
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

_______________Е.А. Попова 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

29 декабря 2016 г.                                                                                            № 71 
г. Архангельск 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области  

Секретарь коллегии:   

   

Жгулева А.А. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Заочинская Е.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной 

сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Приглашенные:   

   

Ботыгин Р.М. - начальник управления перспективного развития 

и технологического присоединения ПАО 

«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

 

 

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

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецова Т.Ю. предложила исключить из повестки дня вопрос № 1  

«Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 

бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 

жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)»; 

Распутин Н.А. предложил добавить вопрос «О согласовании проекта 

решения агентства по тарифам и ценам Архангельской области об 

установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Архангельской области, поставляемой 

прочим потребителям, на 2017 год на уровне ниже минимальных уровней, 

утвержденных ФАС России». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки 

дня с учетом предложенных изменений. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О согласовании проекта решения агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области об установлении единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской области, 

поставляемой прочим потребителям, на 2017 год на уровне ниже 

минимальных уровней, утвержденных ФАС России. 

2. 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. 

3.  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. 
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4. 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. 

5. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ПАО «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. 

6. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго». 

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

электрической энергии по сетям Архангельской области. 

8. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями. 

9. Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по 

передаче электрической энергии, приобретающих ее у ПАО «Архэнергосбыт» в 

целях компенсации потерь в сетях. 

10. Об установлении средневзвешенной стоимости электрической 

энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком 

электрической энергии ПАО «Архэнергосбыт» на розничных рынках 

электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам). 

11. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 09 декабря 2014 года и от 16 декабря  

2014 года № 69-э/2 и о признании утратившими силу некоторых 

постановлений агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

12. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

13. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

14. Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

ООО «Газпром газораспределение Архангельск». 

  
 

__________ 
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1. О согласовании проекта решения агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области об установлении единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской 

области, поставляемой прочим потребителям, на 2017 год на уровне 

ниже минимальных уровней, утвержденных ФАС России. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Распутин Н.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал членов коллегии о том, что в ФАС 

России состоялось рабочее совещание по вопросу согласования проекта 

решения агентства по тарифам и ценам Архангельской области об 

установлении на 2017 год единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Архангельской области. 

По результатам совещания агентством скорректирован проект решения 

об установлении на 2017 год единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям Архангельской области. 

С учетом озвученной информации предложил в соответствии с 

пунктом 3 Порядка согласования решений органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов об установлении тарифов на уровне выше максимального или ниже 

минимального уровня, установленного федеральным органом 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, 

утвержденного приказом ФСТ России от 07 декабря 2004 года № 236-э, 

направить в ФАС России откорректированный проект решения агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области об установлении на 2017 год 

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

сетям Архангельской области. При этом отметил, что в соответствии с 

проектом решения предлагается установить: 

1) ставки на содержание электрических сетей на уровне напряжения 

НН на уровне ниже предельного минимального уровня, утвержденного  

ФАС России; 

2) одноставочные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии (мощности) на уровнях напряжения СН-2 и НН на уровне ниже 

предельных минимальных уровней, утвержденных ФАС России. 

РЕШИЛИ:  

Направить в ФАС России проект решения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области об установлении на 2017 год единых 

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

Архангельской области на уровне ниже предельных минимальных уровней, 

утвержденных ФАС России. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. 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 – начальник отдела регулирования в электроэнергетики 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. предложил установить цены (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям 

на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей с 01 

января 2017 года по 31 декабря 2017 в следующих размерах: 
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по договорам купли-продажи (в части объемов электроэнергии (мощности), приобретаемых  

на оптовом рынке): 
 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (  
     

) 

   
        

         
          

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (    
     

) 

    
          

         
     

     
 

3. Конечная регулируемая цена для третьей и четвертой ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (    
       

) 

    
            

           
     

    
 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (  
       

) 

  
          

            

4. Конечная регулируемая цена для пятой и шестой ценовой категории 

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

потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (    
        

) 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица измерения Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 



7 

 

1 2 3 4 5 

    
             

                 
     

     
 

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

фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за 

расчетный период (m) (    
        

) 

    
             

         
     

 

  
     

 руб./ МВт·ч 0 0 

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

планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в 

отношении часа (h) за расчетный период (m) (    
        

) 

    
             

         
     

 

  
     

 руб./ МВт·ч 0 0 

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

значений разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период 

(m) (    
        

) 

  
            

             
           

       руб./ МВт·ч 0 0 

4.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий (  
       

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

у гарантирующего поставщика на розничном рынке): 

 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (  
     

) 

 менее 150 кВт 

  
     

   
      

   
        

   
                 

