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цℎ
СН,Э2

 

Цℎ
СН,Э2

 руб./ МВт·ч 0 0 

4.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за 

расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цℎ
СН,Э3

 

Цℎ
СН,Э3

 руб./ МВт·ч 0 0 

4.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к сумме абсолютных значений разностей 

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |ЦСН,Э4| 

ЦСН,Э4 руб./ МВт·ч 0 0 

4.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + ЦСН,М 
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Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на розничных рынках на 

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

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

по договорам купли-продажи (в части объемов электроэнергии (мощности), приобретаемых  

у гарантирующего поставщика на розничном рынке) 

 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ

) 

 менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цменее 150 кВт

СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО
СН  

Цменее 150 кВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 545,02 62,22 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 150 до 670 кВт

СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО
СН  

Цот 150 до 670 кВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 485,89 62,22 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт

СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО
СН  

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 320,84 62,22 

не менее 10 МВт 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 
Единица измерения 

Цена (тариф) 

1 полугодие 2 полугодие 
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1 2 3 4 5 

Ц𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цне менее 10 МВт

СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО
СН  

Цне менее 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 148,29 62,22 

1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь 

объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом (𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 

 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (Ц𝑚,𝑧
КРЦЭМ

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цменее 150 кВт,𝑧

СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО
СН  

Цменее 150 кВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 545,02 62,22 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 150 до 670 кВт,𝑧

СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО
СН  

Цот 150 до 670 кВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 485,89 62,22 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,𝑧

СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО
СН  

Цот 670 кВт до 10 МВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 320,84 62,22 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цне менее 10 МВт,𝑧

СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО
СН  

Цне менее 10 МВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 148,29 62,22 

2.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь 
руб./МВт·ч   
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1 2 3 4 5 

объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом (𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

151,33 

 

146,07 

 

3. Конечная регулируемая цена для третьей и четвертой ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ

СН,Э + Цсбыт,ЭСО
СН  

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ

СН,Э + Цсбыт,ЭСО
СН  

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ

СН,Э + Цсбыт,ЭСО
СН  

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ

СН,Э + Цсбыт,ЭСО
СН  

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

3.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь 

объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом (𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 
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1 2 3 4 5 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 

Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М

 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 24 606,88 × 

4. Конечная регулируемая цена для пятой и шестой ценовой категории 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю 

(покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ

СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО
СН,Э1

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 
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1 2 3 4 5 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ

СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО
СН,Э1

 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ

СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО
СН,Э1

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ

СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО
СН,Э1

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

4.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь 

объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом (𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 

 

4.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения фактического 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) 

(Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 
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1 2 3 4 5 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 670 до 10 МВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

4.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за 

расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
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1 2 3 4 5 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

4.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к сумме абсолютных значений разностей 

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цменее 150 кВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цменее 150 кВт
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 150 до 670 кВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цот 150 до 670 кВт
СН,Э4

 руб./ МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 670 кВт до 10 МВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./ МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цне менее 10 МВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

4.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 
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1 2 3 4 5 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 

Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М

 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 5 826,85 × 
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Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей,  

по договорам энергоснабжения (в части объемов электроэнергии (мощности), приобретаемых  

на оптовом рынке) 

 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с 

разбивкой тарифа по 

составляющим и 

дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ

) 

 Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + ЦСН,ЭМ 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ

) 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Ц𝑧
СН,ЭМ

 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 



133 

 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цℎ
СН,Э

 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + ЦСН,М 

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цℎ
СН,Э

 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + ЦСН,М 

4.3. Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./МВт·мес 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 1 018 149,58 1 145 554,36 1 130 041,78 910 768,26 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

5.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю 

(покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цℎ
СН,Э1

 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 
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5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового 

объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цℎ
СН,Э2

 

Цℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового почасового 

объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный 

период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цℎ
СН,Э3

 

Цℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

5.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей 

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |ЦСН,Э4| 

ЦСН,Э4 руб./МВт·ч 0 0 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + ЦСН,М 

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

6.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю 

(покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цℎ
СН,Э1

 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового 

объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 
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Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цℎ
СН,Э2

