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I. Общие положения 

 

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

указом Губернатора Архангельской области от 14.12.2009 № 50-у. Положение об 

агентстве утверждено постановлением Правительства Архангельской области от  

18 декабря 2009 года № 214-пп. 

Агентство является уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Архангельской области в сфере государственного регулирования цен, тарифов 

(надбавок) на товары (работы и услуги), реализуемые (осуществляемые) на территории 

области, а также контроля за их применением в соответствии с действующим 

законодательством. 

Государственное регулирование цен, тарифов, надбавок на территории 

Архангельской области осуществлялось в соответствии с нормативными правовыми 

актами: 

1. Федеральными законами: 

- от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;  

- от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»; 

- от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; 

- от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ  «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта»; 

- от 10 января 2003 года № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации»; 

- от 07 марта 2001 года № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации»; 

- от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

- от 01 июля 2010 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

2. Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

- от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике»; 

- от 27 декабря 2004 г. № 861  «Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 

услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 

торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
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объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям»; 
- от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)»; 

- от 15 апреля 1995 г. № 332 «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен на газ и сырье для его производства»; 

- от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении правила перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом»; 

- от 23 апреля 2008 года № 293 «О государственном регулировании и контроле 

цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных 

терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры 

внутренних водных путей»; 

- от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в 

осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов 

естественных монополий»; 

- от 05 декабря 2011 года № 1008 «О проведении технического осмотра 

транспортных средств»;  

- от 10 сентября 2009 года № 720 «Об утверждении технического регламента о 

безопасности колесных транспортных средств»; 

- от 29 октября 2010 года № 865 «О государственном регулировании цен  на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств  и иными. 

В 2011 году агентством проведено 101 заседание коллегии, принято  

960 постановлений, установлено около 5000 тарифов, цен, коэффициентов предельного 

повышения тарифов, а также предельных индексов максимально возможного изменения 

установленных тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в 

сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации (захоронения) ТБО и др.  

При установлении цен, тарифов (надбавок) агентством учитываются только 

экономически обоснованные затраты регулируемых организаций. Экономический 

эффект от государственного регулирования цен и тарифов за 2011 год составил 

12522,4 млн. руб., в том числе: 

- на электрическую энергию 6414,8 млн. руб.; 

- на тепловую энергию – 3677,9 млн. руб.; 

- на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) ТБО – 1499,6 млн. руб.; 

- на топливо твердое (дрова), реализуемое населению – 56,5 млн. руб.; 

- на перевозки пассажиров и багажа всеми видами транспорта – 873,6 млн. руб. 

 

II. Государственное регулирование 

 

2.1. Сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической 

энергии (мощности) 

 

В целях принятия экономически обоснованных тарифных решений по 

регулируемым сферам деятельности на 2012 год агентство участвовало в формировании 

Сводного прогнозного баланса по Архангельской области. 
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Согласно Порядку формирования сводного прогнозного баланса производства и 

поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы 

России по субъектам Российской Федерации, утвержденного приказом ФСТ России от 

10.06.2009 № 125-э/1, агентством были сформированы и направлены предложения по 

формированию сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической 

(мощности) по Архангельской области на 2012 год. 

Приказом ФСТ России от 29.11.2011 № 301-э/2 были внесены изменения в 

сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии 

(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской 

Федерации на 2012 год. 

Утвержденный сводный прогнозный баланс принят со следующими основными 

параметрами: 

 

Наименование показателей 2011 год 2012 год Откл., % 

Установленная мощность электрических 

станций, МВт 
1 692,19 1 692,19 100,0 

Располагаемая мощность электрических 

станций, МВт 
1 522,85 1 524,56 100,1 

Рабочая мощность электрических станций, 

МВт 
1 205,98 1 240,53 102,9 

Выработка электрической энергии, млн. кВтч 6 936,72 7 014,43 101,1 

Покупка электроэнергии с оптового рынка, 

млн. кВтч 
4 148,11 4 300,33 103,7 

Потери электроэнергии в региональных сетях, 

млн. кВтч 
688,69 630,47 91,5 

Полезный отпуск электроэнергии 

потребителям, млн. кВтч 
3 587,55 3 737,03 104,2 

в том числе населению 966,56 1 017,10 105,2 

Электропотребление региона, млн. кВтч 7 744,29 7 895,49 102,0 

Заявленная мощность потребителей, 

присоединенных к региональным сетям, МВт 
873,02 782,96 89,7 

Присоединенная мощность потребителей, 

присоединенных к региональным сетям, МВт 
2 972,51 2 562,66 86,2 

Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. 

Гкал 
6 875,80 6 912,02 100,5 

 

По состоянию на 01.01.2012 субъектный состав оптового и розничного рынков 

электроэнергии представлен следующими участниками: 

ОАО «ТГК-2»; 

ОАО «Архангельский ЦБК»; 

ОАО «Соломбальский ЦБК»; 

Филиала ОАО «Группа Илим» в г. Коряжме; 

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

Гарантирующий поставщик ОАО «Архэнергосбыт»; 

Сбытовая организация ООО «Русэнергоресурс», ОАО «Русэнергосбыт», 

ОАО «Оборонэнергосбыт»; 

Сетевые организации (в количестве 52 организаций). 
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2.2. Государственное регулирование в сфере электроснабжения 

 

2.2.1. «Перерегулирование» тарифов на электроэнергию для потребителей 

Архангельской области на 2011 год 

 

Пунктом 9 Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1172 г. «Об 

утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» 

(опубликовано 5 апреля 2011 года) определено: 

Органам исполнительной власти субъектов РФ в области государственного 

регулирования тарифов с 1 мая 2011г. пересмотреть установленные на 2011 год тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим 

на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым 

организациям, цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

покупателям на розничных рынках на территориях, не объединенных в ценовые зоны 

оптового рынка, а также сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков исходя из 

увеличения среднего по субъекту Российской Федерации одноставочного тарифа на 

услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, и сбытовых 

надбавок гарантирующих поставщиков не более чем на 15 процентов. 

Основные параметры приведены ниже: 

 

Показатель Ед.изм. 
2011 год (принято с 

01 января 2011 г.) 

2011 год (принято 

с 01 мая 2011 года) 

Покупная энергия с оптового рынка тыс.руб. 8 568 620,55 8 568 620,55 

Содержание сетей ФСК тыс.руб. 429 780,52 408 806,56 

Инфраструктурные платежи тыс.руб. 3 450,30 11 921,70 

Итого федеральная составляющая тыс.руб. 9 001 851,37 8 989 348,81 

Расходы сетевых организаций тыс.руб. 3 735 142,66 2 797 494,2 

  - 937 648 

Расходы сбытовых организаций тыс.руб. 810 605,46 608 144,9 

  - 202 461 

В том числе «Архэнергосбыт»  802 496,5 600 036 

Расходы генерирующих организаций тыс.руб. 247 014,59 247 014,59 

Итого региональная 

составляющая 
тыс.руб. 4 792 762,71 3 652 653,7 

Итого НВВ региона тыс.руб. 13 794 614,08 12 642 002,5 

Субсидия тыс.руб. 754 929,00 0,0 

Полезный отпуск млн.кВтч 3 587,55 3 587,55 

Тариф (в среднем) коп./кВтч 363,47 352,39 

рост к 2010 году - 116,1% 112,5% 
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2.2.2. Предельные уровни тарифов на электрическую энергию на 2012 год, 

утвержденные ФСТ России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 полугодие 2 полугодие 

 min (90%) max (100%)  min (90 %) max (111 %) 

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

содержание 355 198,11 394 664,57 содержание 355 198,11 438 077,67 

потери 110,84 123,15 потери 110,84 136,70 

одноставочный 1 046,03 1 162,26 одноставочный 1 046,03 1 290,11 

Среднее первое напряжение (35 кВ) 

содержание 366 347,25 407 052,50 содержание 366 347,25 451 828,28 

потери 327,90 364,33 потери 327,90 404,41 

одноставочный 1 631,24 1 812,49 одноставочный 1 631,24 2 011,86 

Среднее второе напряжение (20-1 кВ) 

содержание 381 715,25 424 128,05 содержание 381 715,25 470 782,14 

потери 420,06 466,73 потери 420,06 518,07 

одноставочный 2 013,80 2 237,56 одноставочный 2 013,80 2 489,69 

Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже) 

содержание 486 126,58 540 140,64 содержание 486 126,58 599 556,11 

потери 583,54 648,38 потери 583,54 719,71 

одноставочный 2 564,31 2 849,23 одноставочный 2 564,31 3 162,65 

* содержание – руб./МВт/мес.; 

   потери, одноставочный – руб./МВтч. 

 

Приказ ФСТ России от 06.10.2011 № 240-э/5 
«О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, на 2012 год» 

1 полугодие 

min – 312 коп./кВтч (рост – 99,7 %) 

max – 313 коп./кВтч (рост – 100,0 %) 

Приказ ФСТ России от 06.10.2011 № 239-э/4 
«О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

покупателям на розничных рынках, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на 2012 год» 

Приказ ФСТ России от 06.12.2011 № 328-э/4 
«Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги 

по передаче электроэнергии по субъектам Российской Федерации на 2012 г.» 

2 полугодие 

min – 331 коп./кВтч (рост – 106,1 %) 

max – 332 коп./кВтч (рост – 106,1 %) 

1 полугодие 

min – 348,86 коп./кВтч (рост – 99,0 %) 

max – 352,38 коп./кВтч (рост – 100,0 %) 

2 полугодие 

min – 348,86 коп./кВтч (рост – 99,0 %) 

max – 391,14 коп./кВтч (рост – 111,0 %) 
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Приказ ФСТ России от 06.12.2011 № 326-э/2 
«Об утверждении индикативных цен и тарифов на электрическую энергию и мощность для 

покупателей – субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (неценовых зон)» 

Индикативная цена 

на электрическую энергию 

1 полугодие 

1 319,30 руб./МВтч 

рост – 103,9 % 

 

2 полугодие 

1 463,80 руб./МВтч 

рост – 111,0 % 

Индикативная цена 

на мощность 

1 полугодие 

376 286,36 руб./МВт/мес. 

рост – 97,6 % 

 

2 полугодие 

398 268,83 руб./МВт/мес. 

рост – 105,8 % 

Приказ ФСТ России от 13.12.2011 № 348-э/1 
«Об утверждении тарифа на услуги по ОДУ в электроэнергетике в части управления 

технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, а также обеспечения функционирования 

технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков электрической энергии 

и предельного максимального уровня цен (тарифов) на услуги по ОДУ в 

электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по 

обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода ЕЭС России из 

аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей, 

оказываемые ОАО «СО ЕЭС» 

Приказ ФСТ России от 29.11.2011 № 302-э/3 
«Об утверждении тарифа на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС»» 

1 полугодие 

0,696 руб./МВтч (рост – 100,0%) 

2 полугодие 

0,750 руб./МВтч (рост - 107,8%) 

Тариф на услуги по оперативно-

диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике в части управления 

технологическими режимами работы 

объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, а 

также обеспечения функционирования 

технологической инфаструктуры оптового 

и розничных рынков электрической 

энергии, оказываемые ОАО «СО ЕЭС» в 

размере 

1 полугодие 

7 550,231 руб./МВт/мес. (рост 100,0%) 

2 полугодие 

8 380,987 руб./МВт/мес. (рост 111,0%) 

Предельный максимальный уровень цен 

(тарифов) на услуги по оперативно-

диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике в части организации 

отбора исполнителей и оплаты услуг по 

обеспечению системной надежности, 

услуг по обеспечению вывода Единой 

энергетической системы России из 

аварийных ситуаций, услуг по 

формированию технологического 

резерва мощностей, оказываемые ОАО 

«СО ЕЭС» в размере 

 

1,453 руб./МВтч (max) 

(рост 66,7 %) 
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2.2.3. Тарифы на электрическую энергию на 2012 год, утвержденные 

агентством по тарифам и ценам Архангельской области 

 
В сфере государственного регулирования тарифов на электрическую энергию 

агентство осуществляет следующую деятельность: 

- устанавливает тарифы на электрическую энергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями населению, в рамках установленных 

федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов 

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

- устанавливает тарифы на электрическую энергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями потребителям, кроме населения, в рамках 

установленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 

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

- устанавливает тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 

распределительным сетям в рамках установленных федеральным органом 

исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) 

предельных минимальных и (или) максимальных уровней тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии; 

- устанавливает сбытовые надбавки гарантирующим поставщикам 

электрической энергии. 