               
   

              
     

 руб./МВт·ч 124,06 545,02 

от 150 до 670 кВт 

  
     

   
      

   
        

   
                     

               
   

                  
     

 руб./МВт·ч 110,60 485,89 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
     

   
      

   
        

   
                        

               
   

                     
     

 руб./МВт·ч 73,03 320,84 

не менее 10 МВт 

  
        

         
        

   
                   

               
   

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица измерения Цена (тариф) 

1 полугодие 2 полугодие 
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1 2 3 4 5 

                
     

 руб./МВт·ч 33,75 148,29 

1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой 

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

приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом (     
               

) 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (    
     

) 

менее 150 кВт 

    
          

         
        

   
                   

               
   

                
     

 руб./МВт·ч 124,06 545,02 

от 150 до 670 кВт 

    
     

     
      

   
        

   
                       

               
   

                    
     

 руб./МВт·ч 110,60 485,89 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
          

         
        

   
                          

               
   

                       
     

 руб./МВт·ч 73,03 320,84 

не менее 10 МВт 

    
     

     
      

   
        

   
                     

               
   

                  
     

 руб./МВт·ч 33,75 148,29 
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1 2 3 4 5 

2.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой 

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

приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом (     
               

) 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 

3. Конечная регулируемая цена для третьей и четвертой ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (    
       

) 

менее 150 кВт 

    
            

           
        

   
                   

              
    

 

                
    

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

от 150 до 670 кВт 

    
       

     
        

   
        

   
                       

              
    

 

                    
    

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
       

     
        

   
        

   
                          

              
    

 

                       
    

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

не менее 10 МВт 

    
            

           
        

   
                     

              
    

 

                  
    

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 
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1 2 3 4 5 

3.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой 

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

приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом (     
               

) 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
       

   
     

               
              

    
 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 

  
       

   
     

                   
              

    
 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
          

                           
              

    
 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

не менее 10 МВт 

  
          

                      
              

    
 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

4. Конечная регулируемая цена для пятой и шестой ценовой категории 
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1 2 3 4 5 

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

поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

    
             

                 
        

   
                   

               
     

 

                
     

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

от 150 до 670 кВт 

    
             

                 
        

   
                       

               
     

 

                    
     

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
        

     
              

   
        

   
                          

               
     

 

                       
     

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

не менее 10 МВт 

    
        

     
              

   
        

   
                     

               
     

 

                  
     

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 

4.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой 

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

приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом (     
               

) 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 

4.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения 
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1 2 3 4 5 

фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) 

за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

    
             

                       
               

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

    
             

                           
               

     
 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
             

                          
               

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
        

     
      

                   
               

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) 

в отношении часа (h) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 
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1 2 3 4 5 

    
             

                       
               

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

    
             

                           
               

     
 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
             

                              
               

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
             

                         
               

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

значений разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период 

(m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

  
            

             
                 

                
     

 

              
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 
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1 2 3 4 5 

  
        

    
             

                     
                

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
        

    
             

                        
                

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

  
        

    
             

                   
                

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

4.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
       

   
     

               
              

    
 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 

  
          

                        
              

    
 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 
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1 2 3 4 5 

  
          

                           
              

    
 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

не менее 10 МВт 

  
          

                      
              

    
 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

 

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

на оптовом рынке): 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (    
     

) 

     
        

           
      

          

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

№ 

п/п 

Показатель 

(группы 

потребителей с 

разбивкой тарифа 

по составляющим и 

дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

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

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (      
     

) 

      
     

     
      

     
      

     
     

 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (      
       

) 

      
            

             
      

     
    

 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (  
       

) 

  
          

            

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (      
       

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

      
       

     
        

     
        

     
    

 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (  
       

) 

  
          

            

4.3. Ставка за мощность конечной нерегулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
     

 

    
     

 руб./МВт·мес 832 158,69 966 186,88 898 314,40 644 425,21 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

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

потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

      
        

     
              

     
      

     
     

 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

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

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

период (m) (    
        

) 

    
        

     
      

   
     

 

  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в 

отношении часа (h) за расчетный период (m) (    
        

) 

    
             

         
     

 

  
     

 руб./МВт·ч 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) 

(    
        

) 

  
            

             
           

       руб./МВт·ч 0 0 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (  
       

) 

  
       

   
     

       

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

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

потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

      
             

                   
        

     
     

 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

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

фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) 

за расчетный период (m) (    
        

) 

    
             

         
     

 

  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в 

отношении часа (h) за расчетный период (m) (    
        

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

    
             

         
     

 

                
     

 руб./ МВт·ч 0 0 

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

разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) 

