
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

30 декабря 2015 г.                                                                                            № 84 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Зеленцова Н.В. - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Цакулов Ю.Г. - заместитель руководителя – начальник отдела 
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антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

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

   

Присутствовали:   

   

Курочкин С.И. 

 

- исполняющий обязанности заместителя 

генерального директора ЗАО «МРСЭН» - 

Управляющего ОАО «Архэнергосбыт» 

   

Орлова Ю.Ю. 

 

- начальник управления планирования, анализа 

и контроля ОАО «Архэнергосбыт» 

   

Садков А.В. 

 

- начальник управления юридического 

обеспечения ОАО «Архэнергосбыт» 

   

Бондарева Л.Б. 

 

- начальник управления экономики, труда и 

заработной платы  ОАО «Архэнергосбыт» 

   

Афанасова О.Ю. - ведущий экономист ОАО «АСЭП», 

начальник ПЭО ОАО «АЭС» 

   

Мошкин В.В. - первый заместитель генерального директора 

ОАО «АСЭП» 

   

Гребнев М.В. - представитель ООО «СК-Тепло»  

(по доверенности) 

 

Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ОАО «Сети» 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. 

2. Об установлении тарифов для сетевой организации МУП «НЭСК», 

покупающей электрическую энергию у энергосбытовой организации  

ОАО «Сети» для компенсации потерь электрической энергии. 

3. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на 
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розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей. 

4. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей. 

5. Об установлении цен (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. 

6. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ОАО «Архэнергосбыт» покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей. 

7. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), отпускаемую ОАО «Архэнергосбыт» другим гарантирующим 

поставщикам, энергоснабжающим, энергосбытовым организациям, 

функционирующим на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка. 

8. Об установлении тарифов для сетевых организаций, покупающих 

электрическую энергию у гарантирующего поставщика  

ОАО «Архэнергосбыт» для компенсации потерь электрической энергии. 

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

электрической энергии по сетям Архангельской области. 

10. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями. 

11. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 декабря 2014 года № 75-п/1.  

12. Об установлении платы за подключение к системам 

теплоснабжения ОАО «АрхоблЭнерго» на территории Архангельской 

области. 

13. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «СК - Тепло» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Архангельск». 

14. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области и о внесении 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 02 декабря 2014 года № 61-э/1. 
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15. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 05 ноября 2015 года 

№ 58-т/10. 

 

 

__________ 

 

 

 

1. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ОАО «Сети» покупателям на розничных 

рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового 

рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей. 
Докладчик – главный специалист-эксперт  отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Анохин И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Сети» 

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. 

Предложил установить с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

тарифы на электрическую энергию (мощность) в следующих размерах: 

по договорам купли-продажи: 

 

№ 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 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,46799 2,45400 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,46799 2,45400 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,46799 2,45400 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,46799 2,45400 
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1.1. 

средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 
руб./кВт·ч 2,37818 2,36419 

удельная стоимость электрической 

энергии (мощности) оптового рынка* 
руб./кВт·ч × × 

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 × × 

1 2 3 4 5 

 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./ 

кВт·мес. 
418,05088 399,61307 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,81573 1,82916 

ставка стоимости электрической мощности  
руб./ 

кВт·мес. 
× × 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
418,05088 399,61307 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,81573 1,82916 

ставка стоимости электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
× × 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
418,05088 399,61307 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,81573 1,82916 

ставка стоимости электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
× × 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
418,05088 399,61307 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,81573 1,82916 

ставка стоимости электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
× × 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической расчетной 

мощности 

руб./ 

кВт·мес.  
418,05088 399,61307 

удельная стоимость мощности 

оптового рынка*  

руб./ 

кВт·мес. 
× × 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической энергии 
руб./кВт·ч 1,72592 1,73935 

удельная стоимость электрической 

энергии оптового рынка*  
руб./кВт·ч × × 

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

1 2 3 4 5 

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 
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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 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,81573 1,82916 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,81573 1,82916 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,81573 1,82916 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,81573 1,82916 

1 2 3 4 5 

3.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,72592 1,73935 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка  
руб./кВт·ч × × 

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 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,46799 2,45400 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,46799 2,45400 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической руб./кВт·ч 2,46799 2,45400 
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энергии с учетом стоимости мощности  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,46799 2,45400 

3.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,37818 2,36419 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч × × 

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 

1 2 3 4 5 

 

максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 3,16857 3,12512 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 3,16857 3,12512 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 3,16857 3,12512 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 3,16857 3,12512 

3.3.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 3,07876 3,03531 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч × × 

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 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,81573 1,82916 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,81573 1,82916 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,81573 1,82916 

не менее 10 МВт 



 8 

1 2 3 4 5 

 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,81573 1,82916 

4.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,72592 1,73935 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч × × 

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 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,73441 2,70922 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,73441 2,70922 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,73441 2,70922 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,73441 2,70922 

4.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,64460 2,61941 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч × × 

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 × × 



по договорам энергоснабжения: 

 

№ 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 

1 . 

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

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 4,11992 4,48813 5,35249 6,03501 4,26242 4,71250 5,54395 6,34322 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,11992 4,48813 5,35249 6,03501 4,26242 4,71250 5,54395 6,34322 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности  

руб./кВт·ч 4,11992 4,48813 5,35249 6,03501 4,26242 4,71250 5,54395 6,34322 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,11992 4,48813 5,35249 6,03501 4,26242 4,71250 5,54395 6,34322 

1.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 2,37818 2,37818 2,37818 2,37818 2,36419 2,36419 2,36419 2,36419 

удельная стоимость 

электрической энергии 

(мощности) оптового 

руб./кВт·ч × × × × × × × × 



 2 

рынка*  

1.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
418,05088 418,05088 418,05088 418,05088 399,61307 399,61307 399,61307 399,61307 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,88297 1,95297 2,21612 2,36126 1,92075 2,01568 2,35123 2,54645 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
418,05088 418,05088 418,05088 418,05088 399,61307 399,61307 399,61307 399,61307 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,88297 1,95297 2,21612 2,36126 1,92075 2,01568 2,35123 2,54645 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
418,05088 418,05088 418,05088 418,05088 399,61307 399,61307 399,61307 399,61307 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,88297 1,95297 2,21612 2,36126 1,92075 2,01568 2,35123 2,54645 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы руб./ 418,05088 418,05088 418,05088 418,05088 399,61307 399,61307 399,61307 399,61307 
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электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,88297 1,95297 2,21612 2,36126 1,92075 2,01568 2,35123 2,54645 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности) 

ставка средневзвешенной 

стоимости единицы 

электрической расчетной 

мощности 

руб./ 

кВт·мес. 
418,05088 418,05088 418,05088 418,05088 399,61307 399,61307 399,61307 399,61307 

удельная стоимость 

мощности оптового рынка*  

руб./ 

кВт·мес. 
× × × × × × × × 

ставка средневзвешенной 

стоимости единицы 

электрической энергии 

руб./кВт·ч 1,72592 1,72592 1,72592 1,72592 1,73935 1,73935 1,73935 1,73935 

удельная стоимость 

электрической энергии 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч × × × × × × × × 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.2. 

услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

единая ставка на 

содержание электрических 

сетей 

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

единая ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) электроэнергии 

руб./кВт·ч 0,06724 0,13724 0,40039 0,54553 0,09159 0,18652 0,52207 0,71729 

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 
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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./  × × × × × × × × 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  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 3,46766 3,83587 4,70023 5,38275 3,63758 4,08766 4,91911 5,71838 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,46766 3,83587 4,70023 5,38275 3,63758 4,08766 4,91911 5,71838 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,46766 3,83587 4,70023 5,38275 3,63758 4,08766 4,91911 5,71838 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,46766 3,83587 4,70023 5,38275 3,63758 4,08766 4,91911 5,71838 

3.1.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,72592 1,72592 1,72592 1,72592 1,73935 1,73935 1,73935 1,73935 

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

оптового рынка*   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.1.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

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: 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,11992 4,48813 5,35249 6,03501 4,26242 4,71250 5,54395 6,34322 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,11992 4,48813 5,35249 6,03501 4,26242 4,71250 5,54395 6,34322 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,11992 4,48813 5,35249 6,03501 4,26242 4,71250 5,54395 6,34322 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

свыше 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,11992 4,48813 5,35249 6,03501 4,26242 4,71250 5,54395 6,34322 

3.2.1. 
средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 
руб./кВт·ч 2,37818 2,37818 2,37818 2,37818 2,36419 2,36419 2,36419 2,36419 
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(мощности) 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч × × × × × × × × 

3.2.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

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 4,82050 5,18871 6,05307 6,73559 4,93354 5,38362 6,21507 7,01434 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,82050 5,18871 6,05307 6,73559 4,93354 5,38362 6,21507 7,01434 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,82050 5,18871 6,05307 6,73559 4,93354 5,38362 6,21507 7,01434 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,82050 5,18871 6,05307 6,73559 4,93354 5,38362 6,21507 7,01434 

3.3.1. средневзвешенная руб./кВт·ч 3,07876 3,07876 3,07876 3,07876 3,03531 3,03531 3,03531 3,03531 



 7 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч × × × × × × × × 

3.3.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

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 × × × × × × × × 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

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 3,46766 3,83587 4,70023 5,38275 3,63758 4,08766 4,91911 5,71838 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,46766 3,83587 4,70023 5,38275 3,63758 4,08766 4,91911 5,71838 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,46766 3,83587 4,70023 5,38275 3,63758 4,08766 4,91911 5,71838 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 
руб./кВт·ч 3,46766 3,83587 4,70023 5,38275 3,63758 4,08766 4,91911 5,71838 
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учетом стоимости 

мощности 

4.1.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,72592 1,72592 1,72592 1,72592 1,73935 1,73935 1,73935 1,73935 

 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового  

руб./кВт·ч × × × × × × × × 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 рынка*            

4.1.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

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 4,38634 4,75455 5,61891 6,30143 4,51764 4,96772 5,79917 6,59844 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,38634 4,75455 5,61891 6,30143 4,51764 4,96772 5,79917 6,59844 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,38634 4,75455 5,61891 6,30143 4,51764 4,96772 5,79917 6,59844 

не менее 10 МВт 
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стоимость единицы руб./кВт·ч 4,38634 4,75455 5,61891 6,30143 4,51764 4,96772 5,79917 6,59844 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

         

4.2.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 2,64460 2,64460 2,64460 2,64460 2,61941 2,61941 2,61941 2,61941 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч × × × × × × × × 

4.2.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

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 × × × × × × × × 

 



Основные показатели деятельности ОАО «Сети» на расчетный период 

регулирования 2016 год и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Утвержде

но 

Предложде

ние 

организаци

и 

Экспертное 

заключение 

Расходы, не учтенные (исключенные) 

при установлении тарифов 

Сумма Основание 

1. 
Сырье, основные 

материалы 
0,00 0,00 0,00 0,0 

  

2. 
Вспомогательны

е материалы 
53,27 84,44 17,00 -67,4 

Расходы приняты по факту 

2014 года с учетом ИПЦ 

2015/2014 (115,4%) и 

2016/2015 (104,7%) 

3. 

Работы и услуги 

производственно

го  характера 

0,00 0,00 0,00 0,0 

  

4. 

Энергия на 

хозяйственные 

нужды 

0,00 0,00 0,00 0,0 

  

5. 
Затраты на 

оплату труда 
970,20 1 151,75 949,78 -202,0 

Плановые расходы приняты 

с учетом фактической 

численности ППП за 2014 

год 

6. 
Страховые 

взносы 
293,00 347,83 286,83 -61,0 

 30,2 % от ФОТ на 2016 год 

7. 

Амортизация 

основных 

фондов 

0,00 0,00 0,00 0,0 

  

8. 

Прочие затраты 

всего, в том 

числе: 

172,96 5 230,64 621,89 -4 608,8 

Включена сумма списанной  

ДЗ (приказ от 21.03.2014 

№20-П). Исключены 

расходы по резерву по 

сомнительным долгам 

(ООО "жилищная 

управляющая 

компания",ООО УК "ТЭЧ -

Сервис", СПК "Весна") 

8.1. 
Средства на  

страхование 
0,00 0,00 0,00 0,0 

  

8.2. 
Экологические 

платежи 
0,00 0,00 0,00 0,0 

  

8.3. 

Налоги и другие 

обязательные 

платежи и сборы 

0,00 0,00 0,00 0,0 

  

8.4. 

Другие затраты, 

относимые на 

себестоимость 

продукции, в 

том числе  

172,96 5 230,64 621,89 -4 608,8 

  

  
Общехозяйствен

ные расходы 
130,80 209,09 147,17 -61,9 

Расходы определены в 

соответствии с учетной 

политикой - в размере 1 % 

от утвержденного уровня 

ОХР для организации на 

2016 год 

9. Итого расходов 1 489,43 6 814,67 1 875,51 -4 939,2   

10. 
Недополученны

й доход 0,00 
0,00 0,00 0,0 

  

11. 
Полученный 

избыток средств 0,00 
0,00 0,00 0,0 
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12. 
Прибыль, в том 

числе: 79,72 
111,65 111,70 0,0 

  

  

прибыль на 

соц.развитие 46,91 
51,35 51,40 0,0 

Расходы приняты по 

предложению организации 

  услуги банков 32,81 
60,30 60,30 0,0 

Расходы приняты по 

предложению организации 

13. НВВ 1 569,15 6 926,32 1 987,21 -4 939,1   

  ПО, тыс.кВтч 21 419,70 22 126,30 22 126,30     

  

Удельные 

расходы на сбыт, 

руб/кВтч 0,07326 0,13708 0,08981 

  

  

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что возражений не имеет. 