В рамках предельных уровней тарифов, установленных ФСТ России, агентством 

в соответствии с действующим законодательством и Методическими указаниями по 

расчету тарифов на электрическую и тепловую энергию на розничном 

(потребительском) рынке Российской Федерации, утвержденных приказом ФСТ 

России от 06.08.2004 № 20-э/2 сформированы тарифы на электрическую энергию 

(мощность) и приняты соответствующие постановления агентства. 

В ходе формирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 

сетям электросетевых организаций были рассмотрены и проанализированы 

предложения. В результате проведенной работы на 2011 год были установлены 

индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год для 

52 электросетевых организаций, расположенных на территории Архангельской 

области. 

 

 

 

 

 

1 полугодие 
№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 
Цена (тариф) 

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 

1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 3,13 

1.1.2 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВт∙ч 3,26 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,81 

1.1.3 

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 3,48 

Полупиковая зона руб./кВт∙ч 3,13 

Постановление агентства от 26.12.2011 № 97-э/11 
«О тарифах на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к 

категории население, по Архангельской области, кроме г. Коряжмы» 
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Ночная зона руб./кВт∙ч 0,81 

1.2 
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 

порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 

1.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 2,19 

1.2.2 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВт∙ч 2,28 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,57 

1.2.3 

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 2,44 

Полупиковая зона руб./кВт∙ч 2,19 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,57 

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах  

1.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 2,19 

1.3.2 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВт∙ч 2,28 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,57 

1.3.3 

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 2,44 

Полупиковая зона руб./кВт∙ч 2,19 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,57 

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

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 3,13 

2.2 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВт∙ч 3,26 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,81 

2.3 

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 3,48 

Полупиковая зона руб./кВт∙ч 3,13 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,81 

 

2 полугодие 
№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 
Цена (тариф) 

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 

1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 3,32 

1.1.2 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВт∙ч 3,46 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,86 

1.1.3 

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 3,69 

Полупиковая зона руб./кВт∙ч 3,32 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,86 

1.2 
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 

порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 

1.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 2,32 

1.2.2 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВт∙ч 2,42 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,60 

1.2.3 

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 2,58 

Полупиковая зона руб./кВт∙ч 2,32 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,60 

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах  

1.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 2,32 

1.3.2 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВт∙ч 2,42 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,60 

1.3.3 
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 2,58 
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Полупиковая зона руб./кВт∙ч 2,32 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,60 

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

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 3,32 

2.2 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВт∙ч 3,46 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,86 

2.3 

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 3,69 

Полупиковая зона руб./кВт∙ч 3,32 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,86 

 

 

 

 

 

1 полугодие 

Наименование сетевых организаций 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на оплату 

технологическог

о расхода 

(потерь) 

руб./МВт∙мес. руб./МВт∙ч руб./МВт∙ч 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
- 

ООО «Архангельское специализированное 

энергетическое предприятие» 
1 393 608,05 - 5 870,53 

ООО «Архангельское специализированное 

энергетическое предприятие» 
- ОАО «Соломбальский ЦБК» 37,41 - 0,27 

ООО «Архангельское специализированное 

энергетическое предприятие» 
- ОАО «Соломбальский ЛДК» 23 985,19 - 115,54 

ООО «Архангельское специализированное 

энергетическое предприятие» 
- 

ООО «Архангельский 

деревообрабатывающий комбинат №1» 
185,19 - 4,88 

ООО «Архангельская транс национальная 

компания» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
63 684,32 16,29 208,05 

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

«Архэнерго» 
127 238,60 128,14 996,58 

ООО «Стройкомреал» - ООО «Энергомакс» 265 849,67 338,52 2 271,03 

ООО «Трансэнерго» - 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
628 905,60 - 1 643,01 

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

«Архэнерго» 
78 683,74 325,41 466,01 

ООО «Призма» - 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
24 609,10 - 99,17 

ООО «Призма» - ООО «Вега» 1 116 666,67 - 555,52 

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

«Архэнерго» 
24 291,36 - 102,50 

ОАО «Архангельский морской торговый 

порт» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
206 146,10 161,02 865,74 

ОАО «Союз» - 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
272 261,90 453,11 1 159,97 

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

«Архэнерго» 
167 716,05 385,96 660,98 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
- ООО «Татнефть АЗС-Запад» 4 284,49 - 69,87 

ФКУ «ИК-1 УФСИН России по 

Архангельской области» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
68 576,39 193,73 458,36 

ФКУ «ИК-1 УФСИН России по 

Архангельской области» 
- 

Филиал ОАО «Мостострой №6» Мостоотряд 

№9 
24 960,88 - 175,11 

ООО «Производственно механизированное 

предприятие» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
85 897,44 362,13 626,82 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
- 

Филиал ОАО «Российские железные дороги» 

«Трансэнерго» 
181 273,54 - 616,37 

Филиал ОАО «Российские железные 

дороги» «Трансэнерго» 
- 

МУП «Шалакушский Жилкомсервис» МО 

«Шалакушское» 
32 000,00 - 91,76 

МУП «Золотухская управляющая компания» 

МО «Золотухское» 
- 

Филиал ОАО «Российские железные дороги» 

«Трансэнерго» 
631 555,56 - 2 607,65 

Филиал ОАО «Российские железные 

дороги» «Трансэнерго» 
- ОАО «Архангельские электрические сети» 8 327 517,73 - 12 012,11 

ОАО «Архангельские электрические сети» - ЗАО «Лесмашпроект» 198 529,41 - 267,74 

ОАО «Архангельские электрические сети» - ООО «Стеклолюкс» 204 977,63 - 285,94 

ОАО «2-ой Архангельский объединенный 

авиаотряд» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
82 200,65 175,81 419,82 

Постановление агентства от 29.12.2011 № 100-э/3 
«Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями» 
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ООО «МК и Компания» - 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
477 406,10 369,20 1 713,00 

ОАО «Архангельский лесопильно-

деревообрабатывающий комбинат № 3» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
210 666,67 377,12 1 226,88 

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

«Архэнерго» 
233 598,61 - 711,06 

ООО «СТВ» - 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
56 342,89 341,20 2 101,94 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
- ООО «Архпромэлектро» 42 944,85 - 418,81 

МУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление» МО «Вельское» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
97 097,10 - 273,67 

ОАО «Северное лесопромышленное 

товарищество – 

Лесозавод № 3» 

- 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
47 240,83 - 154,86 

Филиал ФГУП «Всероссийская 

государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» 

«Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Поморье» 

- 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
216 967,51 487,75 1 022,83 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
- ОАО «Оборонэнерго» 1 272 585,39 - 11 949,53 

ОАО «Оборонэнерго» - ООО «Метэк» 253 476,19 - 1 760,08 

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

«Архэнерго» 
122 863,08 - 283,95 

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

«Архэнерго» 
212 013,46 298,72 1 192,22 

ОАО «Котласский электромеханический 

завод» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
23 289,04 - 4 168,86 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
- 

ОАО «Лимендская судостроительная 

компания» 
2 358,84 - 74,15 

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

«Архэнерго» 
320 259,21 261,79 1 134,33 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» - 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
88 000,00 - 246,20 

МУП «Мирнинские городские электросети» - 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
130 078,34 70,50 330,11 

МУП «Электросетевое предприятие» МО 

«Каргопольское» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
150 608,97 - 402,40 

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по 

Архангельской области 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
17 012,72 43,29 102,40 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
- 

ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» 
3 917 349,34 - 10 809,39 

ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» 
- ООО «Вудмастер» 22 608,44 - 177,01 

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» - 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
29 133,15 31,54 102,04 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
- 

МУП «Карпогорская коммунальная 

электросеть» МО «Пинежский 

муниципальный район» 

110 188,03 - 312,92 

ООО «Вельская строительная компания» - 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
1 054 767,44 585,22 4 228,71 

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

«Архэнерго» 
126 666,67 - 358,75 

 

2 полугодие 

Наименование сетевых организаций 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическо

го расхода 

(потерь) 

руб./МВт∙мес. руб./МВт∙ч руб./МВт∙ч 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
- 

ООО «Архангельское специализированное 

энергетическое предприятие» 
2 573 690,13 - 11 284,09 

ООО «Архангельское специализированное 

энергетическое предприятие» 
- ОАО «Соломбальский ЦБК» 2 246,54 - 16,62 

ООО «Архангельское специализированное 

энергетическое предприятие» 
- ОАО «Соломбальский ЛДК» 33 185,19 - 166,39 

ООО «Архангельское специализированное 

энергетическое предприятие» 
- 

ООО «Архангельский 

деревообрабатывающий комбинат №1» 
343,92 - 9,44 

ООО «Архангельская транс национальная 

компания» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
99 502,05 17,95 329,80 

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

«Архэнерго» 
194 291,71 139,87 1 520,09 

ООО «Стройкомреал» - ООО «Энергомакс» 418 562,09 370,88 3 537,68 

ООО «Трансэнерго» - 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
958 437,76 - 2 606,11 

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

«Архэнерго» 
83 827,49 354,86 510,77 

ООО «Призма» - 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
24 795,66 - 104,00 
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ООО «Призма» - ООО «Вега» 1 675 000,00 - 867,29 

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

«Архэнерго» 
18 798,07 - 82,56 

ОАО «Архангельский морской торговый 

порт» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
321 024,35 174,53 1 316,75 

ОАО «Союз» - 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
419 523,81 495,41 1 629,05 

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

«Архэнерго» 
271 543,21 425,21 888,66 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
- ООО «Татнефть АЗС-Запад» 17 837,76 - 302,77 

ФКУ «ИК-1 УФСИН России по 

Архангельской области» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
110 026,04 212,85 654,76 

ФКУ «ИК-1 УФСИН России по 

Архангельской области» 
- 

Филиал ОАО «Мостострой №6» Мостоотряд 

№9 
37 480,44 - 273,67 

ООО «Производственно механизированное 

предприятие» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
134 188,03 400,21 830,58 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
- 

Филиал ОАО «Российские железные дороги» 

«Трансэнерго» 
268 913,40 - 951,69 

Филиал ОАО «Российские железные 

дороги» «Трансэнерго» 
- 

МУП «Шалакушский Жилкомсервис» МО 

«Шалакушское» 
122 666,67 - 366,11 

МУП «Золотухская управляющая компания» 

МО «Золотухское» 
- 

Филиал ОАО «Российские железные дороги» 

«Трансэнерго» 
987 644,44 - 4 244,36 

Филиал ОАО «Российские железные 

дороги» «Трансэнерго» 
- ОАО «Архангельские электрические сети» 11 952 836,88 - 17 945,23 

ОАО «Архангельские электрические сети» - ЗАО «Лесмашпроект» 354 901,96 - 498,16 

ОАО «Архангельские электрические сети» - ООО «Стеклолюкс» 332 382,55 - 482,59 

ОАО «2-ой Архангельский объединенный 

авиаотряд» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
94 983,82 190,48 483,96 

ООО «МК и Компания» - 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
774 061,03 406,79 2 674,55 

ОАО «Архангельский лесопильно-

деревообрабатывающий комбинат № 3» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
341 306,67 415,35 1 848,25 

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

«Архэнерго» 
233 166,59 - 738,72 

ООО «СТВ» - 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
90 897,03 376,02 3 332,53 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
- ООО «Архпромэлектро» 83 735,21 - 849,93 

МУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление» МО «Вельское» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
118 368,37 - 347,24 

ОАО «Северное лесопромышленное 

товарищество – 

Лесозавод № 3» 

- 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
78 006,38 - 266,16 

Филиал ФГУП «Всероссийская 

государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» 

«Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Поморье» 

- 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
324 187,73 531,59 1 363,74 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
- ОАО «Оборонэнерго» 2 171 052,08 - 21 218,18 

ОАО «Оборонэнерго» - ООО «Метэк» 444 714,29 - 3 214,03 

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

«Архэнерго» 
172 088,12 - 413,95 

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

«Архэнерго» 
322 885,57 326,44 1 742,74 

ОАО «Котласский электромеханический 

завод» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
36 493,85 - 6 799,23 

ОАО «Лимендская судостроительная 

компания» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
8 393,40 - 274,63 

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

«Архэнерго» 
515 325,15 288,08 1 749,38 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» - 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
35 939,39 - 104,65 

МУП «Мирнинские городские электросети» - 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
180 602,15 76,48 451,63 

МУП «Электросетевое предприятие» МО 

«Каргопольское» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
215 628,21 - 599,63 