(    
        

) 

  
            

             
           

       руб./ МВт·ч 0 0 

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (  
       

) 

  
       

   
     

       

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

электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
     

 

    
     

 руб./ МВт·мес 832 158,69 966 186,88 898 314,40 644 425,21 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 

 

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

у гарантирующего поставщика на розничном рынке) 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с 

разбивкой тарифа по 

составляющим и 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (    
     

) 

 менее 150 кВт 

    
        

         
        

     
      

                 
               

   

              
     

 руб./МВт·ч 124,06 545,02 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 150 до 670 кВт 

    
        

         
        

     
      

                     
               

   

                  
     

 руб./МВт·ч 110,60 485,89 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
     

   
      

   
        

     
      

                        
               

   

                     
     

 руб./МВт·ч 73,03 320,84 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

не менее 10 МВт 

дифференциацией по 

зонам суток) 

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

    
        

         
        

     
      

                   
               

   

                
     

 руб./МВт·ч 33,75 148,29 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (      
     

) 

менее 150 кВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                
     

 руб./МВт·ч 124,06 545,02 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 150 до 670 кВт 

      
     

     
      

   
        

     
      

                       
               

   

                    
     

 руб./МВт·ч 110,60 485,89 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
          

         
        

     
      

                          
               

   

                       
     

 руб./МВт·ч 73,03 320,84 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

не менее 10 МВт 

      
     

     
      

   
        

     
      

                     
               

   

                  
     

 руб./МВт·ч 33,75 148,29 

     
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

2.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(     
               

) 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (      
       

) 

менее 150 кВт 

      
            

           
        

     
      

                   
              

    
 

                
    

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 150 до 670 кВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                    
    

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
       

     
        

   
        

     
      

                          
              

    
 

                       
    

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

     
      

                     
              

    
 

                  
    

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 

     
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

3.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(     
               

) 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
          

                    
              

    
 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 

  
          

                        
              

    
 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
       

   
     

                      
              

    
 

                     
    

 руб./ МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

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

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (      
       

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

менее 150 кВт 

      
       

     
        

   
        

     
        

                   
              

    
 

                
    

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

от 150 до 670 кВт 

      
       

     
        

   
        

     
        

                       
              

    
 

                    
    

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
       

     
        

   
        

     
        

                          
              

    
 

                       
    

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

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

      
            

           
        

     
        

                     
              

    
 

                  
    

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

4.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 

4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 

  
          

                        
              

    
 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
          

                           
              

    
 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

не менее 10 МВт 

  
          

                      
              

    
 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

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

электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
     

 

    
     

 руб./МВт·мес 832 158,69 966 186,88 898 314,40 644 425,21 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

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

потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

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

менее 150 кВт 

      
             

                 
        

     
      

                   
               

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 150 до 670 кВт 

      
             

                 
        

     
      

                       
               

     
 

                    
     

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
        

     
              

   
        

     
      

                          
               

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

не менее 10 МВт 

      
        

     
              

   
        

     
      

                     
               

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 

     
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 

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

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

период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

    
             

                       
               

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    
             

                           
               

     
 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
             

                              
               

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
        

     
      

                   
               

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

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

часа (h) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

    
        

     
      

                 
               

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

    
        

     
      

                     
               

     
 

                    
     

 руб./ МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    
             

                              
               

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
             

                         
               

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

  
            

             
                 

                
     

 

              
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

  
            

             
                     

                
     

 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
            

             
                        

                
     

 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 



34 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
        

    
             

                   
                

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
          

                    
              

     
 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 

  
          

                        
              

    
 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
          

                           
              

    
 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

не менее 10 МВт 

  
       

   
     

                 
              

    
 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 150 кВт 

      
        

     
              

   
        

     
        

                   
               

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

от 150 до 670 кВт 

      
             

                 
        

     
        

                       
               

     
 

                    
     

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
        

     
              

   
        

     
        

                          
               

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

не менее 10 МВт 

      
        

     
              

   
        

     
        

                     
               

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

6.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 

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

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

период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

    
             

                       
               

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

от 150 до 670 кВт 

    
             

                           
               

     
 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
        

     
      

                        
               

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
             

                         
               

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

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

часа (h) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

    
             

                       
               

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
        

     
      

                        
               

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
             

                         
               

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) 

(    
        

) 

менее 150 кВт 

  
        

    
             

                 
                

     
 

              
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

  
        

    
             

                     
                

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
        

    
             

                        
                

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

  
        

    
             

                   
                

     
 

                  
     

 руб./ МВт·ч 0 0 

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
          

                    
              

    
 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 

  
          

                        
              

    
 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
          

                           
              

    
 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

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

  
          