 

Цℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового почасового 

объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный 

период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цℎ
СН,Э3

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./ МВт·ч 0 0 

6.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей 

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |ЦСН,Э4| 

ЦСН,Э4 руб./ МВт·ч 0 0 

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + ЦСН,М 

6.6. Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./ МВт·мес 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 1 018 149,58 1 145 554,36 1 130 041,78 910 768,26 
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Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей,  

по договорам энергоснабжения (в части объемов электроэнергии (мощности), приобретаемых  

у гарантирующего поставщика на розничном рынке) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ

) 

 менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 150 кВт
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  

Цменее 150 кВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 545,02 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 150 до 670 кВт
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  

Цот 150 до 670 кВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 485,89 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с 

разбивкой тарифа по 

составляющим и 

дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 



137 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 320,84 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  

Цне менее 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 148,29 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 

 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ

) 
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менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 150 кВт,𝑧
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  

Цменее 150 кВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 545,02 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 150 до 670 кВт,𝑧
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  

Цот 150 до 670 кВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 485,89 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,𝑧
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  

Цот 670 кВт до 10 МВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 320,84 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт,𝑧
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  

Цне менее 10 МВт,𝑧
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 148,29 62,22 

 Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

2.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

руб./МВт·ч  

151,33 

 

 

146,07 
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приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 
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от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

 Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

3.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 

 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 
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менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 24 606,88 × 

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 
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от 150 до 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

4.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 
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гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 24 606,88 × 

4.3. Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей 

(Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 
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Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./МВт·мес 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 1 018 149,58 1 145 554,36 1 130 041,78 910 768,26 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

5.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) 

почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э1
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э1
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э1
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

не менее 10 МВт 
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Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э1
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

 Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

5.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 

 

5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема 

покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 
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от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового почасового объема 

покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (m) 

(Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 



147 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

5.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и 

плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цменее 150 кВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цменее 150 кВт
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 150 до 670 кВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цот 150 до 670 кВт
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 670 кВт до 10 МВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цне менее 10 МВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 
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5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 24 606,88 × 

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

6.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) 

почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э1
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 
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Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э1
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э1
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э1
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

 Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

6.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 
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приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового 

объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
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Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового почасового объема 

покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (m) 

(Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

6.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и 

плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цменее 150 кВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4
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Цменее 150 кВт
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 150 до 670 кВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цот 150 до 670 кВт
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 670 кВт до 10 МВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цне менее 10 МВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,Э4

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 
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Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 24 606,88 × 

6.6. Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей 

(Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./МВт·мес 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 1 018 149,58 1 145 554,36 1 130 041,78 910 768,26 
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Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» по договорам энергоснабжения  

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

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

категориям потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощности) которым оказываются  

только с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в  единую национальную  

(общероссийскую) электрическую сеть (в части объемов электроэнергии (мощности),  

приобретаемых на оптовом рынке) 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица измерения Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

1.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Тпот_ЕНЭС × НТПЭ + Ц𝑚
ПУ + Цℎ

СН,Э
 

1.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + ЦСН,М 

1.3. Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Тсод_ЕНЭС 
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Тсод_ЕНЭС руб./ МВт·мес 164 095,64 169 011,36 

2. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

2.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю 

(покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Тпот_ЕНЭС × НТПЭ + Ц𝑚
ПУ + Цℎ

СН,Э1
 

2.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового 

объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цℎ
СН,Э2

 

Цℎ
СН,Э2

 руб./ МВт·ч 0 0 

2.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового почасового объема 

покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (m) 

(Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цℎ
СН,Э3

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./ МВт·ч 0 0 

2.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических 

и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |ЦСН,Э4| 

ЦСН,Э4 руб./ МВт·ч 0 0 

2.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + ЦСН,М 

2.6. Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей 
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Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»  по договорам энергоснабжения  

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

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

категориям потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощности) которым  

оказываются только с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в  

единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть (в части объемов  

электроэнергии (мощности), приобретаемых у гарантирующего  

поставщика на розничном рынке) 
 