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по 

Архангельской области 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
25 780,96 47,45 140,69 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
- 

ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» 
5 808 215,63 - 16 681,13 

ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» 
- ООО «Вудмастер» 37 789,66 - 307,94 

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» - 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
24 061,49 33,75 94,35 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
- 

МУП «Карпогорская коммунальная 

электросеть» МО «Пинежский 

муниципальный район» 

212 418,80 - 627,86 

ООО «Вельская строительная компания» - 
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
1 533 100,78 634,61 6 146,56 

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

«Архэнерго» 
120 384,62 - 354,88 
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1 полугодие 
№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

ВН СН 1 СН 2 НН 

1. Тарифная группа «Население и потребители, приравненные к категории население» 

 Одноставочный тариф руб./МВт∙ч 17,63 

2. Тарифная группа «Прочие потребители» 

 Одноставочный тариф руб./МВт∙ч 1 122,07 1 772,00 2 197,02 2 808,50 

 Двухставочный тариф      

 
ставка за содержание 

электрических сетей* 

руб./МВт в 

месяц 
394 664,57 407 052,50 424 128,05 540 140,64 

 

ставка за оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических 

сетях 

руб./МВт∙ч 116,33 337,28 427,09 583,54 

 

2 полугодие 
№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

ВН СН 1 СН 2 НН 

1. Тарифная группа «Население и потребители, приравненные к категории население» 

 Одноставочный тариф руб./МВт∙ч 2,99 

2. Тарифная группа «Прочие потребители» 

 Одноставочный тариф руб./МВт∙ч 1 260,74 1 974,76 2 442,94 3 115,40 

 Двухставочный тариф      

 
ставка за содержание 

электрических сетей* 

руб./МВт в 

месяц 
639 719,23 678 898,30 689 453,18 786 036,35 

 

ставка за оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических 

сетях 

руб./МВт∙ч 128,15 371,55 470,49 632,47 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Постановление агентства от 29.12.2011 № 100-э/2 
«О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Архангельской области» 

Постановление агентства от 21.12.2011 № 94-э/1 
«О сбытовой надбавке гарантирующего поставщика» 

Сбытовая надбавка, без учета НДС 

1 полугодие 

141,71 руб./МВтч (рост – 100,0%) 

2 полугодие 

157,30 руб./МВтч (рост – 111,0%) 
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1 полугодие 

№ 

Показатель (группы потребителей  

с разбивкой тарифа по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица измерения 

Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН 

1 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1.1 Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования мощности 

1.1.1 от 7001 и выше руб./МВт·ч 3 242,09 3 892,02 4 317,04 4 928,52 

1.1.1.1 
средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 
руб./МВт·ч 1 975,48 1 975,48 1 975,48 1 975,48 

1.1.1.2 
услуги по передаче единицы электрической 

энергии (мощности)  
руб./МВт·ч 1 122,07 1 772,00 2 197,02 2 808,50 

1.1.1.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 2,83 2,83 2,83 2,83 

1.1.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт·ч 141,71 141,71 141,71 141,71 

1.1.2 от 6501 и до 7000 часов руб./МВт·ч 3 313,42 3 963,35 4 388,37 4 999,85 

1.1.2.1 
средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 
руб./МВт·ч 2 046,81 2 046,81 2 046,81 2 046,81 

1.1.2.2 
услуги по передаче единицы электрической 

энергии (мощности) 
руб./МВт·ч 1 122,07 1 772,00 2 197,02 2 808,50 

1.1.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 2,83 2,83 2,83 2,83 

1.1.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт·ч 141,71 141,71 141,71 141,71 

1.1.3 от 6001 и до 6500 часов руб./МВт·ч 3 370,49 4 020,42 4 445,44 5 056,92 

1.1.3.1 
средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 
руб./МВт·ч 2 103,88 2 103,88 2 103,88 2 103,88 

1.1.3.2 
услуги по передаче единицы электрической 

энергии (мощности) 
руб./МВт·ч 1 122,07 1 772,00 2 197,02 2 808,50 

1.1.3.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 2,83 2,83 2,83 2,83 

1.1.3.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт·ч 141,71 141,71 141,71 141,71 

1.1.4 от 5501 и до 6000 часов руб./МВт·ч 3 437,48 4 087,41 4 512,43 5 123,91 

1.1.4.1 
средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 
руб./МВт·ч 2 170,87 2 170,87 2 170,87 2 170,87 

1.1.4.2 
услуги по передаче единицы электрической 

энергии (мощности) 
руб./МВт·ч 1 122,07 1 772,00 2 197,02 2 808,50 

1.1.4.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 2,83 2,83 2,83 2,83 

1.1.4.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт·ч 141,71 141,71 141,71 141,71 

1.1.5 менее 5500 часов руб./МВт·ч 3 517,23 4 167,16 4 592,18 5 203,66 

1.1.5.1 
средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 
руб./МВт·ч 2 250,62 2 250,62 2 250,62 2 250,62 

1.1.5.2 
услуги по передаче единицы электрической 

энергии (мощности) 
руб./МВт·ч 1 122,07 1 772,00 2 197,02 2 808,50 

1.1.5.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 2,83 2,83 2,83 2,83 

1.1.5.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт·ч 141,71 141,71 141,71 141,71 

1.2 Двухставочный тариф 

1.2.1 

средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 
× × × × × 

ставка средневзвешенной стоимости единицы 

электрической расчетной мощности 
руб./МВт·мес. 401 238,23 401 238,23 401 238,23 401 238,23 

ставка средневзвешенной стоимости 

электроэнергии 
руб./МВт·ч 1 333,50 1 333,50 1 333,50 1 333,50 

1.2.2 

услуги по передаче электрической энергии 

(мощности) 
× × × × × 

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 394 664,57 407 052,50 424 128,05 540 140,64 

ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) электроэнергии 
руб./МВт·ч 116,33 337,28 427,09 583,54 

1.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 2,83 2,83 2,83 2,83 

1.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт·ч 141,71 141,71 141,71 141,71 

1.3 Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

1.3.1 - ночная зона руб./МВт·ч 2 600,11 3 250,04 3 675,06 4 286,54 

1.3.1.1 
средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 
руб./МВт·ч 1 333,50 1 333,50 1 333,50 1 333,50 

1.3.1.2 
услуги по передаче единицы электрической 

энергии (мощности) 
руб./МВт·ч 1 122,07 1 772,00 2 197,02 2 808,50 

1.3.1.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 2,83 2,83 2,83 2,83 

1.3.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт·ч 141,71 141,71 141,71 141,71 

1.3.2 - полупиковая зона руб./МВт·ч 3 298,69 3 948,62 4 373,64 4 985,12 

1.3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./МВт·ч 2 032,08 2 032,08 2 032,08 2 032,08 

Постановление агентства от 29.12.2011 № 100-э/4 
«О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

ОАО «Архангельская сбытовая компания» покупателям на территориях, не объединенных 

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

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей» 
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(мощности) 

1.3.2.2 
услуги по передаче единицы электрической 

энергии (мощности) 
руб./МВт·ч 1 122,07 1 772,00 2 197,02 2 808,50 

1.3.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 2,83 2,83 2,83 2,83 

1.3.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт·ч 141,71 141,71 141,71 141,71 

1.3.3 - пиковая зона руб./МВт·ч 4 049,02 4 698,95 5 123,97 5 735,45 

1.3.3.1 
средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 
руб./МВт·ч 2 782,41 2 782,41 2 782,41 2 782,41 

1.3.3.2 
услуги по передаче единицы электрической 

энергии (мощности) 
руб./МВт·ч 1 122,07 1 772,00 2 197,02 2 808,50 

1.3.3.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 2,83 2,83 2,83 2,83 

1.3.3.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт·ч 141,71 141,71 141,71 141,71 

1.4 Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

1.4.1 - ночная зона руб./МВт·ч 2 600,11 3 250,04 3 675,06 4 286,54 

1.4.1.1 
средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 
руб./МВт·ч 1 333,50 1 333,50 1 333,50 1 333,50 

1.4.1.2 
услуги по передаче единицы электрической 

энергии (мощности)  
руб./МВт·ч 1 122,07 1 772,00 2 197,02 2 808,50 

1.4.1.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 2,83 2,83 2,83 2,83 

1.4.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт·ч 141,71 141,71 141,71 141,71 

1.4.2 - пиковая зона руб./МВт·ч 3 584,03 4 233,96 4 658,98 5 270,46 

1.4.2.1 
средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 
руб./МВт·ч 2 317,42 2 317,42 2 317,42 2 317,42 

1.4.2.2 
услуги по передаче единицы электрической 

энергии (мощности) 
руб./МВт·ч 1 122,07 1 772,00 2 197,02 2 808,50 

1.4.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 2,83 2,83 2,83 2,83 

1.4.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт·ч 141,71 141,71 141,71 141,71 

 

 

 

 

Исходя из принятых тарифов на электроэнергию, средний тариф для 

потребителей Архангельской области составляет: 
 

 

 

 

 

348,86 коп./кВтч 

(рост 99,0 %) 
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2 полугодие 

№ 

Показатель (группы потребителей  

с разбивкой тарифа по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН 

1 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1.1 Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования мощности 

1.1.1 от 7001 и выше руб./МВт·ч 3 598,74 4 312,76 4 780,94 5 453,40 

1.1.1.1 
средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./МВт·ч 2 177,58 2 177,58 2 177,58 2 177,58 

1.1.1.2 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности)  
руб./МВт·ч 1 260,74 1 974,76 2 442,94 3 115,40 

1.1.1.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 3,12 3,12 3,12 3,12 

1.1.1.4 
сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика 
руб./МВт·ч 157,30 157,30 157,30 157,30 

1.1.2 от 6501 и до 7000 часов руб./МВт·ч 3 675,53 4 389,55 4 857,73 5 530,19 

1.1.2.1 
средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./МВт·ч 2 254,37 2 254,37 2 254,37 2 254,37 

1.1.2.2 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./МВт·ч 1 260,74 1 974,76 2 442,94 3 115,40 

1.1.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 3,12 3,12 3,12 3,12 

1.1.2.4 
сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика 
руб./МВт·ч 157,30 157,30 157,30 157,30 

1.1.3 от 6001 и до 6500 часов руб./МВт·ч 3 736,96 4 450,98 4 919,16 5 591,62 

1.1.3.1 
средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./МВт·ч 2 315,80 2 315,80 2 315,80 2 315,80 

1.1.3.2 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./МВт·ч 1 260,74 1 974,76 2 442,94 3 115,40 

1.1.3.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 3,12 3,12 3,12 3,12 

1.1.3.4 
сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика 
руб./МВт·ч 157,30 157,30 157,30 157,30 

1.1.4 от 5501 и до 6000 часов руб./МВт·ч 3 809,07 4 523,09 4 991,27 5 663,73 

1.1.4.1 
средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./МВт·ч 2 387,91 2 387,91 2 387,91 2 387,91 

1.1.4.2 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./МВт·ч 1 260,74 1 974,76 2 442,94 3 115,40 

1.1.4.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 3,12 3,12 3,12 3,12 

1.1.4.4 
сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика 
руб./МВт·ч 157,30 157,30 157,30 157,30 

1.1.5 менее 5500 часов руб./МВт·ч 3 894,91 4 608,93 5 077,11 5 749,57 

1.1.5.1 
средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./МВт·ч 2 473,75 2 473,75 2 473,75 2 473,75 

1.1.5.2 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./МВт·ч 1 260,74 1 974,76 2 442,94 3 115,40 

1.1.5.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 3,12 3,12 3,12 3,12 

1.1.5.4 
сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика 
руб./МВт·ч 157,30 157,30 157,30 157,30 

1.2 Двухставочный тариф 

1.2.1 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
× × × × × 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической расчетной 

мощности 

руб./МВт·мес. 431 920,51 431 920,51 431 920,51 431 920,51 

ставка средневзвешенной стоимости 

электроэнергии 
руб./МВт·ч 1 486,51 1 486,51 1 486,51 1 486,51 

1.2.2 

услуги по передаче электрической 

энергии (мощности) 
× × × × × 

ставка на содержание электрических 

сетей 
руб./МВт·мес. 639 719,23 678 898,30 689 453,18 786 036,35 

ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) электроэнергии 
руб./МВт·ч 128,15 371,55 470,49 632,47 

1.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 3,12 3,12 3,12 3,12 

1.2.4 
сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика 
руб./МВт·ч 157,30 157,30 157,30 157,30 