                      
              

    
 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

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

электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
     

 

    
     

 руб./МВт·мес 832 158,69 966 186,88 898 314,40 644 425,21 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 

 

по договорам энергоснабжения  покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые 

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

нему категориям потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощности) которым оказываются  

только с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в  единую национальную  

(общероссийскую) электрическую сеть (в части объемов электроэнергии (мощности), приобретаемых на оптовом рынке): 

 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (      
       

) 

1.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по 

составляющим и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 
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1 2 3 4 5 

      
            

                          
     

    
 

1.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (  
       

) 

  
          

            

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

содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=          

          руб./ МВт·мес 155 541,58 166 457,39 

2. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

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

поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) 

(      
        

) 

      
             

                                
     

     
 

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

фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя 

(покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

    
             

         
     

 

  
     

 руб./ МВт·ч 0 0 

2.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения 
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1 2 3 4 5 

планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя 

(покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (m) (    
        

) 

    
             

         
     

 

                
     

 руб./ МВт·ч 0 0 

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

значений разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный 

период (m) (    
        

) 

  
            

             
           

       руб./ МВт·ч 0 0 

2.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (  
       

) 

  
          

            

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

содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=          

          руб./ МВт·мес 155 541,58 166 457,39 

 

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 
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(общероссийскую) электрическую сеть (в части объемов электроэнергии (мощности), приобретаемых у гарантирующего  

поставщика на розничном рынке): 

 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (      
       

) 

1.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

менее 150 кВт 

      
            

           
        

                  
                   

              
    

 

                
    

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

от 150 до 670 кВт 

      
            

           
        

                  
                       

              
    

 

                    
    

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

от 670 кВт до 10 МВт 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с 

разбивкой тарифа по 

составляющим и 

дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) 

1 полугодие 2 полугодие 
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1 2 3 4 5 

      
            

           
        

                  
                          

              
    

 

                       
    

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

                  
                     

              
    

 

                  
    

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 

1.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 
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1 2 3 4 5 

1.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
          

                    
              

    
 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 

  
          

                        
              

    
 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
          

                           
              

    
 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

не менее 10 МВт 

  
          

                      
              

    
 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

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

содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=          
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1 2 3 4 5 

          руб./МВт·мес 155 541,58 166 457,39 

2. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

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

поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) 

(      
        

) 

менее 150 кВт 

      
             

                 
        

                  
                   

               
     

 

                
     

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

от 150 до 670 кВт 

      
             

                 
        

                  
                       

               
     

 

                    
     

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

                  
                          

               
     

 

                       
     

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

не менее 10 МВт 
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1 2 3 4 5 

                  
     

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 

2.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 

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

фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя 

(покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 
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1 2 3 4 5 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

    
             

                           
               

     
 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
             

                              
               

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
             

                         
               

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя 

(покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

    
             

                       
               

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 
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1 2 3 4 5 

    
             

                           
               

     
 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
             

                              
               

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
             

                         
               

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

значений разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за 

расчетный период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

  
            

             
                 

                
     

 

              
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

  
            

             
                     

                
     

 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 
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1 2 3 4 5 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
            

             
                        

                
     

 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

  
            

             
                   

                
     

 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

2.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
          

                    
              

    
 

              
    

 руб./ МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт4 

  
          

                        
              

    
 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
          

                           
              

    
 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 
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1 2 3 4 5 

не менее 10 МВт 

  
          

                      
              

    
 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

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

содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=          

          руб./МВт·мес 155 541,58 155 541,58 155 541,58 155 541,58 166 457,39 166 457,39 166 457,39 166 457,39 



52 

 

Распутин Н.А. проинформировал, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, 

направили в адрес агентства письменное мнение о своем согласии с 

предложенными ценами (тарифами). 

 

РЕШИЛИ: 

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

поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на розничных рынках 

на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3.  Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в электроэнергетики 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. предложил установить цены (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 с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 в следующих 

размерах: 
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по договорам купли-продажи: 
 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (  
     

) 

   
        

         
          

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (    
     

) 

    
          

         
     

     
 

3. Конечная регулируемая цена для третьей и четвертой ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (    
       

) 

    
            

           
     

    
 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (  
       

) 

  
       

   
     

       

4. Конечная регулируемая цена для пятой и шестой ценовой категории 

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

поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (    
        

) 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 



54 

 

1 2 3 4 5 

    
             

                 
     

     
 

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

фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) 

за расчетный период (m) (    
        

) 

    
             

         
     

 

  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) 

в отношении часа (h) за расчетный период (m) (    
        

) 

    
             

         
     

 