Хвостов В.Е. проголосовал против в связи с несвоевременным 

ознакомлением с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ОАО «Сети» 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, в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» –  Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 5 человек);  

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

 

2. Об установлении тарифов для сетевой организации  

МУП «НЭСК», покупающей электрическую энергию у энергосбытовой 

организации ОАО «Сети» для компенсации потерь электрической 

энергии. 

Докладчик – главный специалист-эксперт  отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Анохин И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов 

для сетевой организации МУП «НЭСК», покупающей электрическую 

энергию у ОАО «Сети» для компенсации потерь электрической энергии. 

Предложил установить с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

тарифы в следующих размерах: 
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№ 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 

  МУП "НЭСК" 

 1.   Одноставочный тариф                2,46799 2,45400 

1.1.  

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)          
руб./кВт·ч    2,37818 2,36419 

удельная стоимость электрической энергии 

(мощности)оптового рынка   
руб./кВт·ч    × × 

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

1.3.  
сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика* 
руб./кВт·ч    × × 

 2.   Трехставочный тариф                                                   

  

ставка стоимости единицы электрической 

мощности             
руб./кВт·мес.  418,05088 399,61307 

ставка стоимости единицы электрической 

энергии   
руб./кВт·ч    1,81573 1,82916 

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

2.1.  

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)                  

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической расчетной 

мощности            

руб./кВт·мес.  418,05088 399,61307 

удельная стоимость мощности оптового 

рынка         
руб./кВт·мес.  × × 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической энергии          
руб./кВт·ч   1,72592 1,73935 

удельная стоимость электрической энергии 

оптового рынка    
руб./кВт·ч    × × 

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

 сбытовая надбавка гарантирующего руб./кВт·ч   × × 

1 2 3 4 5 

2.3.  

поставщика, применяется к ставке 

средневзвешенной стоимости единицы 

электрической энергии трехставочного 

тарифа*   

 
  

сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика, применяемая к ставке 

средневзвешенной стоимости единицы 

электрической расчетной мощности 

трехставочного тарифа*    

руб./кВт·мес.  × × 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что возражений не имеет. 

Хвостов В.Е. проголосовал против в связи с несвоевременным 

ознакомлением с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы для сетевой организации МУП «НЭСК», 

покупающей электрическую энергию у ОАО «Сети» для компенсации потерь 

электрической энергии в предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» –  Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 5 человек);  

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

 

3. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Дементей С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Дементей С.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

Предложил с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года: 

1) установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей в следующих размерах: 

- по договорам купли-продажи: 

 

№ 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 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,90851 2,08992 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,90851 2,08992 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,90851 2,08992 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,90851 2,08992 

1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./кВт·ч 1,88226 2,06304 
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(мощности) 

удельная стоимость электрической 

энергии (мощности) оптового рынка* 
руб./кВт·ч 1,83224 2,03923 

1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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 × × 

1 2 3 4 5 

 

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./ 

кВт·мес. 
363,19080 357,53168 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,36239 1,54541 

ставка стоимости электрической мощности  
руб./ 

кВт·мес. 
× × 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
363,19080 357,53168 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,36239 1,54541 

ставка стоимости электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
× × 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
363,19080 357,53168 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,36239 1,54541 

ставка стоимости электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
× × 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
363,19080 357,53168 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,36239 1,54541 

ставка стоимости электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
× × 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической расчетной 

мощности 

руб./ 

кВт·мес. 

  

363,19080 357,53168 

удельная стоимость мощности 

оптового рынка*  

руб./ 

кВт·мес. 
353,36441 353,36441 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической энергии 
руб./кВт·ч 1,33614 1,51853 

удельная стоимость электрической руб./кВт·ч 1,30331 1,50205 

1 2 3 4 5 

 
энергии оптового рынка*  

   
2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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 
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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 1,36239 1,54541 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,36239 1,54541 

энергии с учетом стоимости мощности  

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 
руб./кВт·ч 1,36239 1,54541 

энергии с учетом стоимости мощности  

1 2 3 4 5 

  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,36239 1,54541 

3.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,33614 1,51853 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка  
руб./кВт·ч 1,30331 1,50205 

3.1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,90851 2,08992 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,90851 2,08992 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,90851 2,08992 
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не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,90851 2,08992 

3.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,88226 2,06304 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,83224 2,03923 

3.2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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 × × 

1 2 3 4 5 

 

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 2,49508 2,67476 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,49508 2,67476 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,49508 2,67476 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,49508 2,67476 

3.3.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,46883 2,64788 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 2,40034 2,61620 

3.3.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,36239 1,54541 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,36239 1,54541 

1 2 3 4 5 

 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,36239 1,54541 

не менее 10 МВт 
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стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,36239 1,54541 

4.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,33614 1,51853 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,30331 1,50205 

4.1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,13157 2,31233 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,13157 2,31233 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,13157 2,31233 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,13157 2,31233 

4.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,10532 2,28545 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 2,04828 2,25864 

4.2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

4.2.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств**: 

1 2 3 4 5 

 

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 × × 



по договорам энергоснабжения: 

 

№ 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 3,56044 3,92865 4,79301 5,47553 3,89834 4,34842 5,17987 5,97914 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,56044 3,92865 4,79301 5,47553 3,89834 4,34842 5,17987 5,97914 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности  

руб./кВт·ч 3,56044 3,92865 4,79301 5,47553 3,89834 4,34842 5,17987 5,97914 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,56044 3,92865 4,79301 5,47553 3,89834 4,34842 5,17987 5,97914 
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1.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,88226 1,88226 1,88226 1,88226 2,06304 2,06304 2,06304 2,06304 

удельная стоимость 

электрической энергии 

(мощности) оптового 

рынка*  

руб./кВт·ч 1,83224 1,83224 1,83224 1,83224 2,03923 2,03923 2,03923 2,03923 

1.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00275 0,00275 0,00275 0,00275 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
363,19080 363,19080 363,19080 363,19080 357,53168 357,53168 357,53168 357,53168 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,42963 1,49963 1,76278 1,90792 1,63700 1,73193 2,06748 2,26270 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
363,19080 363,19080 363,19080 363,19080 357,53168 357,53168 357,53168 357,53168 
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ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,42963 1,49963 1,76278 1,90792 1,63700 1,73193 2,06748 2,26270 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
363,19080 363,19080 363,19080 363,19080 357,53168 357,53168 357,53168 357,53168 

ставка стоимости единицы 

электрической  

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 мощности          

 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,42963 1,49963 1,76278 1,90792 1,63700 1,73193 2,06748 2,26270 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
363,19080 363,19080 363,19080 363,19080 357,53168 357,53168 357,53168 357,53168 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,42963 1,49963 1,76278 1,90792 1,63700 1,73193 2,06748 2,26270 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности) 

ставка средневзвешенной 

стоимости единицы 

электрической расчетной 

мощности 

руб./ 

кВт·мес. 
363,19080 363,19080 363,19080 363,19080 357,53168 357,53168 357,53168 357,53168 

удельная стоимость 

мощности оптового рынка*  

руб./ 

кВт·мес. 
353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 
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ставка средневзвешенной 

стоимости единицы 

электрической энергии 

руб./кВт·ч 1,33614 1,33614 1,33614 1,33614 1,51853 1,51853 1,51853 1,51853 

удельная стоимость руб./кВт·ч 1,30331 1,30331 1,30331 1,30331 1,50205 1,50205 1,50205 1,50205 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

электрической энергии 

оптового рынка*   
         

2.2. 

услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

единая ставка на 

содержание электрических 

сетей 

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

единая ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) электроэнергии 

руб./кВт·ч 0,06724 0,13724 0,40039 0,54553 0,09159 0,18652 0,52207 0,71729 

2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00275 0,00275 0,00275 0,00275 

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** 
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менее 150 кВт 
руб./ 

кВт·мес. 
× × × × × × × × 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 
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 энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,01432 3,38253 4,24689 4,92941 3,35383 3,80391 4,63536 5,43463 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,01432 3,38253 4,24689 4,92941 3,35383 3,80391 4,63536 5,43463 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,01432 3,38253 4,24689 4,92941 3,35383 3,80391 4,63536 5,43463 

не менее 10 МВт 
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стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,01432 3,38253 4,24689 4,92941 3,35383 3,80391 4,63536 5,43463 

3.1.1. 
средневзвешенная 

стоимость электроэнергии  
руб./кВт·ч 1,33614 1,33614 1,33614 1,33614 1,51853 1,51853 1,51853 1,51853 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

(мощности)          

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч 1,30331 1,30331 1,30331 1,30331 1,50205 1,50205 1,50205 1,50205 

3.1.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

3.1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00275 0,00275 0,00275 0,00275 

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: 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,56044 3,92865 4,79301 5,47553 3,89834 4,34842 5,17987 5,97914 

от 150 кВт до 670 кВт 
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ставка стоимости единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,56044 3,92865 4,79301 5,47553 3,89834 4,34842 5,17987 5,97914 

от 670 кВт до 10 МВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,56044 3,92865 4,79301 5,47553 3,89834 4,34842 5,17987 5,97914 

свыше 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,56044 3,92865 4,79301 5,47553 3,89834 4,34842 5,17987 5,97914 

3.2.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,88226 1,88226 1,88226 1,88226 2,06304 2,06304 2,06304 2,06304 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч 1,83224 1,83224 1,83224 1,83224 2,03923 2,03923 2,03923 2,03923 

3.2.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

3.2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00275 0,00275 0,00275 0,00275 

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, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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дифференцированная  по  подгруппам  потребителей  с   учетом   максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,14701 4,51522 5,37958 6,06210 4,48318 4,93326 5,76471 6,56398 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,14701 4,51522 5,37958 6,06210 4,48318 4,93326 5,76471 6,56398 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,14701 4,51522 5,37958 6,06210 4,48318 4,93326 5,76471 6,56398 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,14701 4,51522 5,37958 6,06210 4,48318 4,93326 5,76471 6,56398 

3.3.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 2,46883 2,46883 2,46883 2,46883 2,64788 2,64788 2,64788 2,64788 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч 2,40034 2,40034 2,40034 2,40034 2,61620 2,61620 2,61620 2,61620 

3.3.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.3.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00275 0,00275 0,00275 0,00275 

3.3.4. 
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств**: 
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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 3,01432 3,38253 4,24689 4,92941 3,35383 3,80391 4,63536 5,43463 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,01432 3,38253 4,24689 4,92941 3,35383 3,80391 4,63536 5,43463 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,01432 3,38253 4,24689 4,92941 3,35383 3,80391 4,63536 5,43463 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом  

руб./кВт·ч 3,01432 3,38253 4,24689 4,92941 3,35383 3,80391 4,63536 5,43463 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 стоимости мощности          
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4.1.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,33614 1,33614 1,33614 1,33614 1,51853 1,51853 1,51853 1,51853 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч 1,30331 1,30331 1,30331 1,30331 1,50205 1,50205 1,50205 1,50205 

4.1.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

4.1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00275 0,00275 0,00275 0,00275 

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 3,78350 4,15171 5,01607 5,69859 4,12075 4,57083 5,40228 6,20155 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической 
руб./кВт·ч 3,78350 4,15171 5,01607 5,69859 4,12075 4,57083 5,40228 6,20155 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

энергии с учетом стоимости 

мощности 
         

от 670 кВт до 10 МВт 
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стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,78350 4,15171 5,01607 5,69859 4,12075 4,57083 5,40228 6,20155 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,78350 4,15171 5,01607 5,69859 4,12075 4,57083 5,40228 6,20155 

4.2.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 2,10532 2,10532 2,10532 2,10532 2,28545 2,28545 2,28545 2,28545 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч 2,04828 2,04828 2,04828 2,04828 2,25864 2,25864 2,25864 2,25864 

4.2.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

4.2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00275 0,00275 0,00275 0,00275 

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 × × × × × × × × 



2) установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» по договорам энергоснабжения 

покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

которым оказываются только с использованием объектов электросетевого 

хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть, в следующих размерах: 

 

№ п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой 

тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

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 

1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 1,90595 2,08717 

удельная стоимость электрической 

энергии (мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,83224 2,03923 

1.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства,  

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть 

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

1.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих устройств**: 

1 2 3 4 5 

  

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 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности) 

средневзвешенная стоимость единицы 

электрической расчетной мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
363,19080 357,53168 

удельная стоимость мощности 

оптового рынка  

руб./ 

кВт·мес. 
353,36441 353,36441 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической энергии 
руб./кВт·ч 1,35983 1,54266 

удельная стоимость электрической 

энергии оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,30331 1,50205 

2.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности) 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 
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(общероссийскую) электрическую сеть  

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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 

1 2 3 4 5 

 

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 но 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 

3.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 1,35983 1,54266 

удельная стоимость эектроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,30331 1,50205 

3.1.2. 

услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

3.1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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 

1 2 3 4 5 
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максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

3.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 1,90595 2,08717 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,83224 2,03923 

3.2.2. 

услуги но передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

3.2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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: 

3.3.1. 