1.3 Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

1.3.1 - ночная зона руб./МВт·ч 2 907,67 3 621,69 4 089,87 4 762,33 

1.3.1.1 
средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./МВт·ч 1 486,51 1 486,51 1 486,51 1 486,51 

1.3.1.2 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./МВт·ч 1 260,74 1 974,76 2 442,94 3 115,40 

1.3.1.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 3,12 3,12 3,12 3,12 

1.3.1.4 
сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика 
руб./МВт·ч 157,30 157,30 157,30 157,30 

1.3.2 - полупиковая зона руб./МВт·ч 3 658,52 4 372,54 4 840,72 5 513,18 

1.3.2.1 
средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./МВт·ч 2 237,36 2 237,36 2 237,36 2 237,36 

1.3.2.2 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./МВт·ч 1 260,74 1 974,76 2 442,94 3 115,40 

1.3.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 3,12 3,12 3,12 3,12 

1.3.2.4 
сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика 
руб./МВт·ч 157,30 157,30 157,30 157,30 

1.3.3 - пиковая зона руб./МВт·ч 4 465,00 5 179,02 5 647,20 6 319,66 

1.3.3.1 средневзвешенная стоимость руб./МВт·ч 3 043,84 3 043,84 3 043,84 3 043,84 
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электроэнергии (мощности) 

1.3.3.2 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./МВт·ч 1 260,74 1 974,76 2 442,94 3 115,40 

1.3.3.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 3,12 3,12 3,12 3,12 

1.3.3.4 
сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика 
руб./МВт·ч 157,30 157,30 157,30 157,30 

1.4 Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

1.4.1 - ночная зона руб./МВт·ч 2 907,67 3 621,69 4 089,87 4 762,33 

1.4.1.1 
средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./МВт·ч 1 486,51 1 486,51 1 486,51 1 486,51 

1.4.1.2 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности)  
руб./МВт·ч 1 260,74 1 974,76 2 442,94 3 115,40 

1.4.1.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 3,12 3,12 3,12 3,12 

1.4.1.4 
сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика 
руб./МВт·ч 141,71 141,71 141,71 141,71 

1.4.2 - пиковая зона руб./МВт·ч 3 965,21 4 679,23 5 147,41 5 819,87 

1.4.2.1 
средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./МВт·ч 2 544,05 2 544,05 2 544,05 2 544,05 

1.4.2.2 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./МВт·ч 1 260,74 1 974,76 2 442,94 3 115,40 

1.4.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 3,12 3,12 3,12 3,12 

1.4.2.4 
сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика 
руб./МВт·ч 157,30 157,30 157,30 157,30 

 

 

 

 

Исходя из принятых тарифов на электроэнергию, средний тариф для 

потребителей Архангельской области составляет: 
 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Установление платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям 

 

В рамках реализации закрепленных полномочий агентство осуществляет 

установление платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. 

В 2011 году действовали ставки платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго, в первом 

полугодии - утвержденные постановлением 16.07.2010 № 22-э/1, во втором полугодии 

- от 22.07.2011 № 48-э/1. 

Размеры ставок платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей в 2011 году составили: 

Уровень 

напряжения 

Присоединяемая 

мощность, кВт 

Плата за технологическое присоединение, руб./кВт 

(без учета НДС), установлена постановлением 

от 16.07.2010 № 22-э/1 от 22.07.2010 № 48-э/1 

До 35кВ 15 – 8 500 6 198 122,25 

Снижение ставки во втором полугодии связано с тем, что в ранее принятое 

решение (от 16.07.2010 № 22-э/1) были внесены изменения, которыми была 

исключена инвестиционная составляющая из состава платы. 

 

2.2.5. Регулирование тарифов в сфере теплоснабжения 

 

Предельные уровни тарифов на тепловую энергию на 2011 год,  

утвержденные ФСТ России 

384,27 коп./кВтч 

(рост 109,1 %) 
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Тарифы на тепловую энергию на 2012 год, утвержденные  

агентством по тарифам и ценам Архангельской области 

 

В рамках реализации закрепленных полномочий агентство осуществляет 

установление 

- тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 

организациями потребителям, в рамках установленных Федеральной службой по 

тарифам предельных минимальных и (или) максимальных уровней тарифов на 

тепловую энергию; 

- тарифы на тепловую энергию, производимую электростанциями, 

осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в рамках установленных федеральным органом 

исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального 

и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию, производимую 

электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии; 

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии. 

Агентством подготовлено 263 экспертных заключение (расчетов) по 

организациям регулируемой деятельности по расчету тарифов на тепловую энергию 

на 2012 год, 51 экспертное заключение (расчета) – на 2011 год. 

 

Приказ ФСТ России от 06.10.2011 № 241-э/6 
«О предельных уровнях тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, 

осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, на 2012 год» 

с 01 июля 

min – 666,20 руб./Гкал 

max – 679,01 руб./Гкал 

Приказ ФСТ России от 06.10.2011 № 242-э/7 
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам 

Российской Федерации на 2012 год» 

Максимальная величина роста тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям 

с 01 января – 100,0 % 

с 01 июля - 106,0 % 

с 01 сентября - 101,9 % 

с 01 января 

min – 634,17 руб./Гкал 

max – 640,58 руб./Гкал 

с 01 сентября 

min – 666,20 руб./Гкал 

max – 709,57 руб./Гкал 
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Тарифы на тепловую энергию на 2012 год, установленные  

агентством по тарифам и ценам Архангельской области: 

 

 Период регулирования 

Среднеотпускной 

тариф 

(руб./Гкал) 

Рост 

Комбинированная 

(на коллекторах) 

2011 639,88  

с 01.01.2012 639,78 100,0 % 

с 01.07.2012 676,75 105,8 % 

с 01.09.2012 698,65 103,2 % 

В целом по 

Архангельской области 

2011 1 378,80  

с 01.01.2012 1 350,81 98,0 % 

с 01.07.2012 1 406,30 104,1 % 

с 01.09.2012 1 432,71 101,9 % 

Предельные уровни тарифов соблюдены. 

 
Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, на 2012 год, установленные 

агентством 

 

В рамках предельных уровней тарифов, установленных ФСТ России, 

агентством в соответствии с действующим законодательством и Методическими 

указаниями по расчету тарифов на электрическую и тепловую энергию на розничном 

(потребительском) рынке Российской Федерации, утвержденных приказом ФСТ 

России от 06.08.2004 № 20-э/2 сформированы тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям, а также приняты соответствующие постановления 

агентства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление агентства от 29.12.2011 № 100-э/11 
«О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей 

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» 

в Архангельской области» 

г. Архангельск 

950,43 руб./Гкал 

снижение на 3,1 % 

г. Северодвинск 

1 254,44 руб./Гкал 

снижение на 6,5 % 
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Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме  

некомбинированной выработки, отпускаемую потребителям на 2011 год, 

установленные агентством по тарифам и ценам 

 

Агентством в 2011 году сформированы тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям, а также приняты соответствующие постановления 

агентства: 

- на 2011 год для 51 энергоснабжающих организаций; 

- на 2012 год для 259 энергоснабжающих организаций. 

Рост среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, производимую в режиме 

некомбинированной выработки, отпускаемую потребителям на 2012 год по 

Архангельской области, составил: 

с 01 января – 96,5 %; 

Постановление агентства от 06.03.2012 № 12-э/12 
«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 23 ноября 2011 года № 78-э/2«О тарифах на тепловую 

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

осуществляющим производство в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии» 

с 01 января 

горячая вода–454,51 руб./Гкал 

пар 2,5-7 кг/см
2
–761,65 руб./Гкал 

пар 7-13 кг/см
2
–761,65 руб./Гкал 

острый пар–789,71 руб./Гкал  

с 01 января 

горячая вода–454,51 руб./Гкал 

пар 2,5-7 кг/см
2
–761,65 

руб./Гкал 

пар 7-13 кг/см
2
–761,65 

руб./Гкал 

острый пар–789,71 руб./Гкал  

с 01 января 

горячая вода–454,51 руб./Гкал 

пар 2,5-7 кг/см
2
–761,65 руб./Гкал 

пар 7-13 кг/см
2
–761,65 руб./Гкал 

острый пар–789,71 руб./Гкал  

Постановление агентства от 01.11.2011 № 71-э/10 
«О тарифах на тепловую энергию, производимую ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго», 

осуществляющим производство в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии» 

с 01 января 

горячая вода–542,75 руб./Гкал 

с 01 января 

горячая вода–575,32 руб./Гкал 

с 01 января 

горячая вода–591,00 руб./Гкал 

Постановление агентства от 30.11.2011 № 82-э/2 
«О тарифах на тепловую энергию, производимую ОАО «Архангельский ЦБК», 

осуществляющим производство в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии» 

с 01 января 

горячая вода–665,4 руб./Гкал 

пар 7-13 кг/см
2
–852,59 руб./Гкал 

с 01 января 

горячая вода–705,32 руб./Гкал 

пар 7-13 кг/см
2
–903,75 руб./Гкал 

с 01 января 

горячая вода–736,70 руб./Гкал 

пар 7-13 кг/см
2
–945,33 руб./Гкал 
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с 01 июля – 108,0 %; 

с 01 сентября – 103,6%. 

 

2.2.6. Регулирование цен в газовой отрасли 

 

В 2011 году продолжено регулирование розничных цен на сжиженный газ для 

населения. В 2012 году газоснабжение населения сжиженным газом будет 

осуществляться 7 газоснабжающими организациями. 

На 1 полугодие 2012 года розничные цены сохранены на уровне действующих в 

2011 году. Рост розничных  цен на сжиженный газ прогнозируется с 1 июля 2012 года 

на 15%.  

Розничные цены на природный газ установлены дифференцированно по 

муниципальным образованиям. Повышение розничных цен на природный газ в 2012 

году предусмотрено также с 1 июля – максимум на 15%,  что обусловлено повышением 

ФСТ России оптовых цен на газ, тарифов на транспортировку и платы за 

снабженческо–сбытовые услуги.  

На компенсацию убытков от государственного регулирования цен на 

сжиженный газ, реализуемый населению, в 2012 году прогнозируемая сумма субсидий 

из областного бюджета составит 92,4 млн. руб., рост по сравнению с 2011 годом – 

104%. Рост субсидий обусловлен, прежде всего, сохранением розничных цен на газ для 

населения в 1 полугодии 2012 года на уровне 2011 года. 

На 2012 год для ОАО «Газпром газораспределение»  утверждена специальная 

надбавка к тарифам на транспортировку газа для финансирования программы 

газификации Архангельской области, утвержденной министерством ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области. 

В результате реализации Программы планируется строительство 

распределительных газопроводов в Плесецком и Приморском районах Архангельской 

области и в южном микрорайоне г. Котласа.  

 

2.2.7. Регулирование тарифов на услуги организаций коммунального 

комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО, 

установленные агентством по тарифам и ценам 

 

Агентство при реализации полномочий в сфере регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения, 

утилизации (захоронения) ТБО устанавливает: 

- предельные индексы максимально возможного изменения установленных 

тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок 

к тарифам по муниципальным образованиям Архангельской области; 

- тарифы на услуги организаций коммунального комплекса в сфере 

водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО; 

- критерии доступности для потребителей услуг организаций коммунального 

комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО; 

- предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги по 

муниципальным образованиям Архангельской области. 

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных 

тарифов на услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод для Архангельской области на 2012 год были 
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установлены Федеральной службой по тарифам с календарной разбивкой в следующих 

размерах: с 01 января 2012 год – 100,0%, с 01 июля 2012 года – 106,0%, с 01 сентября 

2012 года в размере 111,9%. 

Агентством в соответствии с указанными индексами утверждены предельные 

индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги 

организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса по муниципальным образованиям 

Архангельской области. 

На 2012 год постановлением агентства по тарифам и ценам от 14 октября 2011 г. 

№ 66-п/4 предельный максимальный индекс изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги установлен для всех муниципальных образований 

Архангельской области - 114%. 

В 2011 году в рамках утвержденных предельных индексов на 2012 год 

агентством проведен анализ обоснованности представленных организациями 

коммунального комплекса производственных программ, расчетов финансовых 

потребностей на их реализацию, указанные производственные программы согласованы 

и установлены: 

- тарифы на холодную воду для 125 организаций коммунального комплекса; 

- услуги водоотведения для 75 организаций; 

- тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов для  

27 организаций коммунального комплекса. 