  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

значений разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период 

(m) (    
        

) 

  
            

             
           

       руб./МВт·ч 0 0 

4.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий (  
       

) 
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по договорам энергоснабжения: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (    
     

) 

     
     

   
      

     
      

          

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (      
     

) 

      
          

           
      

     
     

 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (      
       

) 

№ 

п/п 

Показатель 

(группы 

потребителе

й с 

разбивкой 

тарифа по 

составляющ

им и 

дифференци

ацией по 

зонам 

суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

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

      
            

             
      

     
    

 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (  
       

) 

  
          

            

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (      
       

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

      
       

     
        

     
        

     
    

 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (  
       

) 

  
       

   
     

       

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

электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
     

 

    
     

 руб./МВт·мес 832 158,69 966 186,88 898 314,40 644 425,21 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

5.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

      
        

     
              

     
      

     
     

 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

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

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

период (m) (    
        

) 

    
             

         
     

 

  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в 

отношении часа (h) за расчетный период (m) (    
        

) 

    
        

     
      

   
     

 

  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) 

(    
        

) 

  
            

             
           

       руб./МВт·ч 0 0 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (  
       

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

  
          

            

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

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

потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

      
             

                   
        

     
     

 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

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

фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) 

за расчетный период (m) (    
        

) 

    
             

         
     

 

  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в 

отношении часа (h) за расчетный период (m) (    
        

) 

    
        

     
      

   
     

 

                
     

 руб./ МВт·ч 0 0 

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

разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) 

(    
        

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

  
        

    
             

           

       руб./ МВт·ч 0 0 

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (  
       

) 

  
          

            

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

электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
     

 

    
     

 руб./ МВт·мес 832 158,69 966 186,88 898 314,40 644 425,21 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 
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Распутин Н.А. проинформировал, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, 

направили в адрес агентства письменное мнение о своем согласии с 

предложенными ценами (тарифами). 

 

РЕШИЛИ: 

Установить цены (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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. 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 – начальник отдела регулирования в электроэнергетики 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. предложил установить цены (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 с 01 января 2017 года  

по 31 декабря 2017 в следующих размерах: 



61 

 

по договорам купли-продажи: 

 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (  
     

) 

 менее 150 кВт 

  
        

         
        

   
                 

               
   

              
     

 руб./МВт·ч 124,06 545,02 

от 150 до 670 кВт 

  
        

         
        

   
                     

               
   

                  
     

 руб./МВт·ч 110,60 485,89 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
        

         
        

   
                        

               
   

                     
     

 руб./МВт·ч 73,03 320,84 

не менее 10 МВт 

  
        

         
        

   
                   

               
   

                
     

 руб./МВт·ч 33,75 148,29 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица измерения Цена (тариф) 

1 полугодие 2 полугодие 
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1 2 3 4 5 

1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой 

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

приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом (     
               

) 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (    
     

) 

менее 150 кВт 

    
          

         
        

   
                   

               
   

                
     

 руб./МВт·ч 124,06 545,02 

от 150 до 670 кВт 

    
     

     
      

   
        

   
                       

               
   

                    
     

 руб./МВт·ч 110,60 485,89 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
     

     
      

   
        

   
                          

               
   

                       
     

 руб./МВт·ч 73,03 320,84 

не менее 10 МВт 

    
          

         
        

   
                     

               
   

                  
     

 руб./МВт·ч 33,75 148,29 

2.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), 
руб./МВт·ч 212,48 207,11 
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1 2 3 4 5 

приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом (     
               

) 

3. Конечная регулируемая цена для третьей и четвертой ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (    
       

) 

менее 150 кВт 

    
            

           
        

   
                   

              
    

 

                
    

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

от 150 до 670 кВт 

    
       

     
        

   
        

   
                       

              
    

 

                    
    

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
       

     
        

   
        

   
                          

              
    

 

                       
    

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

не менее 10 МВт 

    
       

     
        

   
        

   
                     

              
    

 

                  
    

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 
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1 2 3 4 5 

3.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой 

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

приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом (     
               

) 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
       

   
     

               
              

    
 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 

  
       

   
     

                   
              

    
 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
          

                           
              

    
 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

не менее 10 МВт 

  
          

                      
              

    
 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

4. Конечная регулируемая цена для пятой и шестой ценовой категории 
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1 2 3 4 5 

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

поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

    
             

                 
        

   
                   

               
     

 

                
     

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

от 150 до 670 кВт 

    
             

                 
        

   
                       

               
     

 

                    
     

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
        

     
              

   
        

   
                          

               
     

 

                       
     

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

не менее 10 МВт 

    
        

     
              

   
        

   
                     