  

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 2,49252 2,67201 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 2,40034 2,61620 

3.3.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

3.3.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

1 2 3 4 5 

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 

4.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 1,35983 1,54266 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,30331 1,50205 

4.1.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 
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входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

4.1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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 нолупиковая), дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 

энергопринимающих устройств: 

4.2.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч 2,12901 2,30958 

электроэнергии (мощности)  

удельная стоимость руб./кВт·ч 2,04828 2,25864 

1 2 3 4 5 

 

электроэнергии (мощности) оптового 

рынка*  
   

4.2.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

4.2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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 × × 

 

Основные показатели деятельности ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов 

на 2016 год, год приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Предложение 

предприятия 

Экспертное 

заключение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
Затраты на оплату 

труда 
6 787,8 6 478,6 -309,2 

Расходы определены в 

соответствии с пунктом 26 

Основ ценообразования в 

области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011 г. № 

1178 (далее - Основы 

ценообразования)  

2 
Отчисления на 

социальные нужды 
2 049,9 1 956,5 -93,4 

Определены на основании 

принятых расходов на оплату 

труда и процента страховых 
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взносов (30,2%) 

3 
Амортизация 

основных средств 
133,6 133,6 0,0 

Амортизация определена в 

соответствии с пунктом 27 

Основ ценообразования 

4 Прочие затраты 2 963,0 2 093,3 -869,7 

Включены экономически 

обоснованные расходы 

предприятия в соответствии с 

Основами ценообразования 

5 Прибыль 0,0 133,3 133,3 

Величина прибыли определена в 

соответствии с Основами 

ценообразования 

6 
Необходимая валовая 

выручка 
11 934,4 10 795,3 -1 139,1 

Суммирование затрат 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что возражений не имеет. 

Хвостов В.Е. проголосовал против в связи с несвоевременным 

ознакомлением с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» по договорам энергоснабжения 

покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

которым оказываются только с использованием объектов электросетевого 

хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть, в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» –  Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 5 человек);  

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

 

4. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям 

на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

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

потребителей. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Дементей С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Дементей С.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

Предложил с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года: 

1) установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на розничных рынках 

на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей в следующих размерах: 

- по договорам купли-продажи: 

 

№ п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой 

тарифа по составляющим и дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена  (тариф) 

1  

полугодие 

2  

полугодие 

1 2 3 4 5 

1. 

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

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 1,90826 2,12146 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,90826 2,12146 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,90826 2,12146 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,90826 2,12146 

1.1. 

средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 
руб./кВт·ч 1,72139 1,93440 

удельная стоимость электрической 
руб./кВт·ч 1,72139 1,93440 

энергии (мощности) оптового рынка* 

1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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 × × 

1 2 3 4 5 

 
не менее 10 МВт руб./кВт·ч × × 
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2. 

Трехставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей 

с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
353,36441 353,36441 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,49018 1,68911 

ставка стоимости электрической мощности  
руб./ 

кВт·мес. 
× × 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
353,36441 353,36441 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,49018 1,68911 

ставка стоимости электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
× × 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
353,36441 353,36441 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,49018 1,68911 

ставка стоимости электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
× × 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
353,36441 353,36441 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,49018 1,68911 

ставка стоимости электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
× × 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической расчетной 

мощности 

руб./ 

кВт·мес.  
353,36441 353,36441 

удельная стоимость мощности 

оптового рынка*  

руб./ 

кВт·мес. 
353,36441 353,36441 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической энергии 
руб./кВт·ч 1,30331 1,50205 

удельная стоимость электрической 

энергии оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,30331 1,50205 

1 2 3 4 5 

2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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./ × × 
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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 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,49018 1,68911 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,49018 1,68911 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,49018 1,68911 

  не менее 10 МВт 

1 2 3 4 5 

 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,49018 1,68911 

3.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка  

руб./кВт·ч 1,30331 1,50205 

руб./кВт·ч 1,30331 1,50205 

3.1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,90826 2,12146 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,90826 2,12146 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,90826 2,12146 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,90826 2,12146 

3.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  

руб./кВт·ч 1,72139 1,93440 

руб./кВт·ч 1,72139 1,93440 

3.2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

3.2.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств **: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч × × 
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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 × × 

1 2 3 4 5 

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 2,35731 2,58584 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,35731 2,58584 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,35731 2,58584 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,35731 2,58584 

3.3.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  

руб./кВт·ч 2,17044 2,39878 

руб./кВт·ч 2,17044 2,39878 

3.3.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,49018 1,68911 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,49018 1,68911 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической руб./кВт·ч 1,49018 1,68911 

1 2 3 4 5 

 

энергии с учетом стоимости мощности  
   

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,49018 1,68911 

4.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,30331 1,50205 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,30331 1,50205 

4.1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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 × × 



 10 

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 2,07903 2,29805 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,07903 2,29805 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,07903 2,29805 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,07903 2,29805 

4.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  

руб./кВт·ч 1,89216 2,11099 

руб./кВт·ч 1,89216 2,11099 

4.2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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 × × 

1 2 3 4 5 

 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч × × 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч × × 



- по договорам энергоснабжения: 

 

№ 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 

  

1. 

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

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 3,56019 3,92840 4,79276 5,47528 3,92988 4,37996 5,21141 6,01068 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом  

руб./кВт·ч 3,56019 3,92840 4,79276 5,47528 3,92988 4,37996 5,21141 6,01068 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

стоимости мощности          

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности  

руб./кВт·ч 3,56019 3,92840 4,79276 5,47528 3,92988 4,37996 5,21141 6,01068 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,56019 3,92840 4,79276 5,47528 3,92988 4,37996 5,21141 6,01068 
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1.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,72139 1,72139 1,72139 1,72139 1,93440 1,93440 1,93440 1,93440 

удельная стоимость 

электрической энергии 

(мощности) оптового 

рынка*  

руб./кВт·ч 1,72139 1,72139 1,72139 1,72139 1,93440 1,93440 1,93440 1,93440 

1.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00275 0,00275 0,00275 0,00275 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,55742 1,62742 1,89057 2,03571 1,78070 1,87563 2,21118 2,40640 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 
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ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,55742 1,62742 1,89057 2,03571 1,78070 1,87563 2,21118 2,40640 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 

ставка стоимости единицы 

электрической  

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

мощности           

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,55742 1,62742 1,89057 2,03571 1,78070 1,87563 2,21118 2,40640 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,55742 1,62742 1,89057 2,03571 1,78070 1,87563 2,21118 2,40640 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности) 

ставка средневзвешенной 

стоимости единицы 

электрической расчетной 

мощности 

руб./ 

кВт·мес. 
353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 

удельная стоимость 

мощности оптового рынка*  

руб./ 

кВт·мес. 
353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 353,36441 

ставка средневзвешенной 

стоимости единицы 

электрической энергии 

руб./кВт·ч 1,30331 1,30331 1,30331 1,30331 1,50205 1,50205 1,50205 1,50205 
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удельная стоимость 

электрической  
руб./кВт·ч 1,30331 1,30331 1,30331 1,30331 1,50205 1,50205 1,50205 1,50205 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
энергии оптового рынка*          

2.2. 

услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

единая ставка на 

содержание электрических 

сетей 

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

единая ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) электроэнергии 

руб./кВт·ч 0,06724 0,13724 0,40039 0,54553 0,09159 0,18652 0,52207 0,71729 

2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00275 0,00275 0,00275 0,00275 

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

кВт·мес. 
× × × × × × × × 

от 670 кВт до 10 МВт руб./          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 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 энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,14211 3,51032 4,37468 5,05720 3,49753 3,94761 4,77906 5,57833 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,14211 3,51032 4,37468 5,05720 3,49753 3,94761 4,77906 5,57833 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,14211 3,51032 4,37468 5,05720 3,49753 3,94761 4,77906 5,57833 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,14211 3,51032 4,37468 5,05720 3,49753 3,94761 4,77906 5,57833 
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3.1.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,30331 1,30331 1,30331 1,30331 1,50205 1,50205 1,50205 1,50205 

удельная стоимость 

электроэнергии  
руб./кВт·ч 1,30331 1,30331 1,30331 1,30331 1,50205 1,50205 1,50205 1,50205 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
(мощности) оптового 

рынка*   
         

3.1.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

3.1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00275 0,00275 0,00275 0,00275 

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: 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,56019 3,92840 4,79276 5,47528 3,92988 4,37996 5,21141 6,01068 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,56019 3,92840 4,79276 5,47528 3,92988 4,37996 5,21141 6,01068 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы руб./кВт·ч 3,56019 3,92840 4,79276 5,47528 3,92988 4,37996 5,21141 6,01068 
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электрической энергии с 

учетом  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

стоимости мощности          

свыше 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,56019 3,92840 4,79276 5,47528 3,92988 4,37996 5,21141 6,01068 

3.2.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,72139 1,72139 1,72139 1,72139 1,93440 1,93440 1,93440 1,93440 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч 1,72139 1,72139 1,72139 1,72139 1,93440 1,93440 1,93440 1,93440 

3.2.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

3.2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00275 0,00275 0,00275 0,00275 

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 
руб./кВт·ч 4,00924 4,37745 5,24181 5,92433 4,39426 4,84434 5,67579 6,47506 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 энергии с учетом стоимости          
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мощности 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,00924 4,37745 5,24181 5,92433 4,39426 4,84434 5,67579 6,47506 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,00924 4,37745 5,24181 5,92433 4,39426 4,84434 5,67579 6,47506 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,00924 4,37745 5,24181 5,92433 4,39426 4,84434 5,67579 6,47506 

3.3.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 2,17044 2,17044 2,17044 2,17044 2,39878 2,39878 2,39878 2,39878 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч 2,17044 2,17044 2,17044 2,17044 2,39878 2,39878 2,39878 2,39878 

3.3.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

3.3.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00275 0,00275 0,00275 0,00275 

3.3.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств **: 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

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

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

свыше 10 МВт руб./кВт·ч × × × × × × × × 
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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 3,14211 3,51032 4,37468 5,05720 3,49753 3,94761 4,77906 5,57833 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,14211 3,51032 4,37468 5,05720 3,49753 3,94761 4,77906 5,57833 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,14211 3,51032 4,37468 5,05720 3,49753 3,94761 4,77906 5,57833 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,14211 3,51032 4,37468 5,05720 3,49753 3,94761 4,77906 5,57833 

4.1.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,30331 1,30331 1,30331 1,30331 1,50205 1,50205 1,50205 1,50205 

удельная стоимость руб./кВт·ч 1,30331 1,30331 1,30331 1,30331 1,50205 1,50205 1,50205 1,50205 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   
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4.1.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

4.1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00275 0,00275 0,00275 0,00275 

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 3,73096 4,09917 4,96353 5,64605 4,10647 4,55655 5,38800 6,18727 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,73096 4,09917 4,96353 5,64605 4,10647 4,55655 5,38800 6,18727 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,73096 4,09917 4,96353 5,64605 4,10647 4,55655 5,38800 6,18727 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
не менее 10 МВт 
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стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,73096 4,09917 4,96353 5,64605 4,10647 4,55655 5,38800 6,18727 

4.2.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,89216 1,89216 1,89216 1,89216 2,11099 2,11099 2,11099 2,11099 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч 1,89216 1,89216 1,89216 1,89216 2,11099 2,11099 2,11099 2,11099 

4.2.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

4.2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00275 0,00275 0,00275 0,00275 

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 × × × × × × × × 



2) установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» по договорам энергоснабжения 

покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

которым оказываются только с использованием объектов электросетевого 

хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть в следующих размерах: 

 

№ п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой 

тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

1  

полугодие 

2  

полугодие 

1 2 3 4 5 

1. 

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

Одноставочный    тариф,    дифференцированный    по    подгруппам 

потребителей с  учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих 

устройств 

1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 1,90570 2,11871 

удельная стоимость электрической 

энергии (мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,72139 1,93440 

1.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства,  

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть 

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

1.4. 
сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

1 2 3 4 5 

  

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 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности) 

средневзвешенная стоимость единицы 

электрической расчетной мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
353,36441 353,36441 

удельная стоимость мощности 

оптового рынка  

руб./ 

кВт·мес. 
353,36441 353,36441 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической энергии 
руб./кВт·ч 1,48762 1,68636 

удельная стоимость электрической 

энергии оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,30331 1,50205 

2.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 



 2 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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 

1 2 3 4 5 

 

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 но 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 

3.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 1,48762 1,68636 

удельная стоимость эектроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,30331 1,50205 

3.1.2. 

услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

3.1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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 
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1 2 3 4 5 

 
максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

3.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 1,90570 2,11871 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,72139 1,93440 

3.2.2. 

услуги но передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

3.2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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: 

3.3.1. 

  

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 2,35475 2,58309 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 2,17044 2,39878 

3.3.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

3.3.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

3.3.4. сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

1 2 3 4 5 

 

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 

4.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 1,48762 1,68636 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,30331 1,50205 

4.1.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов руб./ 144,68652 152,64899 
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электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

кВт·мес. 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

4.1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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 нолупиковая), дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 

энергопринимающих устройств: 

4.2.1. 