По состоянию на 1 января 2012 года рост тарифов составил: 

 

  

01.01.2012 01.07.2012 01.09.2012 

рост к декабрю  

2011 года, % 

рост к декабрю 

 2011 года, % 

рост к декабрю 

 2011 года, % 

водоснабжение 99,6 102,8 109,2 

водоотведение 101,9 104,8 105,4 

Итого по области 100,0 103,2 107,7 

Утверждено ФСТ 100,0 106,0 111,9 

 

При установлении тарифов на холодную воду были учтены дополнительные 

расходы организаций коммунального комплекса, связанные с введением в 

эксплуатацию в конце 2011 года станции водоочистки в с. Красноборск, а также 

насосно-фильтровальной станции в с. Малая Товра Холмогорского района и 

переходом на снабжение потребителей с технической воды на питьевую. 

По итогам тарифного регулирования на 2012 год: 

сохранены на уровне 2011 года тарифы: 

- на холодную воду для Филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме; 

- на водоотведение для ОАО «РЖД» (Сольвычегодский региональный 

производственный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению - 

структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД»); 

- на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов – МУП города 

Коряжмы Архангельской области «Полигон», ООО «Холмогоры», ООО 

«Устьпинежское» Холмогорского района.   

снижены тарифы для 4 организаций коммунального комплекса: 

- на холодную воду для ФКУ ОУХД – 2 УФСИН России по АО - на 20,6%;  
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- на очистку сточных вод для ООО «Уют–2» в Плесецком районе на 2,5%; 

- на водоотведение – для ООО «Савинскжилсервис» (Плесецкий район) на 

10,7%; 

- на утилизацию (захоронение) ТБО – для ООО «Геракл» (г. Котлас)  на 11,1%. 

Снижение тарифов обусловлено снижением страховых взносов с 34 до 30% от 

фонда оплаты труда, проведением мероприятий по энергосбережению, а также 

исключением из расчета тарифов экономически необоснованных расходов. 

Начиная с сентября 2012 года перекрестное субсидирование услуг в сфере 

водоснабжения и водоотведения на территории Архангельской области будет 

ликвидировано. 

Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 04 февраля 2011 года № 5-п/5 утверждены критерии доступности для потребителей 

товаров и услуг ОКК на 2012 год. 

Доступность для потребителей товаров и услуг определяется исходя из 

критериев физической доступности (коэффициента обеспечения потребностей в 

предоставляемой услуге) и экономической доступности (коэффициента соответствия 

предлагаемых к утверждению тарифов предельным индексам максимально 

возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса). 

Показатели согласованных агентством производственных программ, расчеты 

финансовых потребностей, необходимых для их реализации, и установленные на 2012 

год тарифы отвечают указанным критериям доступности для потребителей услуг. 

В целях сдерживания роста платы граждан за водоснабжение и водоотведение в 

рамках предельных индексов на возмещение убытков организациям коммунального 

комплекса, возникающих в результате государственного регулирования тарифов 

необходимая сумма субсидий из областного бюджета на 2012 год прогнозируется на 

уровне 400 млн. руб., на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые населению, в размере 20 млн. руб. 

Во исполнение приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 14 апреля 2008 № 48 в 2011 году осуществлялся мониторинг 

исполнения производственных и инвестиционных программ ОКК за IV квартал  

2010 года, I, II и III кварталы 2011 года в формате шаблонов ЕИАС. 

В 2011 году 4 организациями коммунального комплекса в сфере 

водоснабжения и водоотведения реализовывались утвержденные в установленном 

порядке инвестиционные программы в 4 муниципальных образованиях 

Архангельской области (МО «Город Архангельск», «Северодвинск», «Котлас», 

«Каргопольское»). 

В отчетном периоде агентством проводился ежеквартальный мониторинг 

исполнения инвестиционных программ, информация направлялась в ФСТ России в 

формате шаблонов ЕИАС. 

Особенностью тарифной компании на 2012 год является поэтапное введение 

тарифов для населения: с 01 января 2012 года тарифы для населения на все 

коммунальные услуги сохранятся на уровне 2011 года. Повышение тарифов 

произойдет во втором полугодии 2012 года: 

на электроэнергию: 

 - с 1 июля - на 6% 

на газоснабжение: 

 - с 1 июля -  максимум на 15% 
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на тепловую энергию, холодную, горячую  воду, водоотведение:  

- с 1 июля – максимум на 6%  

- с 1 сентября – еще максимум на 6%  

В среднем на 2012 год рост тарифов на коммунальные услуги не превысит 

прогнозируемую инфляцию. 

В 2011 году агентством осуществляется ежемесячный мониторинг изменения 

размеров платы граждан за коммунальные услуги в разрезе муниципальных 

образований (поселений) Архангельской области, который направляется в ФСТ 

России в формате шаблонов ЕИАС. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ  

в 2011 году агентством осуществлялась подготовка материалов для предоставления 

заявки в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Подготовлены приложения к 

заявке касающиеся установленных тарифов по 39 муниципальным образованиям 

Архангельской области, претендующим на получение финансовой поддержки из 

Фонда для участия в региональных адресных программах по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов и по переселению граждан.  

По 9 муниципальным образованиям области были утверждены графики 

установления тарифов на холодную воду, а также графики установления тарифов на 

водоотведение,  предусматривающие установление тарифов на воду и водоотведение 

для различных групп потребителей коммунальных услуг без учета необходимости 

покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей 

за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей для организаций 

коммунального комплекса. 

В течение 2011 года агентством осуществлялась подготовка отчетов в Фонд о 

ходе выполнения графиков ликвидации перекрестного субсидирования за 2010 год,  

1 полугодие 2011 года.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2009 № 1140 агентством осуществлялся контроль за соблюдением 

организациями коммунального комплекса стандартов раскрытия информации. 

По запросу ФСТ России агентством подготовлены  и направлены по системе 

ЕИАС в формате шаблонов отчеты по раскрытию информации. 

По результатам проведенного анализа полученных данных о раскрытии 

организациями коммунального комплекса информации об установленных тарифах на 

2011 год агентством направлены предписания об устранении выявленных нарушений  

43 регулируемым организациям.  

40 организаций коммунального комплекса в установленный срок устранили 

допущенные нарушения. 

3 организации по факту не раскрытия информации об установленных тарифах 

привлечены к административной ответственности (ОАО «ЦС «Звездочка» - 100 тыс. 

руб. – юридическое лицо, ООО «Контур» и ООО «Управляющая компания 

Заостровье» - по 3 тыс. руб. – должностные лица).  

В целях осуществления контроля за соблюдением стандартов раскрытия 

информации, обеспечения доступности раскрываемой информации на официальном 

сайте агентства размещен раздел «Стандарты раскрытия информации», который 

содержит нормативно-правовую базу, формы раскрытия информации и т.д. 

 

2.2.8. Регулирование цен на твердое топливо (дрова), реализуемое 

населению  
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Предельные розничные цены на твердое топливо (дрова) устанавливаются 

агентством с учетом предложений администраций муниципальных образований, 

затрат топливоснабжающих организаций и среднестатистических цен на продукцию 

лесозаготовок.  

В связи с тем, что поставки твердого топлива в соответствии со ст. 154 

Жилищного кодекса РФ отнесены к коммунальной услуге отопление, предельные 

розничные цены на дрова на 2012 год установлены с учетом требований 

Правительства РФ относительно роста размера платы граждан за коммунальные 

услуги. 

На 2012 год в 10 муниципальных образованиях области предельные розничные 

цены сохранены на действующем уровне, в остальных - с 01 июля 2012 года 

увеличены на 2.9 – 12.9%. Однако в МО «Шенкурский муниципальный район» рост 

предельных розничных цен на дрова составил от 115,4 до 137,5% в связи с тем, что с 

01 июля 2012 года в их стоимость включена плата за доставку дров до потребителя. 

Предельные розничные цены на твердое топливо (дрова), реализуемое 

населению, на 2012 год представлены в таблице: 

 

  Муниципальные образования Вид топлива 

Предельная розничная 

цена, руб./куб. м рост цен 

01.07.2012 г. 

к 2011 г.,% 

с 

01.01.2012 

года 

с 

01.07.2012 

года 

1 Город Архангельск дрова-швырок** 480 520 108,33 

2 Северодвинск дрова-швырок* 800 800 100,00 

3 Город Новодвинск 

 древесное сырье 

для пр-ва фанеры, 

не соотв. ГОСТу 

(стойки)* 

600 600 100,00 

отходы 

деревообработки* 
290 290 100,00 

4 Котлас дрова-долготье* 506 565 111,66 

5 Город Коряжма дрова-долготье* 620 700 112,90 

6 Верхнетоемский муниципальный район 
дрова-швырок* 460 485 105,43 

дрова-долготье* 350 370 105,71 

7 

Вельский муниципальный район, за 

исключением муниципальных 

образований "Вельское", "Кулойское", 

"Усть-Шоношское" 

 дрова-швырок* 360 400 111,11 

дрова-долготье* 310 350 112,90 

дрова-горбыль * 110 120 109,09 

Вельское, Кулойское, Усть-Шоношское 
дрова-швырок* 420 420 100,00 

дрова-долготье * 360 360 100,00 

8 Виноградовский муниципальный район 

дрова-швырок* 550 600 109,09 

дрова-долготье* 480 500 104,17 

дрова-горбыль* 370 370 100,00 

9 Вилегодский муниципальный район 
дрова-швырок* 665 665 100,00 

дрова-долготье* 570 570 100,00 

10 Каргопольский муниципальный район 
дрова-швырок* 670 700 104,48 

дрова-долготье* 560 600 107,14 

11 Коношский муниципальный район 
дрова-швырок* 625 655 104,80 

дрова-долготье* 575 600 104,35 

12 Котласский муниципальный район 
дрова-швырок* 615 670 108,94 

дрова-долготье* 550 600 109,09 

13 Красноборский муниципальный район 
дрова-швырок* 550 550 100,00 

дрова-долготье* 455 455 100,00 
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дрова-горбыль* 165 165 100,00 

14 Ленский муниципальный район 
дрова-швырок* 600 650 108,33 

дрова-долготье* 550 590 107,27 

15 Лешуконский муниципальный  район дрова-швырок* 800 800 100,00 

16 Мезенский муниципальный район дрова-швырок* 800 800 100,00 

17 Няндомский муниципальный район 
дрова-швырок* 570 610 107,02 

дрова-долготье* 460 510 110,87 

18 Онежский муниципальный район 
дрова-швырок* 690 710 102,90 

дрова-долготье* 600 620 103,33 

19 Пинежский муниципальный район 
дрова-швырок* 800 800 100,00 

дрова-долготье* 660 660 100,00 

20 Плесецкий муниципальный район 
дрова-швырок* 630 650 103,17 

дрова-долготье* 441 490 111,11 

21 Приморский муниципальный район 
дрова-швырок* 745 800 107,38 

дрова-швырок** 545 584 107,16 

22 Устьянский муниципальный район 
дрова-швырок** 625 625 100,00 

дрова-долготье** 500 500 100,00 

23 Холмогорский муниципальный район 
дрова-швырок** 550 550 100,00 

дрова-долготье** 470 470 100,00 

24 Шенкурский муниципальный район 

дрова-швырок*    

с распиловкой 520 600 115,38 

без распиловки 410 484 118,05 

дрова-горбыль*    

с распиловкой 235 300 127,66 

без распиловки 160 220 137,50 

с распиловкой 380 454 119,47 

без распиловки 335 404 120,60 

___________ 

* плотный куб. м, ** складочный куб. м 

Во всех муниципальных образованиях за исключением МО «Город 

Архангельск», «Новодвинск», «Котлас», Красноборский муниципальный район», 

«Верхнетоемский муниципальный район», «Вельский муниципальный район» цены 

установлены с учетом стоимости доставки до потребителя.  

В целях компенсации убытков от государственного регулирования цен на дрова 

агентством определена экономически обоснованная стоимость дров для  

47 топливоснабжающих организаций и индивидуальных предпринимателей. 

На 2012 год на компенсацию убытков от государственного регулирования цен 

на топливо твердое (дрова), реализуемое населению, в областном бюджете 

предусмотрено 68,8 млн. руб.  

