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- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 
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Члены коллегии:   

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 
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Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

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

 

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года  

№ 77-э/10. 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/7. 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/18. 

 

__________ 

 

 

 

1. О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 

2014 года № 77-э/10. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал, что с 01 января 2015 года  

ОАО «Оборонэнергосбыт» утратил статус гарантирующего поставщика, в 

связи с чем становится невозможным осуществлять продажу потерь сетевой 

организации.  

Предложил внести соответствующие изменения в приложение № 1 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 29 декабря 2014 года № 77-э/10 «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), отпускаемую ОАО «Архэнергосбыт» 

другим гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим, энергосбытовым 

организациям, функционирующим на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка», изложив его в новой 

редакции с указанием тарифов на электрическую энергию в следующих 

размерах: 

 



N п/п      
  ОАО 

«Оборонэнергосбыт»   

Единица  

измерения      

1 полугодие       2 полугодие        

 Диапазоны напряжения     Диапазоны напряжения   

 ВН   СН-I  СН-II   НН   ВН   СН-I  СН-II   НН   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  1.    
 Одноставочный тариф 

покупки  
руб./кВт·ч      × × × × × × × × 

  2.    Трехставочный тариф покупки                                                                    

 2.1.   
ставка стоимости единицы 

электрической мощности     
руб./кВт·мес.   × × × × × × × × 

 2.2.   
ставка стоимости единицы 

электрической энергии       
руб./кВт·ч      × × × × × × × × 

 2.3.   
ставка стоимости 

электрической мощности          
руб./кВт·мес.   × × × × × × × × 

  3.    Одноставочный тариф покупки в целях поставки:                                                  

 3.1.   населению *                    руб./кВт·ч      × 

 3.2.   компенсации потерь            руб./кВт·ч      × × × × × × × × 

 3.3.   для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:   

3.3.1.  менее 150 кВт                 руб./кВт ч      3,76032 4,47034 5,03337 5,76599 4,12812 4,86705 5,45301 6,21556 

3.3.2.  от 150 кВт до 670 кВт         руб./кВт·ч      3,74150 4,45152 5,01455 5,74717 4,08710 4,82603 5,41199 6,17454 

3.3.3.  от 670 кВт до 10 МВт          руб./кВт·ч      3,68894 4,39896 4,96199 5,69461 3,97261 4,71154 5,29750 6,06005 

3.3.4.  не менее 10 МВт               руб./кВт·ч      3,63400 4,34402 4,90705 5,63967 3,85291 4,59184 5,17780 5,94035 

  4.    Трехставочный тариф покупки в целях поставки:  

 4.1.   для компенсации потерь        

руб./кВт·ч      × × × × × × × × 

руб./кВт·мес.   × × × × × × × × 

руб./кВт·мес.   × × × × × × × × 

 4.2.   для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:   

4.2.1.  менее 150 кВт                 

руб./кВт·ч      1,63900 1,90642 2,01410 2,19161 1,69884 1,76884 2,03199 2,17713 

руб./кВт·мес.   383,42940 383,42940 383,42940 383,42940 482,23461 482,23461 482,23461 482,23461 

руб./кВт·мес.   752,84995 759,45689 762,55827 655,87195 860,48513 916,24527 840,36109 559,58291 

4.2.2.  от 150 кВт до 670 кВт         

руб./кВт·ч      1,62620 1,89362 2,00130 2,17881 1,67119 1,74119 2,00434 2,14948 

руб./кВт·мес.   380,25599 380,25599 380,25599 380,25599 474,55612 474,55612 474,55612 474,55612 

руб./кВт·мес.   752,84995 759,45689 762,55827 655,87195 860,48513 916,24527 840,36109 559,58291 

4.2.3.  от 670 кВт до 10 МВт          

руб./кВт·ч      1,59046 1,85788 1,96556 2,14307 1,59404 1,66404 1,92719 2,07233 

руб./кВт·мес.   371,39802 371,39802 371,39802 371,39802 453,12312 453,12312 453,12312 453,12312 

руб./кВт·мес.   752,84995 759,45689 762,55827 655,87195 860,48513 916,24527 840,36109 559,58291 

4.2.4.  не менее 10 МВт               

руб./кВт·ч      1,55309 1,82051 1,92819 2,10570 1,51337 1,58337 1,84652 1,99166 

руб./кВт·мес.   362,13716 362,13716 362,13716 362,13716 430,71529 430,71529 430,71529 430,71529 

руб./кВт·мес.   752,84995 759,45689 762,55827 655,87195 860,48513 916,24527 840,36109 559,58291 



РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря  

2014 года № 77-э/10. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В. Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

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

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/7. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал, что с 01 января 2015 года  

ОАО «Оборонэнергосбыт» утратил статус гарантирующего поставщика, в 

связи с чем становится невозможным осуществлять продажу потерь сетевой 

организации.  