1 2 3 4 5 

 

Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

(Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Тсод_ЕНЭС 

Тсод_ЕНЭС руб./ МВт·мес 164 095,64 169 011,36 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой 

тарифа по составляющим 

и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица измерения Цена (тариф) 

1 полугодие 2 полугодие 
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1.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Тпот_ЕНЭС × НТПЭ + Ц𝑚
ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ

СН,Э + Цсбыт,ЭСО
СН,Э

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Тпот_ЕНЭС × НТПЭ + Ц𝑚
ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ

СН,Э + Цсбыт,ЭСО
СН,Э

 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Тпот_ЕНЭС × НТПЭ + Ц𝑚
ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ

СН,Э + Цсбыт,ЭСО
СН,Э

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Тпот_ЕНЭС × НТПЭ + Ц𝑚
ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ

СН,Э + Цсбыт,ЭСО
СН,Э

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

1.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 
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(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

1.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
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Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 24 606,88 × 

1.3. Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание 

электрических сетей (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Тсод_ЕНЭС 

Тсод_ЕНЭС руб./МВт·мес 164 095,64 169 011,36 

2. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

2.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному 

потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Тпот_ЕНЭС × НТПЭ + Ц𝑚
ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ

СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО
СН,Э1

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 380,05 62,22 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Тпот_ЕНЭС × НТПЭ + Ц𝑚
ПУ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ

СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО
СН,Э1

 

Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 338,82 62,22 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Тпот_ЕНЭС × НТПЭ + Ц𝑚
ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ

СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО
СН,Э1

 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 223,73 62,22 

не менее 10 МВт 
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Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Тпот_ЕНЭС × НТПЭ + Ц𝑚
ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ

СН,Э1 + Цсбыт,ЭСО
СН,Э1

 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э1

 руб./МВт·ч 103,40 62,22 

2.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической энергии 

(мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 

 

2.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный 

период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

 
Цменее 150 кВт,ℎ

СН,Э2
 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 
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Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

 

 
Цот 150 до 670 кВт,ℎ

СН,Э2
 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 
 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цот 670 кВт до 10 кВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

 

 
Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ

СН,Э2
 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 
 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э2 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э2
 

 

 
Цне менее 10 МВт,ℎ

СН,Э2
 руб./МВт·ч 0 0 

2.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении 

часа (h) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

 
Цменее 150 кВт,ℎ

СН,Э3
 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 
 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 150 до 670 кВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

 

 
Цот 150 до 670 кВт,ℎ

СН,Э3
 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 
 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
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Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ

СН,Э3
 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 
 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э3 + Цсбыт,ЭСО

СН,Э3
 

 

 
Цне менее 10 МВт,ℎ

СН,Э3
 руб./МВт·ч 0 0 

2.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей 

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цменее 150 кВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,э4

 

 
Цменее 150 кВт

СН,Э4
 руб./МВт·ч 0 × 

от 150 до 670 кВт 
 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 150 до 670 кВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,э4

 
 

Цот 150 до 670 кВт
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 
 

от 670 кВт до 10 МВт 
 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цот 670 кВт до 10 МВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,э4

 
 

Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 
 

не менее 10 МВт 
 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Цне менее 10 МВт

СН,Э4 | + Цсбыт,ЭСО
СН,э4

 
 

Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э4

 руб./МВт·ч 0 0 
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2.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цменее 150 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цменее 150 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 90 441,36 × 

от 150 до 670 кВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 150 до 670 кВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 150 до 670 кВт
СН,М

 руб./МВт·мес 80 629,33 × 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 53 240,95 × 

не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + Цне менее 10 МВт
СН,М + Цсбыт,ЭСО

СН,М
 

Цне менее 10 МВт
СН,М

 руб./МВт·мес 24 606,88 × 

2.6. Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание 

электрических сетей (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Тсод_ЕНЭС 

Тсод_ЕНЭС руб./МВт·мес 164 095,64 164 095,64 164 095,64 164 095,64 169 011,36 169 011,36 169 011,36 169 011,36 
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Нагих А.С. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и уровнем тарифов, 

направили в адрес агентства письменное мнение о своем согласии с 

предложенными ценами (тарифами). 