 

2.2.9. Регулирование цен на лекарственные средства 

 

На территории Архангельской области продолжает действовать постановление 

агентства по тарифам и ценам «О государственном регулировании цен на 

лекарственные средства» от 26 февраля 2010 года № 3-п/4, принятое в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 08 августа 2009 года № 654 «О 

совершенствовании государственного регулирования цен на жизненно необходимые 

и важнейшие лекарственные средства» и Методикой определения органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных оптовых и 
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предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на 

жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, утвержденной 

приказом ФСТ от 11 декабря 2009 года № 442-а, а также на основе результатов 

анализа материалов фармацевтических организаций. Государственное регулирование 

цен на территории области осуществляется только лекарственные средства, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, путем установления предельных оптовых и предельных розничных 

надбавок. 

Предельные оптовые надбавки к фактическим отпускным ценам 

производителей установлены независимо от количества посредников 

дифференцированно по группам районов области и в разрезе ценовых групп. 

Так, на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (далее 

ЖНВЛП) для районов с ограниченными сроками завоза грузов (Верхнетоемский, 

Ленский, Лешуконский, Мезенский, Пинежский, Приморский, Шенкурский районы) 

предельный уровень составляет на препараты стоимостью: 

- до 50 рублей включительно – 23.5%; 

- свыше 50 рублей до 500 рублей включительно – 17.5%; 

- свыше 500 рублей - 14%. 

Для всех остальных 18 районов области предельный уровень оптовых надбавок 

составляет 20.5%, 14.5% и 11% соответственно. 

Предельные розничные надбавки - единые для всех районов области, их 

уровень составляет 32.3%, 25.5% и 16% соответственно. 

В ходе проведения управлением Федеральной службы в сфере здравоохранения 

по Архангельской области и НАО мониторинга цен на ЖНВЛП установлено, что 

величина применяемой оптовой надбавки в течение 2011 года не превышала 10% и в 

декабре 2011 года в среднем по области составила 9,6%. 

Средняя величина применяемых торговых надбавок к фактическим ценам 

производителей на ЖНВЛП в Архангельской области в 2011 году колебалась в 

пределах 20% - 25%, в декабре 2011 года ее уровень составил – 24.9% (для сравнения 

в среднем по Северо-Западному округу – 29.3%). 

Следует отметить, что в 2011 году фактическая величина применяемых 

торговых надбавок на ЖНВЛП в Архангельской области не превышала 

установленные предельные уровни. 

Доминирующее положение на рынке лекарств на территории Архангельской 

области занимает государственное предприятие Архангельской области «Фармация» 

(далее ГУП АО «Фармация»).  

В 2011 году доля ЖНВЛП в общем объеме реализации лекарственных средств 

данного предприятия достигла 49.8 % против 48.6 % по данным за 2010 год. 

Ценовая политика предприятия ориентирована на снижение цен на 

лекарственные препараты. Разработана программа «Доступная тридцатка», в которую 

входят и ЖНВЛП. Перечень лекарств «Доступной тридцатки» ежемесячно 

обновлялся. Четырнадцати аптечным учреждениям ГУП АО «Фармация» присвоен 

статус «социальная аптека». В этих аптеках цены на лекарственные средства на  

10 – 20 % ниже, чем в остальных аптеках предприятия, в том числе и на ЖНВЛП. 

В отличие от многих коммерческих сетей, в аптечных учреждениях 

предприятия предоставлялись скидки на весь ассортимент товаров, причем не только 

по предъявлению дисконтных карт ГУП АО «Фармация», но и любых других 

аптечных сетей. 
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Подобная практика предприятием применяется и в текущем году.  

Средняя розничная надбавка в аптеках ГУП АО «Фармация» в 2011 году на 

ЖНВЛП составляла 23.4 %. 

Агентством был проведен мониторинг оптовых и розничных надбавок, 

действующих в Северо-Западном Федеральном округе, размер которых приведен 

ниже: 

 

Ценовые группы 

Предельные оптовые надбавки 
Предельные розничные 

надбавки 

ЖНВЛП 

Наркотичес-

кие и 

психотроп- 

ные 

лекарствен-ные 

средства 

ЖНВЛП 

Наркотичес-

кие и 

психотроп-ные 

лекарствен-ные 

средства 

Республика Карелия 

до 50 руб. 

включительно 

22 нет 55 нет 

свыше 50 руб. до 500 

руб. включительно 

18 нет 50 нет 

свыше 500 руб. 15 нет 40 нет 

Республика Коми 

1 зона         

до 50 руб. 

включительно 

15 нет 27 нет 

свыше 50 руб. до 500 

руб. включительно 

13 нет 26 нет 

свыше 500 руб. 12 нет 20 нет 

2 зона         

до 50 руб. 

включительно 

19 нет 30 нет 

свыше 50 руб. до 500 

руб. включительно 

16 нет 28 нет 

свыше 500 руб. 14 нет 21 нет 

Ненецкий автономный округ 

до 50 руб. 

включительно 

21 нет 70 200 

свыше 50 руб. до 500 

руб. включительно 

14 нет 52 160 

свыше 500 руб. 11 нет 35 100 

Вологодская область 

до 50 руб. 

включительно 

18 40 40 50 

свыше 50 руб. до 500 

руб. включительно 

15 40 35 50 

свыше 500 руб. 12 40 25 50 

Калининградская область 
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до 50 руб. 

включительно 

13 18 22 нет 

свыше 50 руб. до 500 

руб. включительно 

10 18 18 нет 

свыше 500 руб. 12 18 20 нет 

Ленинградская область 

до 50 руб. 

включительно 

20 54 28 28 

свыше 50 руб. до 500 

руб. включительно 

15 54 22 22 

свыше 500 руб. 12 54 20 20 

Мурманская область 

до 50 руб. 

включительно 

30 нет 60 нет 

свыше 50 руб. до 500 

руб. включительно 

26 нет 50 нет 

свыше 500 руб. 20 нет 30 нет 

Новгородская область 

до 50 руб. 

включительно 

12 нет 25 нет 

свыше 50 руб. до 500 

руб. включительно 

10 нет 19 нет 

свыше 500 руб. 6 нет 13 нет 

Псковская область 

до 50 руб. 

включительно 

20 нет 35 нет 

свыше 50 руб. до 500 

руб. включительно 

15 нет 25 нет 

свыше 500 руб. 10 нет 15 нет 

г. Санкт-Петербург 

до 50 руб. 

включительно 

20 50 28 28 

свыше 50 руб. до 500 

руб. включительно 

15 50 22 22 

свыше 500 руб. 14 50 18 18 

Архангельская область 

1 группа районов     

до 50 руб. 

включительно 

23,5 35 32,3 60 

свыше 50 руб. до 500 

руб. включительно 

17,5 35 25,5 60 

свыше 500 руб. 14 35 16 60 

2 группа районов     

до 50 руб. 

включительно 

20,5 35 32,3 60 

свыше 50 руб. до 500 14,5 35 25,5 60 
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руб. включительно 

свыше 500 руб. 11 35 16 60 

 

Из приведенных данных следует, что действующий суммарный уровень 

надбавок к ценам производителей ЖНВЛП в Архангельской области: 

- ниже, чем в Ненецком автономном округе, Мурманской и Вологодской 

областях, Республике Карелия;  

- незначительно превышает надбавки, установленные в Калининградской, 

Новгородской и Ленинградской областях, г. Санкт – Петербурге; 

- соответствует предельным размерам, принятым в Псковской области. 

В ближайшее время пересмотр предельных оптовых и розничных надбавок не 

планируется. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского 

страхования» аптечные организации и индивидуальные предприниматели, 

работающие на едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, начиная с 2012 года применяют тариф страховых взносов в размере  

20 процентов. 

Для государственных и крупных фармацевтических сетей ставка страховых 

взносов осталась на уровне 30 %.  

Таким образом, создаются неравные конкурентные условия для аптечных 

организаций.  

Частные аптеки, аптечные пункты, которые в настоящий момент 

минимизируют налоговую нагрузку за счет дробления предприятий, оказываются в 

заведомо более выгодных условиях, тогда как государственные аптеки, выполняющие 

социально-важные функции и уплачивающие налоги в полном объеме, несут большее 

налоговое бремя. Расходы на оплату труда – одна из основных статей затрат 

фармацевтического бизнеса.  

В этой связи целесообразно на федеральном уровне рассмотреть вопрос об 

установлении льготных тарифов страховых взносов для всех аптечных организаций, 

осуществляющих розничную торговлю фармацевтическими и медицинскими 

товарами, независимо от системы налогообложения.  
 

2.2.10. Регулирование тарифов на услуги транспортного комплекса 
 

Воздушный транспорт 

 

Перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях в 

Архангельской области осуществляются двумя перевозчиками: 

- ОАО «2-ой Объединенный авиаотряд» в северном направлении и районы 

Крайнего Севера; 

- ЗАО «Нордавиа-РА» в южном направлении по маршруту «Архангельск – 

Котлас». 

Предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа на 

местных воздушных линиях в районы области, где авиация является единственным 

видом транспорта, осуществляемые ОАО «2-ой Объединенный авиаотряд», составили 

от 660 до 6490 руб., а в районы Крайнего Севера  – от 810 до 9290 руб. По сравнению 
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с 2010 годом тарифы на перевозки воздушным транспортом в 2011 году увеличены на 

6 %. 

Предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров воздушным 

транспортом на линии Архангельск – Котлас, осуществляемые ЗАО «Нордавиа-РА», 

сохранен на уровне 2010 года в размере 3500 руб. 

Учитывая необходимость сохранения воздушного сообщения на территории 

области, особенно в районы, где авиация является единственным видом транспорта, а 

также  в целях недопущения высокого роста тарифов и обеспечения доступности для 

населения перевозок авиатранспортом, в областном бюджете ежегодно 

предусматриваются субсидии на компенсацию убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов. В 2011 году и на 2012 год на данные цели 

в областном бюджете предусмотрено 56290,6 тыс. руб. 

 

Железнодорожный транспорт 

 

С 2011 года пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении на территории Архангельской области осуществляет ОАО 

«Северная пригородная пассажирская компания».  

С 16 апреля 2011 года зонный тариф на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по сравнению с  

2010 годом увеличен на 9 % и составил 12 рублей. 

Реформирование ОАО «РЖД» и дробление его на множество самостоятельных 

структур привело к необходимости увеличения размера субсидий  из областного 

бюджета на компенсацию убытков от государственного регулирования тарифов на 

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении за 

счет договорных отношений между компаниями пригородных пассажирских 

перевозок и ОАО «РЖД».  

 

Структура затрат ОАО «СППК» представлена ниже. 

Аренда объектов 

инфраструктуры 

ОАО "РЖД"

32%

Собственные 

расходы ОАО 

"СППК"

13%

Аренда 

подвижного 

состава с 

экипажам ОАО 

"РЖД"

55%

 
 

Собственные расходы ОАО «СППК» в общей сумме затрат перевозчика 

составляют лишь 13,5%. Кроме того, все расходы по договорам аренды и 
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использованию инфраструктуры облагаются налогом на добавленную стоимость. 

Ставки арендной платы не подлежат государственную регулированию и 

формируются ОАО «РЖД» самостоятельно. Таким образом, потребность в 

бюджетном финансировании возрастает с 48,5 млн. (предусмотрено в областном 

бюджете) до 634,5 млн. руб. (по расчету ОАО «СППК»). 

Для снижения нагрузки на бюджеты субъектов РФ, а также с целью 

недопущения высокого роста тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении, считаем необходимым на федеральном 

уровне решить следующие вопросы: 

- ввести регулирование ставок арендной платы подвижного состава с 

экипажем; 

- выделять из федерального бюджета средства на компенсацию части затрат по 

договорам аренды; 

- продолжить выделять из федерального бюджета средств ОАО «РЖД» на 

компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры общего 

пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном 

сообщении; 

- освободить от обложения налогом на добавленную стоимость ставки 

арендной платы, а также платы за использование инфраструктуры ОАО «РЖД», 

ввиду того, что пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении освобождены от уплаты НДС. 

 

Водный транспорт 

 

Тарифы на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, в том числе 

на переправах, по сравнению с тарифами, утвержденными на навигацию 2010 года, 

увеличены в 2011 году на 10 – 25%; морским транспортом на 14,3 - 20%.  
Информация по тарифам на перевозки пассажиров водными видами  

транспорта, установленным на навигацию 2011 года 

 

№ 

п/п 
Перечень предприятий 

Установленные агентством 

тарифы, руб. (коэффициенты) Рост 2011 к 

2010, % 
на 2010 год на 2011 год 

1 ООО "Устьпинежский ЛПХ" 16 20 125,0 

2 
ОАО "Архангельский речной 

порт" 
* 1,1 110,0 

3 МУП "Флора - Дизайн" 20 22 110,0 

4 МО "Лявленское" 16 18 112,5 

5 ИП Неманов В.К. 280 320 114,3 

6 
ИП Муковозов Н.П. (морские 

перевозки) 
700 840 120,0 

7 
ИП Муковозов Н.П. (речные 

перевозки) 
17 20  117,6 
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8 МО "Черевковское" 50 60 120,0 

9 ОАО им. Ломоносова  - 20 
Установлены 

впервые 

 

Впервые установлены тарифы на перевозки пассажиров, осуществляемые  

ОАО им. Ломоносова речным транспортом на переправе с. Холмогоры – с. 