В этой связи предложил внести следующие изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря  

2014 года № 77-э/7 «Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей»: 

1. Приложение № 1 к указанному постановлению изложить в новой 

редакции с указанием тарифов на электрическую энергию в следующих 

размерах:  

 

Т А Р И Ф Ы  

на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей,  

по договорам купли-продажи 

 

N п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой 

тарифа по составляющим и дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена  (тариф) 

1  

полугодие 

2  

полугодие 

1 2 3 4 5 

  Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей 

с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 
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стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,30381 2,60680 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,28499 2,56578 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,23243 2,45129 

энергии с учетом стоимости мощности  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,17749 2,33159 

энергии с учетом стоимости мощности  

1.1. 

средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 
руб./кВт·ч × × 

удельная стоимость электрической 
руб./кВт·ч × × 

энергии (мощности) оптового рынка* 

1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × 

1.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 

энергопринимающих устройств **: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч × × 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч × × 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч × × 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч × × 

2. 

Трехставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей 

с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы электрической 

мощности  

руб./ 
383,42940 482,23461 

кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,63226 1,76547 

электрической энергии  

ставка стоимости электрической мощности  
руб./ 

× × 
кВт·мес. 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы руб./ 
380,25599 474,55612 

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,61946 1,73782 

электрической энергии  

ставка стоимости электрической руб./ 
× × 

мощности  кВт·мес. 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы руб./ 
371,39802 453,12312 

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,58372 1,66067 

электрической энергии  

ставка стоимости электрической руб./ 
× × 

мощности  кВт·мес. 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы руб./ 
362,13716 430,71529 

электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 
руб./кВт·ч 1,54635 1,58000 

электрической энергии  

ставка стоимости электрической руб./ 
× × 

мощности  кВт·мес. 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной стоимости руб./ 

× × единицы электрической расчетной кВт·мес. 

мощности   

удельная стоимость мощности руб./ 
× × 

оптового рынка*  кВт·мес. 

ставка средневзвешенной стоимости 
руб./кВт·ч × × 

единицы электрической энергии 

удельная стоимость электрической руб./кВт·ч × × 
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энергии оптового рынка*  

2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × 

2.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 

дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств **: 

2.3.1. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной 

стоимости единицы электрической энергии трехставочного тарифа** 

менее 150 кВт руб./кВт·ч × × 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч × × 

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

не менее 10 МВт руб./кВт·ч × × 

2.3.2. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной 

стоимости единицы электрической расчетной мощности  трехставочного тарифа** 

менее 150 кВт 
руб./ 

× × 
кВт·мес. 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./ 

× × 
кВт·мес. 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./ 

× × 
кВт·мес. 

не менее 10 МВт 
руб./ 

× × 
кВт·мес. 

3. 

Одноставочные тарифы, дифференцированные по  трем  зонам  суток  и 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств  

3.1. 

- ночная зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей    с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,63226 1,76547 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,61946 1,73782 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,58372 1,66067 

энергии с учетом стоимости мощности  

  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,54635 1,58000 

энергии с учетом стоимости мощности  

3.1.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч × × 

электроэнергии (мощности) 

удельная стоимость электроэнергии 
руб./кВт·ч × × 

(мощности) оптового рынка  

3.1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × 

3.1.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств **: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч × × 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч × × 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч × × 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч × × 

3.2. 

- полупиковая зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей    с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

  

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,30381 2,60680 

энергии с учетом стоимости мощности  

  от 150 кВт до 670 кВт 
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стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,28499 2,56578 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,23243 2,45129 

энергии с учетом стоимости мощности  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,17749 2,33159 

энергии с учетом стоимости мощности  

3.2.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч × × 

электроэнергии (мощности) 

удельная стоимость электроэнергии 
руб./кВт·ч × × 

(мощности) оптового рынка*  

3.2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × 

3.2.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств **: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч × × 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч × × 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч × × 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч × × 

3.3. 