Хвостов В.Е. выразил несогласие  в связи с поздним 

предоставлением проектов решений, экспертных заключений и расчетов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на розничных рынках 

на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Распутин Н.А. (всего 5 человек); 

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

 

 8. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Нагих А.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Нагих А.С. предложила установить цены (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» 

покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 в следующих 

размерах: 
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Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на розничных рынках 

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

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

по договорам купли-продажи 

 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ

) 

 Ц𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
ПУ + ЦСН,ЭМ 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (Ц𝑚,𝑧
КРЦЭМ

) 

Ц𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
ПУ + Ц𝑧

СН,ЭМ
 

3. Конечная регулируемая цена для третьей и четвертой ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
ПУ + Цℎ

СН,Э
 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + ЦСН,М 

4. Конечная регулируемая цена для пятой и шестой ценовой категории 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 
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1 2 3 4 5 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю 

(покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
ПУ + Цℎ

СН,Э1
 

4.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения фактического 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) 

(Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цℎ
СН,Э2

 

Цℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

4.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за 

расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цℎ
СН,Э3

 

Цℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

4.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к сумме абсолютных значений разностей 

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |ЦСН,Э4| 

ЦСН,Э4 руб./МВт·ч 0 0 

4.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + ЦСН,М 
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Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на розничных рынках 

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

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ

) 

 Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + ЦСН,ЭМ 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ

) 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Ц𝑧
СН,ЭМ

 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

№ 

п/п 

Показатель 

(группы 

потребителей 

с разбивкой 

тарифа по 

составляющи

м и 

дифференциа

цией по 

зонам суток) 

Единица измерения Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цℎ
СН,Э

 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + ЦСН,М 

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цℎ
СН,Э

 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + ЦСН,М 

4.3. Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./МВт·мес 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 1 018 149,58 1 145 554,36 1 130 041,78 910 768,26 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

5.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю 

(покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

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

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цℎ
СН,Э1

 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 824,41 2 459,62 3 177,01 3 989,11 2 146,12 2 815,28 3 525,93 4 342,57 

5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового 

объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цℎ
СН,Э2

 

Цℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового почасового 

объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный 

период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цℎ
СН,Э3

 

Цℎ
СН,Э3

 руб./МВт·ч 0 0 

5.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей 

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |ЦСН,Э4| 

ЦСН,Э4 руб./МВт·ч 0 0 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + ЦСН,М 

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

6.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цℎ
СН,Э1

 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 105,62 219,45 634,08 877,06 54,75 113,90 327,92 457,32 

6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового 

объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цℎ
СН,Э2

 

Цℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового почасового 

объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный 

период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цℎ
СН,Э3

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./ МВт·ч 0 0 

6.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей 

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |ЦСН,Э4| 

ЦСН,Э4 руб./ МВт·ч 0 0 

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + ЦСН,М 

6.6. Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

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

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./ МВт·мес 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 1 018 149,58 1 145 554,36 1 130 041,78 910 768,26 

 

Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»  

по договорам энергоснабжения  покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощности) которым  

оказываются только с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих  

в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

 

 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

1.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Тпот_ЕНЭС × НТПЭ + Ц𝑚
ПУ + Цℎ

СН,Э
 

 

1.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица измерения Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 
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1 2 3 4 5 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + ЦСН,М 

1.3. Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Тсод_ЕНЭС 

Тсод_ЕНЭС руб./ МВт·мес 164 095,64 169 011,36 

2. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

2.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю 

(покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Тпот_ЕНЭС × НТПЭ + Ц𝑚
ПУ + Цℎ

СН,Э1
 

2.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового 

объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Цℎ
СН,Э2

 

Цℎ
СН,Э2

 руб./ МВт·ч 0 0 

2.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового почасового объема 

покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (m) 

(Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Цℎ
СН,Э3

 

Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э3

 руб./ МВт·ч 0 0 

2.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических 

и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 



173 

 

1 2 3 4 5 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |ЦСН,Э4| 

ЦСН,Э4 руб./ МВт·ч 0 0 

2.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ + ЦСН,М 

2.6. Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей 

(Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Тсод_ЕНЭС 

Тсод_ЕНЭС руб./ МВт·мес 164 095,64 169 011,36 
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Нагих А.С. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и уровнем тарифов, 

направили в адрес агентства письменное мнение о своем согласии с 

предложенными ценами (тарифами). 