средневзвешенная стоимость 
руб./кВт·ч 2,07647 2,29530 

электроэнергии (мощности)  

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,89216 2,11099 

1 2 3 4 5 

4.2.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

4.2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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 × × 

 

Основные показатели деятельности ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов 

на 2016 год, приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Предложение 

предприятия 

Экспертное 

заключение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
Затраты на оплату 

труда 
2 088,5 1 370,0 -718,4 

Расходы определены в 

соответствии с пунктом 26 

Основ ценообразования в 

области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011 г. № 

1178 (далее - Основы 

ценообразования)  

2 
Отчисления на 

социальные нужды 
626,5 413,7 -212,8 

Определены на основании 

принятых расходов на оплату 

труда и процента страховых 
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взносов (30,2%) 

3 
Амортизация 

основных средств 
58,1 58,1 0,0 

Амортизация определена в 

соответствии с пунктом 27 

Основ ценообразования 

4 Прочие затраты 1 359,7 324,8 -1 034,9 

Включены экономически 

обоснованные расходы 

предприятия в соответствии с 

Основами ценообразования 

5 Прибыль 750,0 135,9 -614,1 

Величина прибыли определена в 

соответствии с Основами 

ценообразования 

6 
Выпадающие 

доходы 
1 004,3 1 004,3 0,0 

Величина выпадающих доходов 

определена в соответствии с 

Основами ценообразования 

7 
Необходимая 

валовая выручка 
5 887,1 3 306,9 -2 580,2 

Суммирование затрат 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что возражений не имеет. 

Хвостов В.Е. проголосовал против в связи с несвоевременным 

ознакомлением с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на розничных 

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

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» по договорам энергоснабжения 

покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

которым оказываются только с использованием объектов электросетевого 

хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть, в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» –  Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 5 человек);  

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

 

5. Об установлении цен (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), 
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поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Дементей С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Дементей С.В. проинформировал о порядке расчета и уровне цен 

(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. 

Предложил установить с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

цены (тарифы) в следующих размерах: 

1) цены (тарифы) 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: 
 

№ 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 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,58535 2,54739 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,54433 2,53410 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,42984 2,49701 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,31014 2,45823 

1.1. 

средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 

удельная стоимость электрической 

энергии (мощности) оптового рынка* 

руб./кВт·ч 2,07084 2,25887 

руб./кВт·ч × × 

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 × × 

1 2 3 4 5 

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

кВт·мес. 
446,76058 391,46576 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,75586 1,81563 

ставка стоимости электрической мощности  
руб./ 

кВт·мес. 
× × 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
439,08209 389,17157 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,72821 1,80664 

ставка стоимости электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
× × 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
417,64909 382,76778 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,65106 1,78154 

ставка стоимости электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
× × 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
395,24126 376,07273 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,57039 1,75531 

ставка стоимости электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
× × 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической расчетной 

мощности 

руб./ 

кВт·мес. 

  

375,98494 370,31929 

удельная стоимость мощности 

оптового рынка*  

руб./ 

кВт·мес. 
× × 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической энергии 
руб./кВт·ч 1,36464 1,56673 

удельная стоимость электрической руб./кВт·ч × × 

1 2 3 4 5 

 
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. 
× × 
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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 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,75586 1,81563 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,72821 1,80664 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,65106 1,78154 

не менее 10 МВт 

1 2 3 4 5 

 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,57039 1,75531 

3.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,36464 1,56673 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка  
руб./кВт·ч × × 

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 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,58535 2,54739 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,54433 2,53410 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,42984 2,49701 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,31014 2,45823 

3.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,07084 2,25887 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч × × 

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 **: 
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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 × × 

1 2 3 4 5 

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 3,47629 3,33336 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 3,42090 3,31546 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 3,26630 3,26547 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 3,10468 3,21322 

3.3.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,82935 3,00228 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч × × 

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 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,75586 1,81563 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,72821 1,80664 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической руб./кВт·ч 1,65106 1,78154 

1 2 3 4 5 

 

энергии с учетом стоимости мощности  
   

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,57039 1,75531 

4.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,36464 1,56673 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч × × 

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 × × 
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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 2,92416 2,84629 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,87768 2,83124 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,74793 2,78925 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,61229 2,74534 

4.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,35929 2,54158 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч × × 

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 × × 



по договорам энергоснабжения: 

 

№ 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 4,23728 4,60549 5,46985 6,15237 4,35581 4,80589 5,63734 6,43661 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,19626 4,56447 5,42883 6,11135 4,34252 4,79260 5,62405 6,42332 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности  

руб./кВт·ч 4,08177 4,44998 5,31434 5,99686 4,30543 4,75551 5,58696 6,38623 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,96207 4,33028 5,19464 5,87716 4,26665 4,71673 5,54818 6,34745 

1.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 2,07084 2,07084 2,07084 2,07084 2,25887 2,25887 2,25887 2,25887 

удельная стоимость 

электрической энергии 

(мощности) оптового 

руб./кВт·ч × × × × × × × × 
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рынка*  

1.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
446,76058 446,76058 446,76058 446,76058 391,46576 391,46576 391,46576 391,46576 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,82310 1,89310 2,15625 2,30139 1,90722 2,00215 2,33770 2,53292 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
439,08209 439,08209 439,08209 439,08209 389,17157 389,17157 389,17157 389,17157 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,79545 1,86545 2,12860 2,27374 1,89823 1,99316 2,32871 2,52393 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
417,64909 417,64909 417,64909 417,64909 382,76778 382,76778 382,76778 382,76778 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,71830 1,78830 2,05145 2,19659 1,87313 1,96806 2,30361 2,49883 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы руб./ 395,24126 395,24126 395,24126 395,24126 376,07273 376,07273 376,07273 376,07273 
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электрической мощности  кВт·мес. 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,63763 1,70763 1,97078 2,11592 1,84690 1,94183 2,27738 2,47260 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности) 

ставка средневзвешенной 

стоимости единицы 

электрической расчетной 

мощности 

руб./ 

кВт·мес. 
375,98494 375,98494 375,98494 375,98494 370,31929 370,31929 370,31929 370,31929 

удельная стоимость 

мощности оптового рынка*  

руб./ 

кВт·мес. 
× × × × × × × × 

ставка средневзвешенной 

стоимости единицы 

электрической энергии 

руб./кВт·ч 1,36464 1,36464 1,36464 1,36464 1,56673 1,56673 1,56673 1,56673 

удельная стоимость 

электрической энергии 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч × × × × × × × × 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.2. 

услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

единая ставка на 

содержание электрических 

сетей 

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

единая ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) электроэнергии 

руб./кВт·ч 0,06724 0,13724 0,40039 0,54553 0,09159 0,18652 0,52207 0,71729 

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 
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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./ × × × × × × × × 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
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 3,40779 3,77600 4,64036 5,32288 3,62405 4,07413 4,90558 5,70485 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,38014 3,74835 4,61271 5,29523 3,61506 4,06514 4,89659 5,69586 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,30299 3,67120 4,53556 5,21808 3,58996 4,04004 4,87149 5,67076 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,22232 3,59053 4,45489 5,13741 3,56373 4,01381 4,84526 5,64453 

3.1.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,36464 1,36464 1,36464 1,36464 1,56673 1,56673 1,56673 1,56673 

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

оптового рынка*   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.1.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

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: 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,23728 4,60549 5,46985 6,15237 4,35581 4,80589 5,63734 6,43661 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,19626 4,56447 5,42883 6,11135 4,34252 4,79260 5,62405 6,42332 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,08177 4,44998 5,31434 5,99686 4,30543 4,75551 5,58696 6,38623 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

свыше 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,96207 4,33028 5,19464 5,87716 4,26665 4,71673 5,54818 6,34745 

3.2.1. 
средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 
руб./кВт·ч 2,07084 2,07084 2,07084 2,07084 2,25887 2,25887 2,25887 2,25887 
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(мощности) 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч × × × × × × × × 

3.2.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

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 5,12822 5,49643 6,36079 7,04331 5,14178 5,59186 6,42331 7,22258 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 5,07283 5,44104 6,30540 6,98792 5,12388 5,57396 6,40541 7,20468 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,91823 5,28644 6,15080 6,83332 5,07389 5,52397 6,35542 7,15469 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,75661 5,12482 5,98918 6,67170 5,02164 5,47172 6,30317 7,10244 

3.3.1. средневзвешенная руб./кВт·ч 2,82935 2,82935 2,82935 2,82935 3,00228 3,00228 3,00228 3,00228 
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стоимость электроэнергии 

(мощности) 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч × × × × × × × × 

3.3.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

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 × × × × × × × × 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

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 3,40779 3,77600 4,64036 5,32288 3,62405 4,07413 4,90558 5,70485 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,38014 3,74835 4,61271 5,29523 3,61506 4,06514 4,89659 5,69586 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,30299 3,67120 4,53556 5,21808 3,58996 4,04004 4,87149 5,67076 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 
руб./кВт·ч 3,22232 3,59053 4,45489 5,13741 3,56373 4,01381 4,84526 5,64453 
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учетом стоимости 

мощности 

4.1.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,36464 1,36464 1,36464 1,36464 1,56673 1,56673 1,56673 1,56673 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового  

руб./кВт·ч × × × × × × × × 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 рынка*            

4.1.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

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 4,57609 4,94430 5,80866 6,49118 4,65471 5,10479 5,93624 6,73551 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,52961 4,89782 5,76218 6,44470 4,63966 5,08974 5,92119 6,72046 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,39986 4,76807 5,63243 6,31495 4,59767 5,04775 5,87920 6,67847 

не менее 10 МВт 
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стоимость единицы руб./кВт·ч 4,26422 4,63243 5,49679 6,17931 4,55376 5,00384 5,83529 6,63456 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

         

4.2.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 2,35929 2,35929 2,35929 2,35929 2,54158 2,54158 2,54158 2,54158 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч × × × × × × × × 

4.2.2. 

услуги по передаче 

единицы электрической 

энергии (мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

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 × × × × × × × × 



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

поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» по договорам энергоснабжения 

покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

которым оказываются только с использованием объектов электросетевого 

хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть: 

 

№ п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой 

тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

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 

1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 2,07084 2,25887 

удельная стоимость электрической 

энергии (мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч × × 

1.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства,  

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть 

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

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

1.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих устройств **: 

1 2 3 4 5 

  

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 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности) 

средневзвешенная стоимость единицы 

электрической расчетной мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
375,98494 370,31929 

удельная стоимость мощности 

оптового рынка  

руб./ 

кВт·мес. 
× × 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической энергии 
руб./кВт·ч 1,49851 1,73001 

удельная стоимость электрической 

энергии оптового рынка*  
руб./кВт·ч × × 

2.2. 
услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 
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ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

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 

1 2 3 4 5 

 

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 но 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 

3.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 1,36464 1,56673 

удельная стоимость эектроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч × × 

3.1.2. 

услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

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 × × 
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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: 

1 2 3 4 5 

3.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 2,07084 2,25887 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч × × 

3.2.2. 

услуги но передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

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: 

3.3.1. 
средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 2,82935 3,00228 

  
удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч × × 

3.3.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

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

3.3.4. 
сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

1 2 3 4 5 

 

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 
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4.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 1,36464 1,56673 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч × × 

4.1.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

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 нолупиковая), дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 

энергопринимающих устройств: 

4.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 2,35929 2,54158 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч × × 

4.2.2. услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

1 2 3 4 5 

 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

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 × × 

 
Основные показатели деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт» и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов на 2016 год, приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Предложение 

предприятия 

Экспертное 

заключение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
Вспомогательные 

материалы 
947,6 463,0 -484,6 

Расходы определены в 

соответствии с Основами 



 5 
ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденными постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011 г. № 

1178 (далее - Основы 

ценообразования)  

2 
Затраты на оплату 

труда 
29 917,0 6 643,6 -23 273,4 

Расходы определены в 

соответствии с пунктом 26 

Основ ценообразования 

3 
Отчисления на 

социальные нужды 
7 599,4 2 006,4 -5 593,0 

Определены на основании 

принятых расходов на оплату 

труда и процента страховых 

взносов (30,2%) 

4 
Амортизация основных 

средств 
514,1 514,1 0,0 

Амортизация определена в 

соответствии с пунктом 27 

Основ ценообразования 

5 
Прочие затраты всего, 

в том числе: 
6 447,9 4 803,8 -1 644,0 Суммирование затрат 

5.1 
Средства на 

страхование 
271,2 27,2 -244,0 

Включены экономически 

обоснованные расходы 

предприятия в соответствии с 

Основами ценообразования 

5.2 

Плата за предельно-

допустимые выбросы 

(сбросы) 

1,3 1,3 0,0 
Принято по предложению 

предприятия 

5.3 

Налоги и другие 

обязательные платежи 

и сборы 

216,0 97,9 -118,0 

Включены экономически 

обоснованные расходы 

предприятия в соответствии с 

Основами ценообразования 

5.4 

Другие затраты, 

относимые на 

себестоимость 

продукции 

5 959,4 4 677,4 -1 282,0 

Включены экономически 

обоснованные расходы 

предприятия в соответствии с 

Основами ценообразования 

6 
Прибыль на 

социальное развитие 
545,1 386,2 -158,9 

Величина прибыли на 

социальное развитие определена 

в соответствии с Основами 

ценообразования 

7 
Прибыль на прочие 

цели 
3 546,7 75,1 -3 471,7 Суммирование затрат 

7.1 
резерв по 

сомнительным долгам 
1 338,6 0,0 -1 338,6 Экономически не обоснованы 

7.2 услуги банка 75,1 75,1 0,0 
Принято по предложению 

предприятия 

7.3 
проценты по долговым 

обязательствам 
1 568,0 0,0 -1 568,0 Экономически не обоснованы 

7.4 госпошлина 565,0 0,0 -565,0 Экономически не обоснованы 

8 НВВ 49 517,9 14 892,2 -34 625,7 Суммирование затрат 

 
Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства особое мнение исх. от 30.12.2015 № ИС-19-05/2735. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что возражений не имеет. 