- пиковая зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей    с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 3,02511 3,51046 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,99981 3,45507 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,92920 3,30047 

энергии с учетом стоимости мощности  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,85537 3,13885 

энергии с учетом стоимости мощности  

3.3.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч × × 

электроэнергии (мощности) 

удельная стоимость электроэнергии 
руб./кВт·ч × × 

(мощности) оптового рынка*  

3.3.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × 

3.3.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств **: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч × × 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч × × 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч × × 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч × × 

4. 

Одноставочные тарифы, дифференцированные по  двум  зонам  суток  и 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств 

4.1. 

- ночная зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей    с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,63226 1,76547 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,61946 1,73782 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,58372 1,66067 

энергии с учетом стоимости мощности  
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не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,54635 1,58000 

энергии с учетом стоимости мощности  

4.1.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч × × 

электроэнергии (мощности) 

удельная стоимость электроэнергии 
руб./кВт·ч × × 

(мощности) оптового рынка*  

4.1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × 

4.1.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств **: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч × × 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч × × 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч × × 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч × × 

4.2. 

- дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная 

по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,57811 2,95044 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,55682 2,90396 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,49740 2,77421 

энергии с учетом стоимости мощности  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 2,43528 2,63857 

энергии с учетом стоимости мощности  

4.2.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч × × 

электроэнергии (мощности) 

удельная стоимость электроэнергии 
руб./кВт·ч × × 

(мощности) оптового рынка*  

4.2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × 

4.2.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств **: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч × × 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч × × 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч × × 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч × × 

 

2. Приложение № 2 к указанному постановлению изложить в новой 

редакции с указанием тарифов на электрическую энергию в следующих 

размерах:  

 



Т А Р И Ф Ы  

на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

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

нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения 

 

N п/п 

Показатель (группы потребителей 

с разбивкой тарифа по 

составляющим и 

дифференциацией по зонам 

суток) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 3,89419 4,60421 5,16724 5,89986 4,26199 5,00092 5,58688 6,34943 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 3,87537 4,58539 5,14842 5,88104 4,22097 4,95990 5,54586 6,30841 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности  

руб./кВт·ч 3,82281 4,53283 5,09586 5,82848 4,10648 4,84541 5,43137 6,19392 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 3,76787 4,47789 5,04092 5,77354 3,98678 4,72571 5,31167 6,07422 

1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч × × × × × × × × 

удельная стоимость 

электрической энергии 

(мощности) оптового рынка*  

руб./кВт·ч × × × × × × × × 

1.2. услуги по передаче единицы руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86343 3,59605 1,65519 2,39412 2,98008 3,74263 



 10 

электрической энергии 

(мощности) 

1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × × × × × × × 

1.4. 

сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих устройств **: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 

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

не менее 10 МВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 

2. 

Трехставочный тариф, дифференцированный но подгруппам потребителей с учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
383,42940 383,42940 383,42940 383,42940 482,23461 482,23461 482,23461 482,23461 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
752,84995 759,45689 762,55827 655,87195 860,48513 916,24527 840,36109 559,58291 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,77287 2,04029 2,14797 2,32548 1,83271 1,90271 2,16586 2,31100 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
380,25599 380,25599 380,25599 380,25599 474,55612 474,55612 474,55612 474,55612 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
752,84995 759,45689 762,55827 655,87195 860,48513 916,24527 840,36109 559,58291 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,76007 2,02749 2,13517 2,31268 1,80506 1,87506 2,13821 2,28335 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
371,39802 371,39802 371,39802 371,39802 453,12312 453,12312 453,12312 453,12312 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
752,84995 759,45689 762,55827 655,87195 860,48513 916,24527 840,36109 559,58291 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,72433 1,99175 2,09943 2,27694 1,72791 1,79791 2,06106 2,20620 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
362,13716 362,13716 362,13716 362,13716 430,71529 430,71529 430,71529 430,71529 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
752,84995 759,45689 762,55827 655,87195 860,48513 916,24527 840,36109 559,58291 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,68696 1,95438 2,06206 2,23957 1,64724 1,71724 1,98039 2,12553 
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2.1. 

средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности) 

ставка средневзвешенной 

стоимости единицы 

электрической расчетной 

мощности 

руб./ 

кВт·мес. 
× × × × × × × × 

удельная стоимость мощности 

оптового рынка*  

руб./ 

кВт·мес. 
× × × × × × × × 

ставка средневзвешенной 

стоимости единицы 

электрической энергии 

руб./кВт·ч × × × × × × × × 

удельная стоимость 

электрической энергии оптового 

рынка*   

руб./кВт·ч × × × × × × × × 

2.2. 

услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

единая ставка на содержание 

электрических сетей 

руб./ 

кВт·мес. 
752,84995 759,45689 762,55827 655,87195 860,48513 916,24527 840,36109 559,58291 

единая ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) электроэнергии 

руб./кВт·ч 0,14061 0,40803 0,51571 0,69322 0,06724 0,13724 0,40039 0,54553 

2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × × × × × × × 

2.4. 
сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих устройств **: 

2.4.1. 

сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих 

устройств,  применяемая  к  ставке   средневзвешенной   стоимости   единицы электрической энергии трехставочного тарифа** 

менее 150 кВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 

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

не менее 10 МВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 

2.4.2. 

сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих 

устройств,  применяемая  к  ставке   средневзвешенной   стоимости   единицы 

электрической расчетной мощности трехставочного тарифа ** 

менее 150 кВт 
руб./ 

кВт·мес. 
× × × × × × × × 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./ 

кВт·мес. 
× × × × × × × × 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./ 

кВт·мес. 
× × × × × × × × 
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не менее 10 МВт 
руб./ 

кВт·мес. 
× × × × × × × × 

3. 
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток и подгруппам 

потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств  

3.1. 

- ночная зона, 

дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 3,22264 3,93266 4,49569 5,22831 3,42066 4,15959 4,74555 5,50810 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 3,20984 3,91986 4,48289 5,21551 3,39301 4,13194 4,71790 5,48045 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 3,17410 3,88412 4,44715 5,17977 3,31586 4,05479 4,64075 5,40330 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 3,13673 3,84675 4,40978 5,14240 3,23519 3,97412 4,56008 5,32263 

3.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч × × × × × × × × 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч × × × × × × × × 

3.1.2. 

услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86343 3,59605 1,65519 2,39412 2,98008 3,74263 

3.1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × × × × × × × 

3.1.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств **: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 

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

не менее 10 МВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 

3.2. 
- полупиковая зона, 

дифференцированная  по  подгруппам  потребителей  с   учетом   максимальной мощности энергопринимающих устройств: 
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менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 3,89419 4,60421 5,16724 5,89986 4,26199 5,00092 5,58688 6,34943 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 3,87537 4,58539 5,14842 5,88104 4,22097 4,95990 5,54586 6,30841 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 3,82281 4,53283 5,09586 5,82848 4,10648 4,84541 5,43137 6,19392 

свыше 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 3,76787 4,47789 5,04092 5,77354 3,98678 4,72571 5,31167 6,07422 

3.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч × × × × × × × × 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч × × × × × × × × 

3.2.2. 

услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86343 3,59605 1,65519 2,39412 2,98008 3,74263 

3.2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × × × × × × × 

3.2.4. 

сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих устройств **: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 

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

не менее 10 МВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 

3.3. 

- пиковая зона, 

дифференцированная  по  подгруппам  потребителей  с   учетом   максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 4,61549 5,32551 5,88854 6,62116 5,16565 5,90458 6,49054 7,25309 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы руб./кВт·ч 4,59019 5,30021 5,86324 6,59586 5,11026 5,84919 6,43515 7,19770 
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электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 4,51958 5,22960 5,79263 6,52525 4,95566 5,69459 6,28055 7,04310 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 4,44575 5,15577 5,71880 6,45142 4,79404 5,53297 6,11893 6,88148 

3.3.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч × × × × × × × × 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч × × × × × × × × 

3.3.2. 

услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86343 3,59605 1,65519 2,39412 2,98008 3,74263 

3.3.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × × × × × × × 

3.3.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств **: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 

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

свыше 10 МВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 

4. 
Одноставочные тарифы, дифференцированные но двум зонам суток и подгруппам 

потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств  

4.1. 

- ночная зона, 

дифференцированная  по  подгруппам  потребителей  с   учетом   максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 3,22264 3,93266 4,49569 5,22831 3,42066 4,15959 4,74555 5,50810 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 3,20984 3,91986 4,48289 5,21551 3,39301 4,13194 4,71790 5,48045 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы руб./кВт·ч 3,17410 3,88412 4,44715 5,17977 3,31586 4,05479 4,64075 5,40330 
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электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 3,13673 3,84675 4,40978 5,14240 3,23519 3,97412 4,56008 5,32263 

4.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч × × × × × × × × 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч × × × × × × × × 

4.1.2. 

услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86343 3,59605 1,65519 2,39412 2,98008 3,74263 

4.1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × × × × × × × 

4.1.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств **: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 

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

не менее 10 МВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 

4.2. 

- дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по подгруппам 

потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 4,16849 4,87851 5,44154 6,17416 4,60563 5,34456 5,93052 6,69307 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 4,14720 4,85722 5,42025 6,15287 4,55915 5,29808 5,88404 6,64659 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 4,08778 4,79780 5,36083 6,09345 4,42940 5,16833 5,75429 6,51684 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 

руб./кВт·ч 4,02566 4,73568 5,29871 6,03133 4,29376 5,03269 5,61865 6,38120 
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4.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч × × × × × × × × 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч × × × × × × × × 

4.2.2. 

услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86343 3,59605 1,65519 2,39412 2,98008 3,74263 

4.2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × × × × × × × 

4.2.4. 

сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих устройств **: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 

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

не менее 10 МВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 



РЕШИЛИ: 
Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/7. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» – Трескина Е.В. Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека);  
«против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 
 
3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/18. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Абиева Л.М.  

 
СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что приказом ФСТ России  
от 26 декабря 2014 года № 2397-д/14 частично удовлетворены требования 
МП «Телеговское ЖКХ». 

На основании приказа агентству необходимо произвести перерасчет 
экономически обоснованных расходов МП «Телеговское ЖКХ» по статьям 
спора «Расходы на сырье и материалы», «Расходы на оплату труда 
производственного персонала», «Цеховые расходы», «Общехозяйственные 
расходы», «Амортизация основных средств», «Отчисления на социальные 
нужды», а также перерасчет объема полезного отпуска тепловой энергии на 
2014 год в соответствии с законодательством о государственном 
регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. 

Согласно произведенному перерасчету были скорректированы 
долгосрочные параметры регулирования деятельности МП «Телеговское 
ЖКХ» и тарифы на тепловую энергию, которые составят: 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 3771,31 руб./Гкал; 
с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 3762,95 руб./Гкал; 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 3762,95 руб./Гкал. 
 

Предложила внести необходимые изменения в постановление агентства 
по тарифам и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года  
№ 81-т/18 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
МП “Телеговское ЖКХ” потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования “Телеговское” муниципального образования 
“Красноборский муниципальный район”», в котором отразить 
скорректированные долгосрочные параметры деятельности и тарифы на 
тепловую энергию. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 
приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 5538,9 5701,8 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 3340,3 3452,4 
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  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 163,8 169,3 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0,0 0,0 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 2025,3 2093,3 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 28,5 29,5 

  Цеховые расходы тыс.руб. 426,0 440,3 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 696,7 720,1 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 672,6 694,7 

  

Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая плату за выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 60,9 62,6 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 611,6 632,2 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 1256,6 1310,4 

  Расходы на топливо тыс.руб. 848,3 870,4 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 383,9 414,9 

  Расходы на воду тыс.руб. 24,4 25,1 

1.4. Прибыль тыс.руб. 27,7 28,5 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 241,7 215,8 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1515,3 1515,3 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%     

  дрова % 104,90% 102,60% 

  электроэнергия %   108,10% 

  вода %   102,60% 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

не 

установлены 

не 

установлены 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 54,2 54,2 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

не 

установлены 

не 

установлены 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,201 0,201 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/18. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Казаков С.В. 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 февраля 2015 года № 11 