Хвостов В.Е. выразил несогласие  в связи с поздним предоставлением 

проектов решений, экспертных заключений и расчетов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на розничных рынках 

на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Распутин Н.А. (всего 5 человек); 

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

 

 9. Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги 

по передаче электрической энергии, приобретающих ее у ПАО «МРСК 

Северо-Запада» в целях компенсации потерь в сетях.  

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Нагих А.С.  

 Присутствовали: Зубков А.В., Борисова О.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Нагих А.С. проинформировала о результатах расчета и уровне тарифов 

для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 

приобретающих ее у ПАО «МРСК Северо-Запада» в целях компенсации потерь 

в сетях. 

Предложила установить с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

тарифы на электрическую энергию (мощность) в следующих размерах: 
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Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию у гарантирующего поставщика электрической энергии               

ПАО «МРСК Северо-Запада» для компенсации потерь электрической энергии (тарифы указаны без НДС) 

 

1 2 3 4 5 

 Тариф для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической 

энергии (тарифы указаны без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена (Ц𝑚
КРЦЭМ

) 

1.1. В отношении величин непревышения фактических объемов потерь электрической энергии над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе за 

соответствующий расчетный период в отношении сетевой организации 

Ц𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цсетевые организации

СН  

Цсетевые организации
СН  руб./МВт·ч 475,67 475,67 

1.2. В отношении величин превышения фактических объемов потерь электрической энергии над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе за 

соответствующий расчетный период в отношении сетевой организации 

 Ц𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + ЦСН,ЭМ

 

 ЦСН,ЭМ
 руб./МВт·ч 320,84 62,22 

1.3. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем 

электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным 

прогнозным балансом (𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

 

151,33 

 

 

146,07 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и дифференциацией по зонам 

суток) 

Единица измерения Цена (тариф) 

1 полугодие 2 полугодие 
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Проинформировала, что представители организаций до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и уровнем тарифов. 
Зубков А.В., Борисова О.Г. выразили согласие с расчетом и уровнем 

цен (тарифов). 
Хвостов В.Е. выразил несогласие  в связи с поздним предоставлением 

проектов решений, экспертных заключений и расчетов. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы для организаций, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии, приобретающих ее у ПАО «МРСК Северо-Запада» в 

целях компенсации потерь в сетях в предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Распутин Н.А. (всего 5 человек); 

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

 

 10. О рассмотрении проекта решения агентства об установлении 

единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям Архангельской области на 2018 год. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала членов коллегии о том, что 

подготовлен проект решения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области об установлении на 2018 год единых (котловых) тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям Архангельской области. 

Согласно проекту решения во втором полугодии 2018 года: 

ставки на содержание электрических сетей по всем уровням 

напряжения превышают предельные максимальные уровни тарифов (цен), 

утвержденные приказом ФАС России от 19 декабря 2017 года № 1747/17; 

ставки на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 

сетях по всем уровням напряжения ниже предельных минимальных 

уровней, утвержденных ФАС России; 

одноставочные тарифы по всем уровням напряжения выше 

предельных максимальных уровней, утвержденных ФАС России. 

Предложила в соответствии с пунктом 3 Порядка согласования 

решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области государственного регулирования тарифов об установлении 

тарифов на уровне выше максимального или ниже минимального уровня, 

установленного федеральным органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов, утвержденного приказом ФСТ 

России от 07 декабря 2004 года № 236-э, направить в ФАС России 

подготовленный проект решения агентства по тарифам и ценам 
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Архангельской области об установлении на 2018 год единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Архангельской области.  