               
     

 

                  
     

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 

4.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой 

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

приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом (     
               

) 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 

4.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения 
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1 2 3 4 5 

фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) 

за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

    
             

                       
               

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

    
             

                           
               

     
 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
             

                          
               

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
        

     
      

                   
               

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) 

в отношении часа (h) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 
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1 2 3 4 5 

    
             

                       
               

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

    
             

                           
               

     
 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
             

                              
               

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
             

                         
               

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

значений разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период 

(m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

  
            

             
                 

                
     

 

              
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 
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1 2 3 4 5 

  
        

    
             

                     
                

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
        

    
             

                        
                

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

  
        

    
             

                   
                

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

4.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
       

   
     

               
              

    
 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 

  
          

                        
              

    
 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 
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1 2 3 4 5 

  
          

                           
              

    
 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

не менее 10 МВт 

  
          

                      
              

    
 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

 

по договорам энергоснабжения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (    
     

) 

 менее 150 кВт 

    
        

         
        

     
      

                 
               

   

              
     

 руб./МВт·ч 124,06 545,02 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с 

разбивкой тарифа по 

составляющим и 

дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

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

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 150 до 670 кВт 

    
        

         
        

     
      

                     
               

   

                  
     

 руб./МВт·ч 110,60 485,89 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
     

   
      

   
        

     
      

                        
               

   

                     
     

 руб./МВт·ч 73,03 320,84 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

не менее 10 МВт 

    
     

   
      

   
        

     
      

                   
               

   

                
     

 руб./МВт·ч 33,75 148,29 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

розничных рынках 

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся на 

весь объем 

электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным 

балансом 

(     
               

) 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (      
     

) 

менее 150 кВт 

      
          

         
        

     
      

                   
               

   

                
     

 руб./МВт·ч 124,06 545,02 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 150 до 670 кВт 

      
     

     
      

   
        

     
      

                       
               

   

                    
     

 руб./МВт·ч 110,60 485,89 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
          

         
        

     
      

                          
               

   

                       
     

 руб./МВт·ч 73,03 320,84 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

не менее 10 МВт 

      
     

     
      

   
        

     
      

                     
               

   

                  
     

 руб./МВт·ч 33,75 148,29 

     
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

2.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках 

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся на 

весь объем 

электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным 

балансом 

(     
               

) 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (      
       

) 

менее 150 кВт 

      
       

     
        

   
        

     
      

                   
              

    
 

                
    

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 150 до 670 кВт 

      
            

           
        

     
      

                       
              

    
 

                    
    

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

     
      

                          
              

    
 

                       
    

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

     
      

                     
              

    
 

                  
    

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 

     
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

3.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках 

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся на 

весь объем 

электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным 

балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
       

   
     

               
              

    
 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 

  
          

                        
              

    
 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
          

                           
              

    
 

                     
    

 руб./ МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

не менее 10 МВт 

  
       

   
     

                 
              

    
 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (      
       

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

менее 150 кВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      
            

           
        

     
        

                   
              

    
 

                
    

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

от 150 до 670 кВт 

      
       

     
        

   
        

     
        

                       
              

    
 

                    
    

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

     
        

                          
              

    
 

                       
    

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

не менее 10 МВт 

      
       

     
        

   
        

     
        

                     
              

    
 

                  
    

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

4.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 
руб./МВт·ч 212,48 207,11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках 

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся на 

весь объем 

электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным 

балансом 

(     
               

) 

4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
       

   
     

               
              

    
 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
       

   
     

                      
              

    
 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

не менее 10 МВт 

  
          

                      
              

    
 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

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

электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
     

 

    
     

 руб./МВт·мес 832 158,69 966 186,88 898 314,40 644 425,21 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

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

потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 150 кВт 

      
             

                 
        

     
      

                   
               

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 



79 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 150 до 670 кВт 

      
             

                 
        

     
      

                       
               

     
 

                    
     

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
        

     
              

   
        

     
      

                          
               

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

не менее 10 МВт 

      
        

     
              

   
        

     
      

                     
               

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 

     
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

5.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

поставщиком на 

розничных рынках 

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся на 

весь объем 

электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным 

балансом 

(     
               

) 

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

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

период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

    
        

     
      

                 
               

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

    
        

     
      

                     
               

     
 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
             

                              
               

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
        

     
      

                   
               

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

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

часа (h) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

    
             

                       
               

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

    
             

                           
               

     
 

                    
     

 руб./ МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
             

                              
               

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

не менее 10 МВт 

    
             

                         
               

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) 

(    
        

) 

менее 150 кВт 

  
            

             
                 