Ломоносово в размере 20 руб. за 1 поездку. 

Не подорожали по сравнению с навигацией 2010 года перевозки пассажиров 

морским транспортом, осуществляемые ОАО «Судоходная компания «Арктикрейд», 

речным транспортом на линии Котлас – Тулубьево, осуществляемые 

индивидуальным предпринимателем Емельяновым В.В., а также на 13 переправах 

Архангельской области. 

Покрытие расходов перевозчиков доходами, получаемыми от осуществления 

перевозок по регулируемым тарифам, составляет менее 30 %. 

Структура источников покрытия расходов организаций, осуществляющих 

перевозки пассажиров водными видами транспорта

Субсидии из 

областного бюджета; 

71,8%Доходы от 

пассажирских 

перевозок по 

установленным 

тарифам; 28,2%

 
Перевозки пассажиров водным транспортом имеют высокую социальную 

значимость, так как в летнее время они являются единственным видом сообщения в 

некоторых районах Архангельской области. 

В этой связи в областном бюджете ежегодно предусматриваются субсидии на 

компенсацию убытков, возникающих в результате государственного регулирования 

тарифов морским и речным транспортом. В 2011 году на данные цели в областном 

бюджете было предусмотрено 63867,0 тыс. руб., на 2012 год – 81046,6 тыс. руб. 

Федеральным законом от 05 апреля 2011 года №47-ФЗ в статью 6 Кодекса 

внутреннего водного транспорта РФ внесены изменения, которые противоречат 

постановлению Правительства РФ от 07 марта 1995 года № 239 в части 

правомерности продолжения государственного регулирования тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа водными видами транспорта органами исполнительной власти 

субъектов РФ. В этой связи считаем необходимым привести в соответствие 

нормативную правовую базу, касающуюся регулирования тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа водными видами транспорта. 

 

Автомобильный транспорт 
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Тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории Архангельской области установлен в размере 14 руб. за 

одну поездку за исключением: 

- города Архангельска, где тарифы установлены от 14 до 16 руб. за одну 

поездку в зависимости от средней длины маршрута; 

- города Северодвинска, где тариф составляет 15 руб. за одну поездку. 
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Динамика тарифов на перевозки пассажиров автомобильным  

транспортом в городском сообщении 

 

№ 

п/п 
Перечень предприятий 

Установленные агентством 

тарифы, руб. за 1 поездку 
Рост 2011 к 

2010, % 
на 2010 год на 2011 год 

1 г. Архангельск от 13 до 15 от 14 до 16 106,7-107,7 

2 г. Северодвинск 14 15 107,1 

3 
другие города Архангельской 

области 
12 14 116,7 

 

На уровне 2010 года сохранены единые на территории области тарифы на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном и 

междугородном сообщении. Тарифы на перевозки пассажиров в автобусах общего 

типа и с мягкими откидными сиденьями составляют 1 руб. 70 коп. и 1 руб. 80 коп. за 

один пассажирокилометр соответственно. 

Сравнение уровня действующих тарифов на перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом в пригородном и междугородном сообщении приведено 

в таблице. 
 

Информация по действующим тарифам на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом в пригородном и междугородном сообщении  

в регионах СЗФО 

Регион 

Действующий тариф за перевозку пассажиров, 

руб. за 1 пассажирокилометр 

в пригородном 

 сообщении 
в междугородном сообщении 

Архангельская область от 1,70 до 1,80 от 1,70 до 1,80 

Вологодская область 2,00 от 1,55 до 1,82 

Мурманская область от 1,50 до 1,62 от 1,70 до 1,83 

Псковская область от 2,20 до 2,40 - 

Республика Коми от 1,80 до 2,75 2,75 

Республика Карелия от 1,50 до 2,20 - 

 

Тарифы (сборы), оказываемые субъектами естественных монополий в 

аэропортах 

В 2011 году впервые установлены аэропортовые тарифы (сборы) на услуги, 

оказываемые ОАО «Аэросервис» в аэропорту города Котлас. Предлагаемые ОАО 

«Аэросервис» и установленные агентством тарифы на аэропортовые услуги, а также 

для сравнения тарифы, установленные в других регионах Северо-Западного 

Федерального округа приведены в таблице. 
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Информация по тарифам (сборам) на аэропортовые услуги, установленным в 

аэропорту города Котлас в сравнении с другими аэропортами СЗФО 

 

Наименование услуг 
Ед. 

изм. 

Сборы 

(тарифы), 

предлагае

мые ОАО 

«Аэросер

вис» 

Сборы 

(тарифы), 

установлен

ные 

агентством 

в аэропорту 

г.Котлас 

Сборы (тарифы), установленные на 

аналогичные услуги в аэропортах 

соседних регионов 

Ненецкий 

автономны

й округ 

Мурманск Республика 

Коми 

1. Сбор за взлет-посадку  

(включая стоянку воздушных судов 

на аэродроме в течение 3-х часов 

после посадки для пассажирских и 

6-ти часов для грузовых и 

грузопассажирских …) 

руб./ т  м. 

в. м. 2085 800 645 466 
от 509 до 

1086 

2. Сбор за обеспечение авиационной 

безопасности 
руб./ т м. 

в. м 400 200 172 263 
от 119 до 

312 
3. Сбор за предоставление 

аэровокзального комплекса на 

внутренних линиях 

руб./пасс 75 70 72 94 
от 39 до 

104 

4. Сбор за стоянку воздушных судов 

на аэродроме более 3-х часов после 

посадки для пассажирских и 6-ти 

часов для грузовых и 

грузопассажирских… 

% от 

сбора за 
взлет-

посадку 

за 1 час 

 - 5 5 5 5 

5. Тариф за обслуживание 

пассажиров на  внутренних линиях руб./пасс 149 130 172 133 
от 111 до 

208 
6. Тариф за обеспечение заправки 

воздушного судна авиационным 

топливом 

руб./т  - 1000  -  - 
от 500 до 

1504 

 

Тарифы и сборы на услуги, оказываемые ОАО «Аэросервис» в аэропорту 

города Котлас, являются относительно высокими по причине низкой загрузки 

аэропорта: производственные мощности используются неэффективно - на 7,7 % по 

пассажирскому обслуживанию и на 16,2 % - по суммарной взлетной массе. 

Предприятию даны предложения совместно с министерством 

промышленности, транспорта и связи Архангельской области разработать комплекс 

мероприятий, направленных на повышение привлекательности аэропорта города 

Котлас, в том числе рассмотреть возможность введения новых транспортных линий 

по перевозке пассажиров и грузов, как в местном, так и в межсубъектном сообщении. 

 

Технический осмотр транспортных средств  
 

В связи с изменением действующего законодательства в области проведения 

технического осмотра транспортных средств постановлением Правительства 

Архангельской области от 27 декабря 2011 года № 534-пп установлены предельные 

размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Уровень 

платы за проведение технического осмотра в зависимости от категории 

транспортного средства составляет от 460 руб. (О1-О4 прицепы) до 1070 руб.(N3 

транспортные средства массой более 12 тонн) и не превышает размеры, действовавшие 

на территории Архангельской области с 01 июня 2010 года до 01 января 2012 года.  
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Размер платы за проведение повторного технического осмотра определяется 

операторами самостоятельно в зависимости от объема выполненных работ и не 

превышает установленный Правительством Архангельской области предельный 

уровень. 

По сравнению с предельными размерами платы за проведение технического 

осмотра, действующими в Северо-Западном Федеральном округе, размеры платы в 

Архангельской области: 

- ниже установленных в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской, 

Мурманской и Калининградской областях; 

- выше принятых в Новгородской и Псковской областях и на отдельные 

категории транспортных средств - в Ненецком автономном округе, республиках 

Карелия и Коми. 
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ 

за проведение технического осмотра транспортных средств по Северо-Западному Федеральному округу 

 

Транспортные  

средства по 

категориям 

Предельные размеры платы, руб. 

Архан-

гельская  

область 

Санкт-

Петер-

бург 

Вологод-

ская 

область 

Мурманская 

область 

бензин/дт/газ 

 

Респуб

-лика 

Каре-

лия 

Респуб

-лика 

Коми 

НАО Ленин-

градс- 

кая 

область 

Новгоро

дская 

область 

Калин-

градская 

область 

Псков- 

ская 

область 

1. М1 500 881 600 700/770/770 480 456 446 735 362 634 360 

2. N1 550 940 640 800/860/860 512 486 475 784 408 678 400 

3. N2 770 1805 950 1070/1130/1150 1008 957 922 1544 538 796 520 

4. N3 960 1997 1000 1140/1200/1230 1088 1033 995 1666 573 827 555 

5. M2 600 1586 850 850/910/930 864 820 792 1323 463 726 450 

6. M3 700 1909 950 850/910/930 1040 987 951 1593 550 805 535 

7. Транспортные 

средства для 

перевозки: 

         

  

опасных грузов 1070 - - - - - - - -   

крупногабаритных 

и тяжеловесных 

грузов 

1000 - - - - - - - - 

  

8. О1 (прицепы) 

460 

734 500 
260 

400 380 374 613 223 444 
165 

 О2 470 260 

 О3 
1292 880 580 704 668 648 1078 279 585 

305 

 О4 330 

9. L1 (мотоциклы) 

- 294 200 

- 

160 152 157 245 154 211 190 
 L2 - 

 L3 320 

 L4,5 360 
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Прочие транспортные услуги 
 

В 2011 году впервые на территории области установлены размеры платы за 

хранение задержанных маломерных судов. Предельные максимальные размеры платы 

за один час хранения задержанных маломерных судов длиной корпуса до 10 метров 

составляет 30 руб., от 10 до 20 метров – 36 руб. и свыше 20 метров – 45 руб.  

За хранение задержанных транспортных средств на территории Архангельской 

области продолжают действовать предельные максимальные размеры платы, 

установленные в 2007 году. Плата за час хранения на специализированной стоянке 

задержанных транспортных средств категории А составляет 6 руб.; категорий B и D 

массой до 3,5 тонн – 12 руб.; категории D массой более 3,5 тонн, С и Е – 24 руб.; 

негабаритных – 36 руб. Плата за перемещение и за первые сутки хранения 

задержанных маломерных судов и транспортных средств с владельцев не взимается. 

С 2004 года и до настоящего времени продолжают действовать тарифы на 

услуги технического надзора за состоянием самоходных машин и других видов 

техники, которые приняты во исполнение постановления Совета Министров – 

Правительства РФ от 13 декабря 1993 года № 1291. Данный документ требует 

пересмотра, противоречит установленным нормам по проведению контрольных 

мероприятий, предусмотренных иными нормативными правовыми актами 

федерального уровня.  

 

2.2.10. Регулирование цен (тарифов) на услуги непроизводственной сферы 

 

Услуги БТИ 
 

В 2011 году нормативные правовые акты Архангельской области в сфере 

технической инвентаризации жилищного фонда приведены в соответствие с 

действующим законодательством. Предельная максимальная стоимость одного часа 

работ установлена в следующих размерах: 

в районах Крайнего Севера: 

- 96 руб. – для физических лиц (включая НДС); 

- 114 руб. – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

в районах, приравненных к районам Крайнего Севера: 

- 87 руб. – для физических лиц (включая НДС); 

- 104 руб. – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Базовая ставка, действовавшая с 10 апреля 2008 г., увеличена на 50% с учетом 

достигнутого уровня инфляции за 2009 – 2010 годы (111,7% и 106,6% соответственно) 

и прогнозируемого на 2011 год (107,9%), также предусмотрен ожидаемый рост 

расходов, связанный с увеличением ставок отчислений во внебюджетные фонды от 

заработной платы.  

 В соответствие с Положением об организации в РФ технического учета и 

технической инвентаризации объектов капитального строительства срок проведения 

инвентаризации объектов капитального строительства составляет 1 месяц. 

За выполнение работ в срок менее одного месяца к базовой ставке установлены 

повышающие коэффициенты от 1,5 до 3.  