При этом отметила, что в соответствии с проектом решения 

предлагается установить единые (котловые) тарифы на второе полугодие 

2018 года в части: 

1) ставок на содержание электрических сетей по всем уровням 

напряжения на уровне выше предельного максимального уровня, 

утвержденного  ФАС России; 

 2) ставок на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях по всем уровням напряжения на уровне ниже 

предельных минимальных уровней, утвержденных ФАС России; 

 3) одноставочных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии (мощности) по всем уровням напряжения на уровне выше 

предельных максимальных уровней, утвержденных ФАС России. 

  

РЕШИЛИ:  

Направить на согласование в ФАС России проект решения агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области об установлении на 2018 год 

единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Архангельской области на уровне выше предельных 

максимальных и ниже предельных минимальных уровней, утвержденных 

ФАС России. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Распутин Н.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 11. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком 

электрической энергии ПАО «МРСК Северо-Запада» покупателям на 

розничных рынках на территориях, технологически не связанных с 

Единой энергетической системой России и технологически 

изолированными территориальными электроэнергетическими 

системами, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Антонцева А.В. 

 Присутствовали: Зубков А.В., Борисова О.Г. 
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СЛУШАЛИ: 

 Антонцева А.В. предложила установить цены (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим 

поставщиком электрической энергии ПАО «МРСК Северо-Запада» 

покупателям на розничных рынках на территориях, технологически не 

связанных с Единой энергетической системой России и технологически 

изолированными территориальными электроэнергетическими системами, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению 

и приравненным к нему категориям потребителей с 01 января 2018 года по 

31 декабря 2018 в следующих размерах: 
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Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком электрической энергии  

ПАО «МРСК Северо-Запада» покупателям на розничных рынках на территориях, технологически не связанных с 

Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, по договорам купли-продажи 

 

№ п/п 
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) 

1 полугодие 2 полугодие 

 Прочие потребители     

1. Одноставочный тариф  2,67252 2,74517 

1.1. средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии 

(мощности) 
руб./кВт·ч 2,31614 2,38879 

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

1.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./кВт·ч 0,35638 0,35638 

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 2,67252 2,74517 

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч 2,67252 2,74517 

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч 2,67252 2,74517 
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4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч 2,67252 2,74517 

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,67252 2,74517 

 

 

Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком электрической энергии  

ПАО «МРСК Северо-Запада» покупателям на розничных рынках на территориях, технологически не связанных с 

Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения 

 

№ п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 

 Прочие потребители           

1. Одноставочный тариф  4,49693 5,13214 5,84954 6,66163 4,89129 5,56045 6,27110 7,08774 

1.1. средневзвешенная стоимость единицы 

электрической энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 
2,31614 2,31614 2,31614 2,31614 2,38879 2,38879 2,38879 2,38879 

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

1.3. сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика 

руб./кВт·ч 
0,35638 0,35638 0,35638 0,35638 0,35638 0,35638 0,35638 0,35638 

1.4. стоимость услуг по передаче единицы руб./кВт·ч 1,82441 2,45962 3,17701 3,98911 2,14612 2,81528 3,52593 4,34257 
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электрической энергии (мощности) 

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 4,49693 5,13214 5,84954 6,66163 4,89129 5,56045 6,27110 7,08774 

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч 4,49693 5,13214 5,84954 6,66163 4,89129 5,56045 6,27110 7,08774 

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч 4,49693 5,13214 5,84954 6,66163 4,89129 5,56045 6,27110 7,08774 

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч 4,49693 5,13214 5,84954 6,66163 4,89129 5,56045 6,27110 7,08774 

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 4,49693 5,13214 5,84954 6,66163 4,89129 5,56045 6,27110 7,08774 
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Антонцева А.В. проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и уровнем тарифов, 

направили в адрес агентства письменное мнение о своем согласии с 

предложенными ценами (тарифами). 

Зубков А.В., Борисова О.Г. подтвердили согласие с рассчитанным 

уровнем цен (тарифов). 