Хвостов В.Е. проголосовал против в связи с несвоевременным 

ознакомлением с расчетом и проектом решения. 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить цены (тарифы) 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, в 

предлагаемых размерах. 

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

поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» по договорам энергоснабжения 

покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

которым оказываются только с использованием объектов электросетевого 

хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть, в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» –  Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 5 человек);  

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

 
6. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ОАО «Архэнергосбыт» покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовали – Курочкин С.И., Садков А.В., Орлова Ю.Ю., 

Бондарева Л.Б. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ОАО «Архэнергосбыт» 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. 

Предложил установить с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

тарифы на электрическую энергию (мощность) в следующих размерах: 
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по договорам купли-продажи: 

 

№ 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 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,45148 2,38411 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,41046 2,37082 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,29597 2,33373 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,17627 2,29495 

1.1. 

средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 
руб./кВт·ч 2,07084 2,25887 

удельная стоимость электрической 

энергии (мощности) оптового рынка* 
руб./кВт·ч 1,92639 2,12029 

1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

1.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,37808 0,12249 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,33706 0,10920 

1 2 3 4 5 

 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,22257 0,07211 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,10287 0,03333 

2. 

Трехставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей 

с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
446,76058 391,46576 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,62199 1,65235 

ставка стоимости электрической мощности  
руб./ 

кВт·мес. 
× × 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
439,08209 389,17157 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,59434 1,64336 

ставка стоимости электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
× × 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
417,64909 382,76778 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,51719 1,61826 

ставка стоимости электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
× × 



 8 
не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
395,24126 376,07273 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,43652 1,59203 

ставка стоимости электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
× × 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической расчетной 

мощности 

руб./ 

кВт·мес. 

  

375,98494 370,31929 

удельная стоимость мощности 

оптового рынка*  

руб./ 

кВт·мес. 
347,12656 347,65787 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической энергии 
руб./кВт·ч 1,36464 1,56673 

удельная стоимость электрической руб./кВт·ч 1,27440 1,47050 

1 2 3 4 5 

 
энергии оптового рынка*  

   
2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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 0,25479 0,08287 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,22714 0,07388 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,14999 0,04878 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,06932 0,02255 

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. 
70,77564 21,14647 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./ 

кВт·мес. 
63,09715 18,85228 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./ 

кВт·мес. 
41,66415 12,44849 

не менее 10 МВт 
руб./ 

кВт·мес. 
19,25632 5,75344 

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 1,62199 1,65235 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,59434 1,64336 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,51719 1,61826 

  не менее 10 МВт 
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1 2 3 4 5 

3.1.1. 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,43652 1,59203 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,36464 1,56673 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка * 
руб./кВт·ч 1,27440 1,47050 

3.1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

3.1.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,25479 0,08287 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,22714 0,07388 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,14999 0,04878 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,06932 0,02255 

3.2.  

- полупиковая 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 2,45148 2,38411 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,41046 2,37082 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,29597 2,33373 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,17627 2,29495 

3.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,07084 2,25887 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,92639 2,12029 

3.2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

3.2.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,37808 0,12249 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,33706 0,10920 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,22257 0,07211 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,10287 0,03333 

1 2 3 4 5 

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 3,34242 3,17008 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 3,28703 3,15218 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 3,13243 3,10219 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической руб./кВт·ч 2,97081 3,04994 
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энергии с учетом стоимости мощности  

3.3.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,82935 3,00228 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 2,62668 2,81821 

3.3.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

3.3.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,51051 0,16505 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,45512 0,14715 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,30052 0,09716 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,13890 0,04491 

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 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,62199 1,65235 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,59434 1,64336 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической руб./кВт·ч 1,51719 1,61826 

1 2 3 4 5 

 

энергии с учетом стоимости мощности  
   

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,43652 1,59203 

4.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,36464 1,56673 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,27440 1,47050 

4.1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

4.1.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,25479 0,08287 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,22714 0,07388 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,14999 0,04878 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,06932 0,02255 

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 2,79029 2,68301 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,74381 2,66796 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,61406 2,62597 

не менее 10 МВт 
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стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,47842 2,58206 

4.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,35929 2,54158 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 2,19270 2,38570 

4.2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

4.2.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,42844 0,13868 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,38196 0,12363 

1 2 3 4 5 

 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,25221 0,08164 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,11657 0,03773 

 



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 4,10341 4,47162 5,33598 6,01850 4,19253 4,64261 5,47406 6,27333 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости  

руб./кВт·ч 4,06239 4,43060 5,29496 5,97748 4,17924 4,62932 5,46077 6,26004 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

мощности          

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности  

руб./кВт·ч 3,94790 4,31611 5,18047 5,86299 4,14215 4,59223 5,42368 6,22295 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,82820 4,19641 5,06077 5,74329 4,10337 4,55345 5,38490 6,18417 

1.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 2,07084 2,07084 2,07084 2,07084 2,25887 2,25887 2,25887 2,25887 

удельная стоимость 

электрической энергии 
руб./кВт·ч 1,92639 1,92639 1,92639 1,92639 2,12029 2,12029 2,12029 2,12029 
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(мощности) оптового 

рынка*  

1.2. 

услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00275 0,00275 0,00275 0,00275 

1.4. 

сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,37808 0,37808 0,37808 0,37808 0,12249 0,12249 0,12249 0,12249 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,33706 0,33706 0,33706 0,33706 0,10920 0,10920 0,10920 0,10920 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,22257 0,22257 0,22257 0,22257 0,07211 0,07211 0,07211 0,07211 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,10287 0,10287 0,10287 0,10287 0,03333 0,03333 0,03333 0,03333 

2. Трехставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
446,76058 446,76058 446,76058 446,76058 391,46576 391,46576 391,46576 391,46576 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,68923 1,75923 2,02238 2,16752 1,74394 1,83887 2,17442 2,36964 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
439,08209 439,08209 439,08209 439,08209 389,17157 389,17157 389,17157 389,17157 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,66158 1,73158 1,99473 2,13987 1,73495 1,82988 2,16543 2,36065 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
417,64909 417,64909 417,64909 417,64909 382,76778 382,76778 382,76778 382,76778 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 
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ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,58443 1,65443 1,91758 2,06272 1,70985 1,80478 2,14033 2,33555 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости  руб./  395,24126 395,24126 395,24126 395,24126 376,07273 376,07273 376,07273 376,07273 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

единицы электрической 

мощности 
кВт·мес.         

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,50376 1,57376 1,83691 1,98205 1,68362 1,77855 2,11410 2,30932 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности) 

ставка средневзвешенной 

стоимости единицы 

электрической расчетной 

мощности 

руб./ 

кВт·мес. 
375,98494 375,98494 375,98494 375,98494 370,31929 370,31929 370,31929 370,31929 

удельная стоимость 

мощности оптового рынка*  

руб./ 

кВт·мес. 
347,12656 347,12656 347,12656 347,12656 347,65787 347,65787 347,65787 347,65787 

ставка средневзвешенной 

стоимости единицы 

электрической энергии 

руб./кВт·ч 1,36464 1,36464 1,36464 1,36464 1,56673 1,56673 1,56673 1,56673 

удельная стоимость 

электрической энергии 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч 1,27440 1,27440 1,27440 1,27440 1,47050 1,47050 1,47050 1,47050 

2.2. 

услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

единая ставка на 

содержание электрических 

сетей 

руб./ 

кВт·мес. 
756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

единая ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) электроэнергии 

руб./кВт·ч 0,06724 0,13724 0,40039 0,54553 0,09159 0,18652 0,52207 0,71729 

2.3. инфраструктурные  руб./кВт·ч 0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00275 0,00275 0,00275 0,00275 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
платежи           

2.4. 
сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих устройств: 
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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 0,25479 0,25479 0,25479 0,25479 0,08287 0,08287 0,08287 0,08287 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,22714 0,22714 0,22714 0,22714 0,07388 0,07388 0,07388 0,07388 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,14999 0,14999 0,14999 0,14999 0,04878 0,04878 0,04878 0,04878 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,06932 0,06932 0,06932 0,06932 0,02255 0,02255 0,02255 0,02255 

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. 
70,77564 70,77564 70,77564 70,77564 21,14647 21,14647 21,14647 21,14647 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./ 

кВт·мес. 
63,09715 63,09715 63,09715 63,09715 18,85228 18,85228 18,85228 18,85228 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./ 

кВт·мес. 
41,66415 41,66415 41,66415 41,66415 12,44849 12,44849 12,44849 12,44849 

не менее 10 МВт 
руб./ 

кВт·мес. 
19,25632 19,25632 19,25632 19,25632 5,75344 5,75344 5,75344 5,75344 

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 3,27392 3,64213 4,50649 5,18901 3,46077 3,91085 4,74230 5,54157 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

руб./кВт·ч 3,24627 3,61448 4,47884 5,16136 3,45178 3,90186 4,73331 5,53258 
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мощности 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,16912 3,53733 4,40169 5,08421 3,42668 3,87676 4,70821 5,50748 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,08845 3,45666 4,32102 5,00354 3,40045 3,85053 4,68198 5,48125 

3.1.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,36464 1,36464 1,36464 1,36464 1,56673 1,56673 1,56673 1,56673 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч 1,27440 1,27440 1,27440 1,27440 1,47050 1,47050 1,47050 1,47050 

3.1.2. 

услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

3.1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00275 0,00275 0,00275 0,00275 

3.1.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,25479 0,25479 0,25479 0,25479 0,08287 0,08287 0,08287 0,08287 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,22714 0,22714 0,22714 0,22714 0,07388 0,07388 0,07388 0,07388 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,14999 0,14999 0,14999 0,14999 0,04878 0,04878 0,04878 0,04878 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,06932 0,06932 0,06932 0,06932 0,02255 0,02255 0,02255 0,02255 

3.2. 

- полупиковая зона, 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,10341 4,47162 5,33598 6,01850 4,19253 4,64261 5,47406 6,27333 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы руб./кВт·ч 4,06239 4,43060 5,29496 5,97748 4,17924 4,62932 5,46077 6,26004 
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электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,94790 4,31611 5,18047 5,86299 4,14215 4,59223 5,42368 6,22295 

свыше 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,82820 4,19641 5,06077 5,74329 4,10337 4,55345 5,38490 6,18417 

3.2.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 2,07084 2,07084 2,07084 2,07084 2,25887 2,25887 2,25887 2,25887 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч 1,92639 1,92639 1,92639 1,92639 2,12029 2,12029 2,12029 2,12029 

3.2.2. 

услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.2.3. инфраструктурные платежи руб./кВт·ч 0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00275 0,00275 0,00275 0,00275 

3.2.4. 

сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,37808 0,37808 0,37808 0,37808 0,12249 0,12249 0,12249 0,12249 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,33706 0,33706 0,33706 0,33706 0,10920 0,10920 0,10920 0,10920 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,22257 0,22257 0,22257 0,22257 0,07211 0,07211 0,07211 0,07211 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,10287 0,10287 0,10287 0,10287 0,03333 0,03333 0,03333 0,03333 

3.3. 

- пиковая зона, 

дифференцированная  по  подгруппам  потребителей  с   учетом   максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

руб./кВт·ч 4,99435 5,36256 6,22692 6,90944 4,97850 5,42858 6,26003 7,05930 
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мощности 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,93896 5,30717 6,17153 6,85405 4,96060 5,41068 6,24213 7,04140 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,78436 5,15257 6,01693 6,69945 4,91061 5,36069 6,19214 6,99141 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,62274 4,99095 5,85531 6,53783 4,85836 5,30844 6,13989 6,93916 

3.3.1. 
средневзвешенная 

стоимость  
руб./кВт·ч 2,82935 2,82935 2,82935 2,82935 3,00228 3,00228 3,00228 3,00228 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

электроэнергии          

(мощности)          

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч 2,62668 2,62668 2,62668 2,62668 2,81821 2,81821 2,81821 2,81821 

3.3.2. 

услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

3.3.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00275 0,00275 0,00275 0,00275 

3.3.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,51051 0,51051 0,51051 0,51051 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,45512 0,45512 0,45512 0,45512 0,14715 0,14715 0,14715 0,14715 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,30052 0,30052 0,30052 0,30052 0,09716 0,09716 0,09716 0,09716 

свыше 10 МВт руб./кВт·ч 0,13890 0,13890 0,13890 0,13890 0,04491 0,04491 0,04491 0,04491 
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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 энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,27392 3,64213 4,50649 5,18901 3,46077 3,91085 4,74230 5,54157 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,24627 3,61448 4,47884 5,16136 3,45178 3,90186 4,73331 5,53258 

от 670 кВт до 10 МВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

стоимость единицы  руб./кВт·ч 3,16912 3,53733 4,40169 5,08421 3,42668 3,87676 4,70821 5,50748 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

         

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 3,08845 3,45666 4,32102 5,00354 3,40045 3,85053 4,68198 5,48125 

4.1.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,36464 1,36464 1,36464 1,36464 1,56673 1,56673 1,56673 1,56673 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч 1,27440 1,27440 1,27440 1,27440 1,47050 1,47050 1,47050 1,47050 

4.1.2. 

услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

4.1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00275 0,00275 0,00275 0,00275 
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4.1.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,25479 0,25479 0,25479 0,25479 0,08287 0,08287 0,08287 0,08287 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,22714 0,22714 0,22714 0,22714 0,07388 0,07388 0,07388 0,07388 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,14999 0,14999 0,14999 0,14999 0,04878 0,04878 0,04878 0,04878 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,06932 0,06932 0,06932 0,06932 0,02255 0,02255 0,02255 0,02255 

4.2. 

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

потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы  руб./кВт·ч 4,44222 4,81043 5,67479 6,35731 4,49143 4,94151 5,77296 6,57223 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

         

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,39574 4,76395 5,62831 6,31083 4,47638 4,92646 5,75791 6,55718 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,26599 4,63420 5,49856 6,18108 4,43439 4,88447 5,71592 6,51519 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы 

электрической энергии с 

учетом стоимости 

мощности 

руб./кВт·ч 4,13035 4,49856 5,36292 6,04544 4,39048 4,84056 5,67201 6,47128 

4.2.1. 

средневзвешенная 

стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./кВт·ч 2,35929 2,35929 2,35929 2,35929 2,54158 2,54158 2,54158 2,54158 

удельная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

оптового рынка*   

руб./кВт·ч 2,19270 2,19270 2,19270 2,19270 2,38570 2,38570 2,38570 2,38570 

4.2.2. услуги по передаче единицы руб./кВт·ч 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 
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электрической энергии 

(мощности) 

4.2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00256 0,00256 0,00256 0,00275 0,00275 0,00275 0,00275 

4.2.4. 
сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 

подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих устройств: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,42844 0,42844 0,42844 0,42844 0,13868 0,13868 0,13868 0,13868 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,38196 0,38196 0,38196 0,38196 0,12363 0,12363 0,12363 0,12363 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,25221 0,25221 0,25221 0,25221 0,08164 0,08164 0,08164 0,08164 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,11657 0,11657 0,11657 0,11657 0,03773 0,03773 0,03773 0,03773 



по договорам энергоснабжения покупателям на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, услуги по передаче 

электрической энергии (мощности) которым оказываются только с 

использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в  единую 

национальную (общероссийскую) электрическую сеть: 

 

№ п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой 

тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

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 

1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 2,07084 2,25887 

удельная стоимость электрической 

энергии (мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,92639 2,12029 

1.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства,  

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть 

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

1.4. 
сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

1 2 3 4 5 

  

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,37808 0,12249 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,33706 0,10920 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,22257 0,07211 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,10287 0,03333 

2. 

Трехставочный    тариф,    дифференцированный    по    подгруппам 

потребителей с  учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих 

устройств 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности) 

средневзвешенная стоимость единицы 

электрической расчетной мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
375,98494 370,31929 

удельная стоимость мощности 

оптового рынка  

руб./ 

кВт·мес. 
347,12656 347,65787 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической энергии 
руб./кВт·ч 1,36464 1,56673 

удельная стоимость электрической 

энергии оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,27440 1,47050 

2.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов руб./ 144,68652 152,64899 



 2 
электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

кВт·мес. 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

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 0,25479 0,08287 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,22714 0,07388 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,14999 0,04878 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,06932 0,02255 

2.4.2. сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

1 2 3 4 5 

 

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. 
70,77564 21,14647 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./ 

кВт·мес. 
63,09715 18,85228 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./ 

кВт·мес. 
41,66415 12,44849 

не менее 10 МВт 
руб./ 

кВт·мес. 
19,25632 5,75344 

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 

3.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 1,36464 1,56673 

удельная стоимость эектроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,27440 1,47050 

3.1.2. 

услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

3.1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

3.1.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих устройств: 
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менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,25479 0,08287 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,22714 0,07388 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,14999 0,04878 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,06932 0,02255 

3.2. 
- полупиковая зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей   с    учетом 

1 2 3 4 5 

 
максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

3.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 2,07084 2,25887 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,92639 2,12029 

3.2.2. 

услуги но передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

3.2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

3.2.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,37808 0,12249 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,33706 0,10920 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,22257 0,07211 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,10287 0,03333 

3.3. 

- пиковая зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей   с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

3.3.1.  

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 2,82935 3,00228 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 2,62668 2,81821 

3.3.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

3.3.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

3.3.4. сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

1 2 3 4 5 

 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,51051 0,16505 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,45512 0,14715 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,30052 0,09716 

свыше 10 МВт руб./кВт·ч 0,13890 0,04491 

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные но двум  зонам  суток  и 



 4 
подгруппам   потребителей   с   учетом   максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств  

4.1. 

- ночная зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей   с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

4.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 1,36464 1,56673 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,27440 1,47050 

4.1.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

4.1.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

4.1.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,25479 0,08287 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,22714 0,07388 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,14999 0,04878 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,06932 0,02255 

4.2. 

 - дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 

энергопринимающих устройств: 

4.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 2,35929 2,54158 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 2,19270 2,38570 

1 2 3 4 5 

4.2.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
144,68652 152,64899 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 

    

4.2.3. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч 0,00256 0,00275 

4.2.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,42844 0,13868 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,38196 0,12363 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,25221 0,08164 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,11657 0,03773 

 

Курочкин С.И. проинформировал о том, что у предприятия имеются 

разногласия, изложенные в письмах исх. от 30.12.2015 № 01-01/18-09/3874 и  

№ 01-01/18-09/3875. 
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Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что возражений не имеет. 

Хвостов В.Е. проголосовал против в связи с несвоевременным 

ознакомлением с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ОАО «Архэнергосбыт» 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, в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» –  Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 5 человек);  

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

 

7. Об установлении цен (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. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовали – Курочкин С.И., Садков А.В., Орлова Ю.Ю.,  

Бондарева Л.Б. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Предложил установить с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую  

ОАО «Архэнергосбыт» в следующих размерах: 



1) ОАО «Оборонэнергосбыт»: 

 

№ 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.   компенсации потерь            руб./кВт·ч      × × × × × × × × 

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

3.2.1.  менее 150 кВт                 руб./кВт ч      4,10341 4,47162 5,33598 6,01850 4,19253 4,64261 5,47406 6,27333 

3.2.2.  от 150 кВт до 670 кВт         руб./кВт·ч      4,06239 4,43060 5,29496 5,97748 4,17924 4,62932 5,46077 6,26004 

3.2.3.  от 670 кВт до 10 МВт          руб./кВт·ч      3,94790 4,31611 5,18047 5,86299 4,14215 4,59223 5,42368 6,22295 

3.2.4.  не менее 10 МВт               руб./кВт·ч      3,82820 4,19641 5,06077 5,74329 4,10337 4,55345 5,38490 6,18417 

  4.    Трехставочный тариф покупки в целях поставки:  

 4.1.   для компенсации потерь        руб./кВт·ч      × × × × × × × × 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

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      1,68923 1,75923 2,02238 2,16752 1,74394 1,83887 2,17442 2,36964 

руб./кВт·мес.   446,76058 446,76058 446,76058 446,76058 391,46576 391,46576 391,46576 391,46576 

руб./кВт·мес.   756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

4.2.2.  от 150 кВт до 670 кВт         руб./кВт·ч      1,66158 1,73158 1,99473 2,13987 1,73495 1,82988 2,16543 2,36065 
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руб./кВт·мес.   439,08209 439,08209 439,08209 439,08209 389,17157 389,17157 389,17157 389,17157 

руб./кВт·мес.   756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

4.2.3.  от 670 кВт до 10 МВт          

руб./кВт·ч      1,58443 1,65443 1,91758 2,06272 1,70985 1,80478 2,14033 2,33555 

руб./кВт·мес.   417,64909 417,64909 417,64909 417,64909 382,76778 382,76778 382,76778 382,76778 

руб./кВт·мес.   756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

4.2.4.  не менее 10 МВт               

руб./кВт·ч      1,50376 1,57376 1,83691 1,98205 1,68362 1,77855 2,11410 2,30932 

руб./кВт·мес.   395,24126 395,24126 395,24126 395,24126 376,07273 376,07273 376,07273 376,07273 

руб./кВт·мес.   756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 



2) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»: 

 

 п/п      
  ООО 

«РУСЭНЕРГОСБЫТ»  

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      3,94790 4,31611 5,18047 5,86299 4,14215 4,59223 5,42368 6,22295 

 2.    Трехставочный тариф покупки                                                                    

 2.1.   

ставка стоимости 

единицы электрической 

мощности     

руб./кВт·мес.   417,64909 417,64909 417,64909 417,64909 382,76778 382,76778 382,76778 382,76778 

 2.2.   

ставка стоимости 

единицы электрической 

энергии        

руб./кВт·ч      1,58443 1,65443 1,91758 2,06272 1,70985 1,80478 2,14033 2,33555 

 2.3.   
ставка стоимости 

электрической мощности             
руб./кВт·мес.   756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

 3.    Одноставочный тариф покупки в целях поставки:                                                  

 3.1.   компенсации потерь            руб./кВт·ч      2,29597 2,29597 2,29597 2,29597 2,33373 2,33373 2,33373 2,33373 

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

3.2.1 менее 150 кВт                 руб./кВт ч      3,94790 4,31611 5,18047 5,86299 4,14215 4,59223 5,42368 6,22295 

3.2.2 от 150 кВт до 670 кВт         руб./кВт·ч      3,94790 4,31611 5,18047 5,86299 4,14215 4,59223 5,42368 6,22295 

3.2.3 от 670 кВт до 10 МВт          руб./кВт·ч      3,94790 4,31611 5,18047 5,86299 4,14215 4,59223 5,42368 6,22295 

3.2.4 не менее 10 МВт               руб./кВт·ч      3,94790 4,31611 5,18047 5,86299 4,14215 4,59223 5,42368 6,22295 

 4.    Трехставочный тариф покупки в целях поставки:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 4.1.   

для компенсации потерь        руб./кВт·ч      1,51719 1,51719 1,51719 1,51719 1,61826 1,61826 1,61826 1,61826 

 
руб./кВт·мес.   417,64909 417,64909 417,64909 417,64909 382,76778 382,76778 382,76778 382,76778 

 
руб./кВт·мес.   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

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

4.2.1.  менее 150 кВт                 

руб./кВт·ч      1,58443 1,65443 1,91758 2,06272 1,70985 1,80478 2,14033 2,33555 

руб./кВт·мес.   417,64909 417,64909 417,64909 417,64909 382,76778 382,76778 382,76778 382,76778 

руб./кВт·мес.   756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 
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4.2.2.  от 150 кВт до 670 кВт         

руб./кВт·ч      1,58443 1,65443 1,91758 2,06272 1,70985 1,80478 2,14033 2,33555 

руб./кВт·мес.   417,64909 417,64909 417,64909 417,64909 382,76778 382,76778 382,76778 382,76778 

руб./кВт·мес.   756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

4.2.3.  от 670 кВт до 10 МВт          

руб./кВт·ч      1,58443 1,65443 1,91758 2,06272 1,70985 1,80478 2,14033 2,33555 

руб./кВт·мес.   417,64909 417,64909 417,64909 417,64909 382,76778 382,76778 382,76778 382,76778 

руб./кВт·мес.   756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

4.2.4.  не менее 10 МВт               

руб./кВт·ч      1,58443 1,65443 1,91758 2,06272 1,70985 1,80478 2,14033 2,33555 

руб./кВт·мес.   417,64909 417,64909 417,64909 417,64909 382,76778 382,76778 382,76778 382,76778 

руб./кВт·мес.   756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 



3) ОАО «Сети»: 

 

№ п/п      МУП «Сети»   
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      4,06239 4,43060 5,29496 5,97748 4,17924 4,62932 5,46077 6,26004 

  2.    Трехставочный тариф покупки                                                                    

 2.1.   
ставка стоимости единицы 

электрической мощности     
руб./кВт·мес.   439,08209 439,08209 439,08209 439,08209 389,17157 389,17157 389,17157 389,17157 

 2.2.   
ставка стоимости единицы 

электрической энергии        
руб./кВт·ч      1,66158 1,73158 1,99473 2,13987 1,73495 1,82988 2,16543 2,36065 

 2.3.   
ставка стоимости 

электрической мощности             
руб./кВт·мес.   756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

  3.    Одноставочный тариф покупки в целях поставки:                                                  

 3.1.   компенсации потерь            руб./кВт·ч      2,41046 2,41046 2,41046 2,41046 2,37082 2,37082 2,37082 2,37082 

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

3.2.1.  менее 150 кВт                 руб./кВт ч      4,06239 4,43060 5,29496 5,97748 4,17924 4,62932 5,46077 6,26004 

3.2.2.  от 150 кВт до 670 кВт         руб./кВт·ч      4,06239 4,43060 5,29496 5,97748 4,17924 4,62932 5,46077 6,26004 

3.2.3.  от 670 кВт до 10 МВт          руб./кВт·ч      4,06239 4,43060 5,29496 5,97748 4,17924 4,62932 5,46077 6,26004 

3.2.4.  не менее 10 МВт               руб./кВт·ч      4,06239 4,43060 5,29496 5,97748 4,17924 4,62932 5,46077 6,26004 

4. Трехставочный тариф покупки в целях поставки: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 4.1.   для компенсации потерь        

руб./кВт·ч      1,59434 1,59434 1,59434 1,59434 1,64336 1,64336 1,64336 1,64336 

руб./кВт·мес.   439,08209 439,08209 439,08209 439,08209 389,17157 389,17157 389,17157 389,17157 

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      1,66158 1,73158 1,99473 2,13987 1,73495 1,82988 2,16543 2,36065 

руб./кВт·мес.   439,08209 439,08209 439,08209 439,08209 389,17157 389,17157 389,17157 389,17157 

руб./кВт·мес.   756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

4.2.2.  от 150 кВт до 670 кВт         

руб./кВт·ч      1,66158 1,73158 1,99473 2,13987 1,73495 1,82988 2,16543 2,36065 

руб./кВт·мес.   439,08209 439,08209 439,08209 439,08209 389,17157 389,17157 389,17157 389,17157 

руб./кВт·мес.   756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

4.2.3.  от 670 кВт до 10 МВт          

руб./кВт·ч      1,66158 1,73158 1,99473 2,13987 1,73495 1,82988 2,16543 2,36065 

руб./кВт·мес.   439,08209 439,08209 439,08209 439,08209 389,17157 389,17157 389,17157 389,17157 

руб./кВт·мес.   756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 

4.2.4.  не менее 10 МВт               

руб./кВт·ч      1,66158 1,73158 1,99473 2,13987 1,73495 1,82988 2,16543 2,36065 

руб./кВт·мес.   439,08209 439,08209 439,08209 439,08209 389,17157 389,17157 389,17157 389,17157 

руб./кВт·мес.   756,58750 875,95973 817,61385 559,58291 832,66663 970,75461 908,93795 644,42521 



Курочкин С.И. разногласий не заявил. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что возражений не имеет. 