 В регионах Северо-Западного федерального округа стоимость одного часа работ 

по технической инвентаризации жилищного фонда составляет: 

- 52,25 руб. в Псковской области; 

- 77 руб. – Вологодской области; 
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- от 137,3 руб. до 324,5 руб. – в Мурманской области. 

При этом коэффициенты за срочность колеблются от 1,3 до 4. 

 

Прочие товары и услуги 

 

В 2011 году сохранены на действующем уровне: 

- максимальные цены работ по проведению территориального землеустройства в 

отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного 

хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 

жилищного строительства и индивидуального гаражного строительства на территории 

Архангельской области; 

- тарифы на социальные услуги, оказываемые гражданам пожилого возраста и 

инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания населения;  

- тарифы на проведение анализа семян и апробацию репродукционных посевов;  

- торговые надбавки к ценам на продукцию детского питания, включая 

пищевые концентраты. 

Максимальные цены на работы по проведению территориального 

землеустройства установлены в 2006 году, их уровень колеблется от 2200  

до 4300 руб. в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера и от 2700 руб. до 

6400 руб. – в районах Крайнего Севера. Действующие на территории области цены 

установлены с учетом всех расходов по оказанию услуг по проведению 

территориального землеустройства, включая транспортные, и не зависят от количества 

собственников земельного участка. 

Тарифы на платные социальные услуги, оказываемые гражданам пожилого 

возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания 

населения Архангельской области, действуют с 01 мая 2006 года. В перечень 

социальных услуг входят услуги, связанные с организацией питания, быта и досуга, с 

оказанием помощи по вопросам социально-медицинского и санитарно-гигиенического, 

ритуального и правового характера и т.п. Уровень действующих тарифов колеблется от 

2 руб. до 39 руб. в зависимости от вида услуги. 

Предельная максимальная стоимость апробации репродукционных и элитных 

посевов сельскохозяйственных культур установлена в зависимости от видов культур и 

площади посевов. Стоимость апробации за одно обследование репродукционных 

посевов колеблется от 280 руб. до 460 руб., элитных посевов – от 300 руб. до 690 руб. 

Тарифы на услуги по проведению анализов по оценке качества семян установлены за 

одну пробу в зависимости от видов сельскохозяйственных культур и проведенных 

анализов. Их уровень колеблется от 29 руб. до 1870 руб. и действует с 2005 года.  

Предельные торговые надбавки на продукцию детского питания, включая 

пищевые концентраты, установлены для предприятий розничной торговли в 

зависимости от группы районов и способа закупки, и действуют на территории области 

с 01 января 2005 года. Для районов, отнесенных к районам с ограниченными сроками 

завоза грузов, предельные размеры надбавок к свободным отпускным ценам 

предприятия – изготовителя или к ценам оптового поставщика составляют 15% - в 

случае закупки детского питания на территории области и 25% - при завозе из-за 

пределов области, в остальных районах области их уровень составляет 10% и 20% 

соответственно.  
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III Юридическая деятельность 

 

Подготовлен и принят Указ Губернатора Архангельской области  

«О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 

Архангельской области». 

Подготовлены и приняты постановления Правительства Архангельской 

области: 

- «О согласовании предоставления имущества, находящегося в 

государственной собственности»; 

- «О внесении изменений в Положение об агентстве по тарифам и ценам 

Архангельской области» (3 проекта); 

- «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен  (тарифов) 

на территории Архангельской области». 

Подготовлены проекты административных регламентов исполнения агентством 

государственных функций по осуществлению регионального государственного 

контроля: 

за соблюдением порядка ценообразования; 

за деятельностью гарантирующих поставщиков; 

за применением платы за технологическое присоединение. 

Проекты регламентов проходят процедуру согласования.  

 

Представительство в судах: 

В отчетном периоде сотрудники агентства приняли участие в рассмотрении 148 

судебных дел в статусе ответчика и третьего лица, выступающего на стороне одного 

из участников процесса в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и у мировых 

судей, что на 10 дел меньше по сравнению с 2010 годом. 

Подготовлено 243 документа в судебные инстанции, к которым относятся 

отзывы на исковые заявления, письменные пояснения и мнения, апелляционные и 

кассационные жалобы, ходатайства. 

 

 

IV Государственный контроль в сфере регулирования тарифов 

 

В соответствии с ежегодным Планом проведения плановых проверок на  

2011 год проведены проверки за соблюдением хозяйствующими субъектами 

законодательства в сфере регулируемого ценообразования, в том числе на предмет 

экономической обоснованности величины регулируемых цен (тарифов). 

В ходе проверок агентством рассматривались технико-экономические 

показатели работы организаций, эффективность управленческих решений, структура 

и величина себестоимости услуг, дисциплина применения организациями 

установленных тарифов и другие вопросы. 

При анализе структуры себестоимости в части регулируемой деятельности 

производился мониторинг фактических и аналитических данных с целью оценки 

результата применения различных правил, методик, утвержденных на уровне 

федеральных органов. 

Государственный контроль за соблюдением установленного порядка 

ценообразования осуществлен в отношении 11 хозяйствующих субъектов. 
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По результатам мониторинга, в том числе по обращениям и жалобам 

юридических и физических лиц, а также по результатам направления 

соответствующих запросов информации у регулируемых организаций и органов 

местного самоуправления, проанализирована правильность применения 

регулируемых цен (тарифов) 27 организациями. 

Агентством проведены совместные проверки с органами прокуратуры и 

органами внутренних дел в отношении 3 организаций. 

В ходе проведения проверок в отношении только 5 субъектов ценообразования 

нарушений в части правильности применения регулируемых цен (тарифов) не 

выявлено. 

По результатам проверок хозяйствующих субъектов возбуждено 27 дел об 

административных правонарушениях, из них: 

1) по статье 14.6 «Нарушение порядка ценообразования» Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), из них: 

- 4 дела об административных правонарушениях в отношении юридических 

лиц; 

- 4 дела в отношении должностных лиц; 

- 2 дела в отношении индивидуальных предпринимателей; 

2) по статье 19.7.1 «Непредставление сведений или представление заведомо 

недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области государственного 

регулирования тарифов» КоАП РФ, из них: 

- 2 дела об административных правонарушениях в отношении юридических 

лиц; 

- 2 дела в отношении должностных лиц; 

3) по статье 19.8.1 «Непредоставление сведений или предоставление заведомо 

ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) 

организациями коммунального комплекса» КоАП РФ, из них: 

- 9 дел об административных правонарушениях в отношении юридических лиц; 

- 9 дел в отношении должностных лиц; 

4) по статье 20.25 «Неуплата административного штрафа либо самовольное 

оставление места отбывания административного ареста» КоАП РФ в отношении 

одного должностного лица. 

За отчетный период рассмотрено 27 дел об административных 

правонарушениях, что на 16 дел больше, чем в 2010 году. 

По результатам рассмотрения прекращено производство по административным 

делам в отношении 12 юридических и должностных лиц с признанием 

правонарушений малозначительными. 

По 15 административным делам вынесены постановления о назначении 

административного наказания с наложением административных штрафов на общую 

сумму 667,5 тыс.руб., что в 6 раз больше, чем в 2010 году. 

 

V Развитие регионального сегмента ФГИС ЕИАС ФСТ России  

 

В 2011 году, в соответствии с утвержденной агентством «Дорожной картой» 

применения платформы государственного и тарифного регулирования на базе ЕИАС 

ФСТ России, была продолжена работа по развитию регионального сегмента. 

На текущий момент к региональному сегменту подключены  

263 регулируемые организации и 17 муниципальных образований.  
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Разработано и внедрено 62 шаблона по основным направлениям 

регулирования. 

Сформирована система региональных шаблонов по сферам регулирования, 

план проведения мониторингов. 

В 2011 году агентством было собрано и обработано более 2 тысяч шаблонов от 

регулируемых организаций. 

Для поддержки работы регулируемых организаций в системе работает линия 

технической поддержки, оказывается помощь в подключении новых организаций. 

На сайте агентства постоянно размещается актуальная информация для 

регулируемых организаций и муниципальных образований о предоставлении 

отчетности и работе в системе ЕИАС. 

Информация обрабатывается с использованием разработанных программных 

модулей регионального сегмента ЕИАС ФСТ России.  

Агентством осуществляется контроль за исполнения регулируемыми 

организациями законодательства в части раскрытия информации о своей 

деятельности с использованием модуля «Раскрытие информации». 

Модуль «Расчеты» на региональном портале используется для выполнения 

аналитических расчетов на основе полученных данных от регулируемых 

организаций. 

 

 
 

Кроме того, разработан и внедрен модуль «Cистемы теплоснабжения», 

посредством которого ведется база капитала теплоснабжающих организаций. 
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VI Кадровая работа 

 

На начало 2011 года штатная численность агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области составляла 36 штатных единиц, списочная численность - 33 

человека.  

Распоряжением Губернатора Архангельской области от 14 марта 2011 года 

№ 161-р «Об утверждении внутренней структуры агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области» агентству была утверждена предельная численность в 

количестве 43 штатные единицы.  

В 2011 году было размещено 38 объявлений о проведении конкурсов на 

замещение вакантных должностей и 4 объявления о конкурсе на включение в кадровый 

резерв.  

Из числа объявленных конкурсов не было проведено 12 по причине отсутствия 

необходимого количества кандидатов.  

Из проведенных 30 конкурсов – 6 конкурсов признаны несостоявшимися в связи 

с тем, что ни один из кандидатов не набрал наибольшего количества голосов от общего 

числа членов комиссии, присутствовавших на заседаниях. 

Из 24 претендентов, выигравших конкурс, назначены на вакантные должности 

15 внешних кандидатов и 9 специалистов агентства.  

Уволилось 9 сотрудников.   

По состоянию на 31 декабря 2011 года остались 4 вакантные должности.  

Основной причиной слабой заполняемости вакантных должностей и текучести 

кадров в агентстве является большой объем работы, возлагаемый на специалистов, 
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высокая напряженность труда и ежедневные переработки сверх норматива времени. В 

адрес Губернатора Архангельской области направлено обращение по увеличению 

численности агентства. 

В 2011 году сотрудники агентства выезжали в командировки:  

- в районы области 39 сотрудников - 125 чел./дней;  

- за пределы области 62 сотрудника - 127 чел./дней. 

Для повышения эффективности служебной деятельности в 2011 году  

15 государственных служащих агентства направлялись на курсы повышения 

квалификации и на семинары.  

Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 18 марта 

 2011 года № ПР-716ГС «Об организации подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований по вопросам ценообразования и 

регулирования тарифов в сфере энергетики» прошли повышение квалификации в 

г. Москва, ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации государственных 

служащих» 3 сотрудника по следующим курсам: 

- «Экономика и управление на предприятии. Новое в государственном 

регулировании тарифов в электроэнергетике»; 

- «Расчет тарифов на электрическую энергию и платы за услуги по ее передаче»; 

- «Технологическое присоединение к электрическим сетям. Плата за 

технологическое присоединение с учетом изменений нормативной базы». 

Прошел повышение квалификации по 120-часовой программе «Управление 

государственными и муниципальными заказами» 1 сотрудник, по программе: 

«Совершенствование системы государственной гражданской службы Российской 

Федерации» - 4 сотрудника. Обучались охране труда 2 сотрудника. 

В агентстве по тарифам и ценам созданы:  

- аттестационная комиссия;  

- комиссия по включению (зачету) в стаж государственной гражданской службы 

Российской Федерации периодов замещения отдельных должностей руководителей и 

специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях;  

- Единая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд агентства;  

- комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. 
 

В 2011 году проводилась работа по рассмотрению обращений потребителей 

услуг, организаций – поставщиков услуг, федеральных органов государственной 

власти и органов исполнительной государственной власти Архангельской области, 

органов местного самоуправления, населения по вопросам государственного 

регулирования тарифов.  

Так, в 2011 году обработано и зарегистрировано 6753 входящих и 4265 

исходящих документов, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2010 годом. 
 

Реализация антикоррупционной политики:  

Работа в данном направлении велась в соответствии с планом противодействия 

коррупции Архангельской области, утвержденным указом Губернатора Архангельской 

области от 10 июня 2010 года № 114-у. Разработан план противодействия коррупции в 
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агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, назначены ответственные лица 

за осуществление антикоррупционных мероприятий.  

Создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 

агентстве, которая функционировала в течение 2011 года.  
 

 

 

 

Руководитель агентства 

 

 

 

В.М. Иконников 

 