Хвостов В.Е. выразил несогласие  в связи с поздним предоставлением 

проектов решений, экспертных заключений и расчетов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ПАО «МРСК Северо-Запада» покупателям на розничных 

рынках на территориях, технологически не связанных с Единой 

энергетической системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, представленных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Распутин Н.А. (всего 5 человек); 

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

 

  12. Об установлении цен (тарифов) для сетевых организаций, 

покупающих электрическую энергию у гарантирующего поставщика  

ПАО «МРСК Северо-Запада» для компенсации потерь электрической 

энергии на территориях, технологически не связанных с Единой 

энергетической системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Антонцева А.В. 

 Присутствовали: Зубков А.В., Борисова О.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о результатах расчета и уровне 

тарифов для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 

энергии, приобретающих ее у ПАО «МРСК Северо-Запада» в целях 

компенсации потерь в сетях на территориях, технологически не связанных с 

Единой энергетической системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами. 

Предложила установить с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

тарифы на электрическую энергию (мощность) в следующих размерах: 
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Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию у гарантирующего поставщика электрической энергии               

ПАО «МРСК Северо-Запада» для компенсации потерь электрической энергии на территориях, технологически не 

связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами (тарифы указаны без НДС) 

 

 

№ п/п 
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) 

1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 5 

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,67252 2,74517 

1.1. 
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./кВт·ч 2,31614 2,38879 

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

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

1.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./кВт·ч 0,35638 0,35638 

2. Трехставочный тариф 

 

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

ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч × × 

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

2.1. 

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной 

мощности 

руб./кВт·мес. 
× × 

удельная стоимость мощности оптового рынка руб./кВт·мес. × × 
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ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч × × 

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

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

2.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяется к ставке 

средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии 

трехставочного тарифа 

руб./кВт·ч 

× × 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая к ставке 

средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной 

мощности трехставочного тарифа 

руб./кВт·мес. 

× × 
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Антонцева А.В. проинформировала, что представители организаций 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и уровнем цен 

(тарифов). 
Зубков А.В., Борисова О.Г. выразили согласие с уровнем цен 

(тарифов). 
Хвостов В.Е. выразил несогласие  в связи с поздним предоставлением 

проектов решений, экспертных заключений и расчетов. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы для организаций, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии, приобретающих ее у ПАО «МРСК Северо-Запада» в 

целях компенсации потерь в сетях на территориях, технологически не 

связанных с Единой энергетической системой России и технологически 

изолированными территориальными электроэнергетическими системами,  

в предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Распутин Н.А. (всего 5 человек); 

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

 

  13. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

  Антонцева А.В. предложила признать утратившими силу следующие 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 02 декабря 2014 года № 61-э/1 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 11 декабря 2015 года № 74-э/2 «О внесении изменения в приложение № 2 

к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 02 декабря 2014 года № 61-э/1»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 16 декабря 2016 года № 64-э/6 «О внесении изменения в приложение № 2 

к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 02 декабря 2014 года № 61-э/1»; 
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постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 27 декабря 2016 года № 69-э/1 «Об установлении необходимой валовой 

выручки на услуги по передаче электрической энергии по сетям  

ООО “Энергосети АОЭК”» 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 27 июля 2017 года № 35-э/1 «Об установлении цены (тарифа) на 

электрическую энергию, поставляемую ФКУ “Войсковая часть 77510” 

покупателям на розничных рынках по договорам купли-продажи 

(договорам энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения 

на территории рабочего поселка Белушья Губа и поселка Рогачево 

муниципального образования “Новая Земля”»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 27 июля 2017 года № 35-э/2 «Об установлении цены (тарифа) на 

электрическую энергию, поставляемую ФКУ “Войсковая часть 77510” 

покупателям на розничных рынках по договорам купли-продажи 

(договорам энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения 

на территории поселка Северный муниципального образования "Новая 

Земля”»; 

пункт 2 постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 декабря 2015 года № 84-э/1 «О признании утратившими силу 

некоторых постановлений агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области и о внесении изменений в приложения к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 02 декабря 2014 года  

№ 61-э/1». 

 

РЕШИЛИ:  
 Признать утратившими силу озвученные постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Распутин Н.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

 

 

_______________________________ Яшина И.В. 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 декабря 2017 года № 80.



 

 
 