Хвостов В.Е. проголосовал против в связи с несвоевременным 

ознакомлением с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы 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, в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» –  Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 5 человек);  

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

8. Об установлении тарифов для сетевых организаций, покупающих 

электрическую энергию у гарантирующего поставщика  

ОАО «Архэнергосбыт» для компенсации потерь электрической энергии. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовали – Курочкин С.И., Садков А.В., Орлова Ю.Ю.,  

Бондарева Л.Б. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета тарифов для 

сетевых организаций, покупающих электрическую энергию у 

гарантирующего поставщика ОАО «Архэнергосбыт» для компенсации 

потерь электрической энергии. 

Предложил установить с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

тарифы в следующих размерах: 

 

№ п/п  

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток)    

Единица 

измерения      

Цена (тариф)     

1 полугодие 2 полугодие  

1 2 3 4 5 

1 ПАО «МРСК Северо-Запада» 

2 ОАО «Оборонэнерго» 

3 ООО «АСЭП» 

4 ОАО «РЖД» 

5 ОАО «АЭС» 

6 ОАО «АрхоблЭнерго» 

7 МУП МГЭС 

8 МП «Горэлектросеть« МО «Няндомское» 

9 МУП «Карпогорская КЭС»  

10 ООО «Энергомакс» 

11 АО «ЦС «Звездочка» 

12 МУП «ЭСП» 

13 ООО «Транс-Электро» 

14 ООО «АТНК» 
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15 ООО «Призма» 

16 ООО «Метэк» 

17 ООО «Архсвет» 

18 ОАО «Аэропорт Архангельск» 

19 ОАО «Архангельский морской торговый порт» 

20 ОАО «Соломбальский ЦБК» 

21 ООО «Сити Лэнд» 

22 ООО «ПЛК» 

23 ИП Палкин А.В. 

24 АО «ПО «Севмаш» 

1.   Одноставочный тариф                2,77959 3,22784 

1.1.  

средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности)          
 руб./кВт·ч   2,07084 2,25887 

удельная стоимость электрической энергии 

(мощности)оптового рынка * 
 руб./кВт·ч    1,92639 2,12029 

1.2.  инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч  0,00256 0,00275 

1.3.  
сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика    
руб./кВт·ч  0,70619 0,96622 

1 2 3 4 5 

 2.   Трехставочный тариф                                                   

  

ставка стоимости единицы электрической 

мощности             
руб./кВт·мес.  375,98494 370,31929 

ставка стоимости единицы электрической 

энергии   
  руб./кВт·ч    2,07339 2,53570 

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

2.1.  

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)                  

ставка средневзвешенной стоимости единицы 

электрической расчетной мощности            
руб./кВт·мес.  375,98494 370,31929 

удельная стоимость мощности оптового 

рынка*         
руб./кВт·мес.  347,12656 347,65787 

ставка средневзвешенной стоимости единицы 

электрической энергии          
 руб./кВт·ч   1,36464 1,56673 

удельная стоимость электрической энергии 

оптового рынка*    
 руб./кВт·ч    1,27440 1,47050 

2.2.  инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч    0,00256 0,00275 

2.3.  

сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика, применяется к ставке 

средневзвешенной стоимости единицы 

электрической энергии трехставочного 

тарифа      

 руб./кВт·ч   0,70619 0,96622 

сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика, применяемая к ставке 

средневзвешенной стоимости единицы 

электрической расчетной мощности 

трехставочного тарифа    

руб./кВт·мес.  0,00000 0,00000 

 

Курочкин С.И. разногласий не заявил. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что возражений не имеет. 

Хвостов В.Е. проголосовал против в связи с несвоевременным 

ознакомлением с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы для сетевых организаций, покупающих 

электрическую энергию у гарантирующего поставщика  

ОАО «Архэнергосбыт» для компенсации потерь электрической энергии, в 

предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» –  Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 5 человек);  

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

 

9. Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям Архангельской области. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовали – Афанасова О.Ю., Мошкин В.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Архангельской области. 

Предложил установить с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

единые (котловые) тарифы в следующих размерах: 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской 

области, поставляемой прочим потребителям: 

 



№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 756 587,50 875 959,73 817 613,85 559 582,91 

1.1.2 
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях 
руб./МВт·ч х х 67,24 137,24 400,39 545,53 

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 

1.3 

Величина перекрестного субсидирования, учтенная в 

ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической 

энергии 

тыс. руб. 782 877,52 х 385 124,47 108 171,55 414 851,70 -125 270,21 

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч х х 1 653,64 1 383,39 973,50 -515,57 

2 Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС) 2 полугодие 

2.1 Двухставочный тариф 

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 832 666,63 970 754,61 908 937,95 644 425,21 

2.1.2 
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях 
руб./МВт·ч х х 91,59 186,52 522,07 717,29 

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

2.3 

Величина перекрестного субсидирования, учтенная в 

ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической 

энергии 

тыс. руб. 842 585,18 х 385 181,01 113 074,17 425 449,20 -81 119,19 

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч х х 1 769,61 1 540,52 1 059,11 -362,65 

 

 
№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 
 

ВН СН-I СН-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Архангельской области 
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1.1 
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии (тарифы указаны без учета НДС) 
1 полугодие 

1.1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 164 431,93 232 380,42 497 198,68 668 829,70 

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 73,01 148,40 411,79 563,67 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,52795 0,65016 1,89495 2,82089 

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

энергии (тарифы указываются без учета НДС) 
2 полугодие 

1.2.1 Двухставочный тариф 

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 176 025,57 248 998,91 534 050,42 718 103,62 

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 91,59 186,52 522,07 717,29 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,56473 0,72271 2,02006 3,02353 

№ п/п 

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты 

потерь), НВВ которой учтена 

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

по передаче электрической энергии в субъекте 

Российской Федерации 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь, учтенная 

при утверждении (расчете) 

единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче 

электрической энергии в 

субъекте Российской 

Федерации 

Учтенные расходы сетевых 

организаций, связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям, не 

включаемые в плату за 

технологическое 

присоединение 

  тыс. руб. тыс. руб. 

1 ПАО «МРСК Северо-Запада» 3 604 121,4 82 552,0 

2 ОАО «Оборонэнерго» 385 534,3 2 609,3 

3 ООО «АСЭП» 198 141,6 9 387,7 

4 ОАО «РЖД» 176 665,6 7,5 

5 ОАО «АЭС» 86 510,6 х 

6 ОАО «АрхоблЭнерго» 79 849,6 х 

7 МУП МГЭС 69 837,2 х 
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8 МП «Горэлектросеть« МО «Няндомское» 68 653,7 868,1 

9 МУП «Карпогорская КЭС»  43 231,1 244,5 

10 МУП «НЭСК»  39 272,3 х 

11 ООО «Энергомакс» 28 870,3 х 

12 АО «ЦС «Звездочка» 17 137,2 х 

13 МУП «ЭСП» 17 051,4 х 

14 ООО «Транс-Электро» 17 003,8 212,7 

15 ООО «АТНК» 16 104,8 х 

16 ООО «Призма» 5 438,3 х 

17 ООО «Метэк» 5 356,0 х 

18 ООО «Архсвет» 4 971,8 х 

19 ОАО «Аэропорт Архангельск» 3 520,9 х 

20 ОАО «Архангельский морской торговый порт» 2 687,1 х 

21 ОАО «Соломбальский ЦБК» 2 590,0 х 

22 ООО «Сити Лэнд» 2 552,1 х 

23 ООО «ПЛК» 1 876,0 х 

24 ИП Палкин А.В. 1 315,2 х 

25 АО «ПО «Севмаш» 1 125,3 х 

ВСЕГО 4 879 417,5 95 881,8 

 

№ п/п 
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

1 Плановый объем полезного млн. кВт·ч х 249,019 82,392 470,219 731,477 х 231,750 76,678 437,611 680,751 
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№ п/п 
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

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

отпуска электрической энергии 

всех потребителей, оплачивающих 

услуги по передаче по единым 

(котловым) тарифам на услуги по 

передаче электрической энергии, в 

т.ч.: 

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

1.1.1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Плановый объем полезного 

отпуска электрической энергии (в 

том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х 15,309 3,563 39,026 231,722 х 14,085 3,278 35,908 207,214 

1.1.2 

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

электроотопительными установками и приравненные к ним: 

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

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

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

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

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

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

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

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

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
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№ п/п 
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

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

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

 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической энергии (в 

том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х х х х 102,811 х х х х 91,627 

1.1.3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Плановый объем полезного 

отпуска электрической энергии (в 

том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х х х х 135,204 х х х х 130,352 

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

1.1.4.1 

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах 

для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической энергии (в 

том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х х х х 12,541 х х х х 14,876 

1.1.4.2 
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 

раздельного учета электрической энергии для указанных помещений 
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№ п/п 
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

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

Плановый объем полезного 

отпуска электрической энергии (в 

том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х х х х 7,61 х х х х 7,302 

1.1.4.3 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической энергии (в 

том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х х х х 1,761 х х х х 1,366 

1.1.4.4 

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

населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и 

объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для 

осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической энергии (в 

том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х х х х 0,563 х х х х 0,568 

1.1.4.5 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической энергии (в 

том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х х х х 4,55 х х х х 3,764 

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

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

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
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№ п/п 
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической энергии (в 

том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х х х х х х х х х х 

1.2.2 

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

электроотопительными установками и приравненные к ним: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Плановый объем полезного 

отпуска электрической энергии (в 

том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х х х х х х х х х х 

1.2.3 
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 

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

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
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№ п/п 
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Плановый объем полезного 

отпуска электрической энергии (в 

том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х х х х х х х х х х 

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

1.2.4.1 

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах 

для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической энергии (в 

том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х х х х х х х х х х 

1.2.4.2 

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

раздельного учета электрической энергии для указанных помещений 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической энергии (в 

том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х х х х х х х х х х 

1.2.4.3 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической энергии (в 
млн. кВт·ч х х х х х х х х х х 
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№ п/п 
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

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

том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

1.2.4.4 

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

населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и 

объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для 

осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической энергии (в 

том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х х х х х х х х х х 

1.2.4.5 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической энергии (в 

том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х х х х х х х х х х 

1.3 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической энергии 

потребителям, не относящимся к 

населению и приравненным к нему 

категориям потребителей 

млн. кВт·ч х 233,71 78,83 431,19 234,71 х 217,66 73,40 401,70 223,68 

2 

Величина заявленной мощности 

всех потребителей, оплачивающих 

услуги по передаче по единым 

(котловым) тарифам на услуги по 

передаче электрической энергии, в 

т.ч.: 

МВт х 114,83 29,65 233,78 411,44 х 103,82 27,52 204,58 364,38 

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС): 
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№ п/п 
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

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

Величина заявленной мощности (в 

том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

МВт х 6,05 1,41 15,43 204,56 х 6,05 1,41 15,43 180,88 

2.2 

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

Величина заявленной мощности (в 

том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток) 

МВт х х х х х х х х х х 

2.3 

Величина заявленной мощности 

потребителей, не относящихся к 

населению и приравненным к нему 

категориям потребителей 

МВт х х х х х х х х х х 

 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской области, поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей: 

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

1 2 3 4 5 

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

1.1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
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№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие 

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

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

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

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 
руб./кВт·ч 1,11992 1,08604 

1.2 

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

электроотопительными установками и приравненные к ним: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 
руб./кВт·ч 0,31474 0,28714 

1.3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 
руб./кВт·ч 0,13391 0,10487 
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№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие 

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

1.4.1 

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных 

началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

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

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 
руб./кВт·ч 0,13391 0,10487 

1.4.2 

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

раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. 