                
     

 

              
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

  
        

    
             

                     
                

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
            

             
                        

                
     

 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
          

                    
              

     
 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 

  
       

   
     

                   
              

    
 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
       

   
     

                      
              

    
 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

не менее 10 МВт 

  
       

   
     

                 
              

    
 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

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

потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

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

менее 150 кВт 

      
             

                 
        

     
        

                   
               

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

от 150 до 670 кВт 

      
             

                 
        

     
        

                       
               

     
 

                    
     

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

     
        

                          
               

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

     
        

                     
               

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 

     
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках 

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся на 

весь объем 

электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным 

балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 

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

фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) 

за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

    
             

                       
               

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

от 150 до 670 кВт 

    
             

                           
               

     
 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
        

     
      

                        
               

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
             

                         
               

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

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

часа (h) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

    
             

                       
               

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
        

     
      

                        
               

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
             

                         
               

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) 

(    
        

) 

менее 150 кВт 

  
        

    
             

                 
                

     
 

              
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

  
        

    
             

                     
                

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
        

    
             

                        
                

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

  
        

    
             

                   
                

     
 

                  
     

 руб./ МВт·ч 0 0 

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
          

                    
              

    
 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 

  
          

                        
              

    
 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
          

                           
              

    
 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

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

  
          

                      
              

    
 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

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

электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
     

 

    
     

 руб./МВт·мес 832 158,69 966 186,88 898 314,40 644 425,21 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 
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Распутин Н.А. проинформировал, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, 

направили в адрес агентства письменное мнение о своем согласии с 

предложенными ценами (тарифами). 

 

РЕШИЛИ: 

Установить цены (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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ПАО «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 – начальник отдела регулирования в электроэнергетики 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. предложил установить цены (тарифы) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую ПАО «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 с 

01 января 2017 года по 31 декабря 2017 в следующих размерах: 



91 

 

по договорам купли-продажи: 

 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (  
     

) 

 менее 150 кВт 

  
        

         
        

   
                 

     
 

              
     

 руб./МВт·ч 124,06 545,02 

от 150 до 670 кВт 

  
     

   
      

   
        

   
                     

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 110,60 485,89 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
     

   
      

   
        

   
                        

     
 

                     
     

 руб./МВт·ч 73,03 320,84 

не менее 10 МВт 

  
        

         
        

   
                   

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 33,75 148,29 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 
Единица измерения 

Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 
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1 2 3 4 5 

1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой 

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

приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом (     
               

) 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (    
     

) 

менее 150 кВт 

    
          

         
        

   
                   

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 124,06 545,02 

от 150 до 670 кВт 

    
     

     
      

   
        

   
                       

     
 

                    
     

 руб./МВт·ч 110,60 485,89 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
     

     
      

   
        

   
                          

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 73,03 320,84 

не менее 10 МВт 

    
          

         
        

   
                     

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 33,75 148,29 

2.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), 
руб./МВт·ч 212,48 207,11 
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1 2 3 4 5 

приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом (     
               

) 

3. Конечная регулируемая цена для третьей и четвертой ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (    
       

) 

менее 150 кВт 

    
            

           
        

   
                   

    
 

                
    

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

от 150 до 670 кВт 

    
       

     
        

   
        

   
                       

    
 

                    
    

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
       

     
        

   
        

   
                          

    
 

                       
    

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

не менее 10 МВт 

    
       

     
        

   
        

   
                     

    
 

                  
    

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 

3.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), 
руб./МВт·ч 212,48 207,11 
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1 2 3 4 5 

приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом (     
               

) 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
          

                    
    

 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 

  
          

                        
    

 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
       

   
     

                      
    

 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

не менее 10 МВт 

  
       

   
     

                 
    

 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

4. Конечная регулируемая цена для пятой и шестой ценовой категории 

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

поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (    
        

) 
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1 2 3 4 5 

менее 150 кВт 

    
             

                 
        

   
                   

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

от 150 до 670 кВт 

    
             

                 
        

   
                       

     
 

                    
     

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
        

     
              

   
        

   
                          

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

не менее 10 МВт 

    
             

                 
        

   
                     

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 

4.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой 

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

приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом (     
               

) 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 

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

фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) 

за расчетный период (m) (    
        

) 
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1 2 3 4 5 

менее 150 кВт 

    
             

                       
     

 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

    
        

     
      

                     
     

 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
        

     
      

                    
     

 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
        

     
      

                   
     

 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) 

в отношении часа (h) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 
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1 2 3 4 5 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

    
             

                           
     

 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
        

     
      

                        
     

 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
             

                         
     

 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

значений разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период 

(m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

  
            