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

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 
руб./кВт·ч 1,11992 1,08604 

1.4.3 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

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

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 
руб./кВт·ч 1,11992 0,28714 

1.4.4 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

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

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 
руб./кВт·ч 1,11992 1,08604 

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

2.1 

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

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

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

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

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

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

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
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№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие 

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

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

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

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

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

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

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 
руб./кВт·ч х х 

2.2 

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

электроотопительными установками и приравненные к ним: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 
руб./кВт·ч х х 

2.3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. 
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№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 
руб./кВт·ч х х 

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

2.4.1 

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных 

началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

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

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 
руб./кВт·ч х х 

2.4.2 

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

раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. 

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

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 
руб./кВт·ч х х 

2.4.3 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

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

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 
руб./кВт·ч х х 

2.4.4 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

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

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 
руб./кВт·ч х х 

 



Афанасова О.Ю. выразила несогласие с предлагаемым уровнем 

тарифов в связи с несвоевременным ознакомлением с расчетом и проектом 

решения. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что возражений не имеет. 

Хвостов В.Е. проголосовал против в связи с несвоевременным 

ознакомлением с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Архангельской области в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» –  Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 5 человек);  

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

 

10. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовали – Афанасова О.Ю., Мошкин В.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета индивидуальных 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями. 

Предложил установить с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

индивидуальные тарифы в следующих размерах: 

 



Наименование сетевых организаций  

1 полугодие             2 полугодие             

  Двухставочный тариф   

Одноставочный     

тариф 

  Двухставочный тариф   

Одноставочный 

тариф  

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей   

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)    

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей   

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)    

руб./кВт·мес. руб./ кВт·ч  руб./ кВт·ч  руб./кВт·мес.   руб./кВт·ч  руб./кВт·ч  

1 2 3 4 5 6 7 

ООО «АСЭП» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
473,07626 0,00000 0,77765 457,10517 0,00000 0,75142 

ООО «АТНК» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
199,94455 0,01252 0,38273 414,56980 0,03567 0,75876 

ООО «Энергомакс» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
487,03582 0,09415 0,99937 548,05404 0,14304 1,16168 

ПАО «МРСК Северо-Запада»   
ОАО «Соломбальский 

ЦБК» 
39,74869 0,00000 0,07262 42,02628 0,00000 0,07678 

ПАО «МРСК Северо-Запада»   ООО «ПЛК» 157,88930 0,00000 0,28853 214,06599 0,00000 0,39166 

ОАО «Аэропорт 

«Архангельск» 
- 

ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
768,71077 0,00000 1,42776 908,89448 0,00000 1,68888 

ПАО «МРСК Северо-Запада» - ООО «Призма» 2 715,80442 0,00000 4,98640 4 538,83853 0,00000 8,33361 

ООО «Сити Лэнд» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
361,45927 0,00000 0,67173 442,95423 0,00000 0,82376 

ОАО «Архангельский морской 

торговый порт» 
- 

ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
654,46712 0,00000 1,21699 547,61050 0,00000 1,01741 

ООО "Архсвет" - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
511,55496 0,05920 0,99347 563,67679 0,07852 1,10851 

ООО «Транс-электро» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
615,12374 0,00000 1,14341 627,81409 0,00000 1,16692 

ПАО «МРСК Северо-Запада» - ОАО «Оборонэнерго» 4 994,78659 0,00000 9,28695 4 809,28280 0,00000 8,94136 

АО «ЦС «Звездочка» - ПАО «МРСК Северо- 535,13194 0,00000 0,99466 559,47884 0,00000 1,03992 
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Наименование сетевых организаций  

1 полугодие             2 полугодие             

  Двухставочный тариф   

Одноставочный     

тариф 

  Двухставочный тариф   

Одноставочный 

тариф  

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей   

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)    

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей   

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)    

руб./кВт·мес. руб./ кВт·ч  руб./ кВт·ч  руб./кВт·мес.   руб./кВт·ч  руб./кВт·ч  

Запада» 

АО «ПО «Севмаш» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
896,84262 0,19261 1,85968 855,87279 0,23818 1,82820 

МУП МГЭС - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
392,06783 0,00000 0,72871 333,65889 0,00000 0,63744 

МУП «ЭСП» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
391,82844 0,00000 0,72825 386,58150 0,00000 0,71863 

МП «Горэлектросеть» МО 

«Няндомское» 
- 

ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
282,63749 0,00000 0,52535 272,73894 0,00000 0,50694 

ПАО «МРСК Северо-Запада» - 
МУП «Карпогорская 

КЭС» 
178,79111 0,00000 0,33231 317,54628 0,00000 0,59020 

ПАО «МРСК Северо-Запада» - ОАО «АрхоблЭнерго» 54 520,86275 0,00000 101,48333 62 002,82095 0,00000 114,38295 

ПАО «МРСК Северо-Запада» - ОАО «РЖД» 252,57952 0,00000 0,41406 238,36807 0,00000 0,39076 

ООО «Метэк» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
2,92782 0,00000 0,00535 200,66063 0,00000 0,36658 

ПАО «МРСК Северо-Запада» - ОАО «АЭС» 331,18089 0,00000 0,61470 7 567,49044 0,00000 14,08841 

МУП «НЭСК» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
1 379,93266 0,00000 2,56495 1 468,34882 0,00000 2,72888 

ИП Палкин А.В. - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
507,80794 0,00000 0,94355 498,26098 0,00000 0,92629 

 



Афанасова О.Ю. выразила несогласие с предлагаемым уровнем 

тарифов в связи с несвоевременным ознакомлением с расчетом и проектом 

решения. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что возражений не имеет. 

Хвостов В.Е. проголосовал против в связи с несвоевременным 

ознакомлением с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» –  Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 5 человек);  

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

 

11. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 декабря 2014 года № 75-п/1.  

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 25 декабря 2014 года № 75-п/1 

«Об утверждении специальных надбавок к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям  

ОАО «Котласгазсервис» для финансирования программы газификации на 

2015 - 2016 годы» следующее изменение: в абзаце четвертом пункта 1 

постановления цифры «47,05» заменить цифрами «57,50». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 25 декабря 2014 года № 75-п/1.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С., 

 Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении платы за подключение к системам 

теплоснабжения ОАО «АрхоблЭнерго» на территории Архангельской 

области. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Мищук Е.С. 
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СЛУШАЛИ: 

Мищук Е.С. проинформировал о порядке расчета платы за 

подключение к системам теплоснабжения ОАО «АрхоблЭнерго» на 

территории Архангельской области. 

Предложил установить с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

плату за подключение в следующих размерах: 

1) в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка 

которых не превышает 0,1 Гкал/час, в размере 550 рублей (с НДС); 

2) в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка 

которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч: 

 

Наименование расходов 
Плата,  

тыс. руб./Гкал/ч 

2 3 

1. Расходы на проведение обязательных мероприятий по подключению 

объектов заявителей (П1) 
12,53 

2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 

исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до 

точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе: 

 

2.1. Надземная (наземная) прокладка 
 

50 - 250 мм 6 303,11 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

2.2. Подземная прокладка, в том числе: - 

2.2.1 канальная прокладка: - 

50 - 250 мм 4 116,37 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

2.2.2 бесканальная прокладка: 
 

50 - 250 мм - 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

3. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до 

точек подключения объектов заявителей (П2.2) 

- 

4. Налог на прибыль - 

 

Проинформировал, что представители ОАО «АрхоблЭнерго» до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, 

представили в адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с 

предложенным размером платы. 
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Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С., 

 Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «СК - Тепло» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

Присутствовал – Гребнев М.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мутовкина М.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 13135,4 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период 
Вид теплоносителя 

Вода 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

ставка за тепловую энергию, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 0 

01.07-31.12 0 

2017 
01.01-30.06 0 

01.07-31.12 0 

2018 
01.01-30.06 0 

01.07-31.12 0 

ставка за содержание тепловой 

мощности, тыс.руб./Гкал/ч в мес. 
2016 

01.01-30.06 13,97302 

01.07-31.12 13,97302 
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2017 
01.01-30.06 13,97302 

01.07-31.12 15,21175 

2018 
01.01-30.06 15,19335 

01.07-31.12 15,19335 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Объем договорной тепловой нагрузки Гкал/час 103,648 103,648 103,648 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  17 379 18 150 18 897 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  13135,4 13758,3 14369,9 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  1 716 1 797 1 877 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  4 054 4 246 4 435 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  421 441 460 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  4 822 5 051 5 275 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  2123 2224 2323 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  305 320 334 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1 818 1 904 1 989 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3202,25 3290,443 3377,03 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  174 174 174 

2.1.2.2.1 

плата 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.  0 0 0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  174 174 174 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  1 169 1 169 1 169 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 860 1 948 2 035 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов 

и от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  145 154 165 



 26 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  0 0 0 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  145 154 165 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0 0 0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  82 87 90 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  815 860 896 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

 

Гребнев М.В. не согласился с уровнем затрат по статье «Ремонтные 

работы». 

Мутовкина М.В. пояснила, что затраты по данной статье учтены в том 

объеме, в котором организацией было дано документальное обоснование. 

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

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С., 

 Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области и о внесении 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 02 декабря 2014 года № 61-э/1. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. предложил признать утратившими следующие 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 «О долгосрочных параметрах 

регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении 

которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
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устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций»; 

от 31 мая 2012 года № 30-э/2 «О внесении изменений в приложение  

№ 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 26 декабря 2011 года № 97-э/9»; 

от 09 октября 2012 года № 63-э/1 «О внесении изменения в  

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9»; 

от 11 октября 2012 года № 64-э/1 «О внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9»; 

от 18 октября 2012 года № 66-э/5 «О внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9»; 

от 25 октября 2012 года № 69-э/6 «О внесении изменения в  

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9»; 

от 25 октября 2012 года № 69-э/7 «О внесении изменения в  

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9»; 

от 25 октября 2012 года № 69-э/8 «О внесении изменения в   

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9»; 

от 30 октября 2012 года № 70-э/3 «О внесении изменений в  

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9»; 

от 01 ноября 2012 года № 72-э/25 «О внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9»; 

от 08 ноября 2012 года № 75-э/13 «О внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9»; 

от 13 ноября 2012 года № 76-э/10 «О внесении изменений в 

приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9»; 

от 15 ноября 2012 года № 78-э/16 «О внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9»; 

от 20 ноября 2012 года № 79-э/7 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9»; 

от 21 ноября 2012 года № 80-э/5 «О внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9»; 
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от 22 ноября 2012 года № 81-э/15 «О внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9»; 

от 06 декабря 2012 года № 89-э/7 «О внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9»; 

от 06 декабря 2012 года № 89-э/8 «О внесении изменения в  

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9»; 

от 14 декабря 2012 года № 93-э/2 «О внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9»; 

от 14 декабря 2012 года № 93-э/3 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9»; 

от 26 декабря 2012 года № 99-э/14 «О внесении изменений в 

приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9»; 

от 03 октября 2013 года № 56-э/3 «Об установлении необходимой 

валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

МУП «ШЛИТ» и о внесении изменений в некоторые постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области»;  

от 31 октября 2013 года № 61-э/1 «Об установлении необходимой 

валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

ООО «Железобетон» и о внесении изменений в некоторые постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области»; 

от 07 ноября 2013 года № 63-э/1 «О внесении изменений в  

приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9»;  

от 11 декабря 2013 года № 77-э/17 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций»; 

от 25 декабря 2013 года № 85-э/11 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9»; 

от 25 декабря 2013 года № 85-э/13 «О внесении изменений в 

приложение № 1 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 декабря 2012 года № 89-э/5»; 

от 26 июня 2014 № 27-э/1 «Об установлении необходимой валовой 

выручки на услуги по передаче электрической энергии по сетям  

ООО “Пром – Строй” и о внесении изменений в постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 и 

от 11 декабря 2013 года № 77-э/17»; 
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от 28 октября 2014 года № 46-э/1 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования для территориальной сетевой организации  

ООО “Стеклолюкс”, в отношении которой тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций»; 

от 18 ноября 2014 года № 54-э/3 «Об установлении необходимой 

валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии общества с 

ограниченной ответственностью “Лимендский судостроительный завод”»; 

от 25 ноября 2014 года № 57-э/1 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования для территориальных сетевых организаций,  

в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций»; 

от 28 ноября 2014 года № 60-э/1 «О внесении изменений в некоторые 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области»; 

от 09 декабря 2014 года № 65-/2 «О внесении изменения в приложение 

№ 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 06 декабря 2012 года № 89-э/5»; 

от 04 февраля 2015 года № 6-э/1 «Об установлении необходимой 

валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии по сетям  

ООО “Строй – базис” на 2015 год». 

2. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 02 декабря 2014 года № 61-э/1 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» 

следующие изменения: в таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению 

строку «ООО “Трансэнерго”» исключить». 

 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что возражений не имеет. 

Хвостов В.Е. проголосовал против в связи с несвоевременным 

ознакомлением с расчетом и проектом решения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» –  Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 5 человек);  

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

 

15. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 05 ноября 2015 

года № 58-т/10. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Мутовкина М.В. проинформировала о том, что в постановлении 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 05 ноября 2015 года 

№ 58-т/10 была допущены техническая ошибка.  

Предложила внести изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 05 ноября 2015 года 

№ 58-т/10 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП “Строевское” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Строевское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”», указав тарифы на тепловую энергию в 

следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1 991,00 

01.07-31.12 2 715,35 

2017 
01.01-30.06 2 450,08 

01.07-31.12 2 450,08 

2018 
01.01-30.06 2 450,08 

01.07-31.12 2 729,29 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение изменения в приложение № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 05 ноября 2015 года № 58-т/10. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» –  Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 
 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84 