             
                 

       

              
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 
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1 2 3 4 5 

                  
     

 руб./ МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
            

             
                        

       

                       
     

 руб./ МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

  
            

             
                   

       

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

4.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
          

                    
    

 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 

  
       

   
     

                   
    

 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
       

   
     

                      
    

 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 
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1 2 3 4 5 

не менее 10 МВт 

  
          

                      
    

 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

 

по договорам энергоснабжения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (    
     

) 

 менее 150 кВт 

    
        

         
        

     
      

                 
     

 

              
     

 руб./МВт·ч 124,06 545,02 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 150 до 670 кВт 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с 

разбивкой тарифа по 

составляющим и 

дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

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

    
        

         
        

     
      

                     
     

 

                  
     

 руб./МВт·ч 110,60 485,89 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
        

         
        

     
      

                        
     

 

                     
     

 руб./МВт·ч 73,03 320,84 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

не менее 10 МВт 

    
        

         
        

     
      

                   
     

 

                
     

 руб./МВт·ч 33,75 148,29 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

руб./МВт·ч 

212,48 207,11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

объем электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(     
               

) 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (      
     

) 

менее 150 кВт 

      
          

         
        

     
      

                   
     

 

                
     

 руб./МВт·ч 124,06 545,02 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 150 до 670 кВт 

      
     

     
      

   
        

     
      

                       
     

 

                    
     

 руб./МВт·ч 110,60 485,89 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 670 кВт до 10 МВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                       
     

 руб./МВт·ч 73,03 320,84 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

не менее 10 МВт 

      
     

     
      

   
        

     
      

                     
     

 

                  
     

 руб./МВт·ч 33,75 148,29 

     
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

2.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 

212,48 207,11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (      
       

) 

менее 150 кВт 

      
       

     
        

   
        

     
      

                   
    

 

                
    

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 150 до 670 кВт 

      
       

     
        

   
        

     
      

                       
    

 

                    
    

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

     
      

                          
    

 

                       
    

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

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

                  
    

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 

     
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

3.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 

212,48 207,11 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
          

                    
    

 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

от 150 до 670 кВт 

  
          

                        
    

 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
       

   
     

                      
    

 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

не менее 10 МВт 

  
          

                      
    

 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (      
       

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

менее 150 кВт 

      
       

     
        

   
        

     
        

                   
    

 

                
    

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

от 150 до 670 кВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      
            

           
        

     
        

                       
    

 

                    
    

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

     
        

                          
    

 

                       
    

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

     
        

                     
    

 

                  
    

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

4.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

руб./МВт·ч 

212,48 207,11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(     
               

) 

4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
       

   
     

               
    

 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 

  
          

                        
    

 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
       

   
     

                      
    

 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

не менее 10 МВт 



108 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
          

                      
    

 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

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

электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
     

 

    
     

 руб./МВт·мес 832 158,69 966 186,88 898 314,40 644 425,21 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

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

(покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 150 кВт 

      
        

     
              

   
        

     
      

                   
     

 

                
     

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

от 150 до 670 кВт 

      
             

                 
        

     
      

                       
     

 

                    
     

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

     
      

                          
     

 

                       
     

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

    
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

не менее 10 МВт 

      
        

     
              

   
        

     
      

                     
     

 

                  
     

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 

     
    руб./МВт·ч 1 808,42 2 258,50 3 075,33 3 856,53 1 825,76 2 463,95 3 186,59 3 990,24 

5.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

руб./МВт·ч 

212,48 207,11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(     
               

) 

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

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

период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

    
             

                       
     

 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

    
             

                           
     

 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
             

                              
     

 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
             

                         
     

 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

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

часа (h) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

    
        

     
      

                 
     

 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

    
        

     
      

                     
     

 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
             

                              
     

 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
             

                         
     

 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
        

    
             

                 
       

              
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

  
        

    
             

                     
       

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
            

             
                        

       

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

  
            

             
                   

       

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
          

                    
    

 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
       

   
     

                      
    

 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

не менее 10 МВт 

  
          

                      
    

 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

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

потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 150 кВт 

      
             

                 
        

     
        

                   
     

 

                
     

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

от 150 до 670 кВт 

      
             

                 
        

     
        

                       
     

 

                    
     

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

     
        

                          
     

 

                       
     

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

    
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

     
        

                     
     

 

                  
     

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 

     
     

 руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 106,69 221,67 640,49 883,12 

6.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, 

поставляемой 

руб./МВт·ч 

212,48 207,11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(     
               

) 

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

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

период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

    
        

     
      

                 
     

 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

    
        

     
      

                     
     

 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
             

                              
     

 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

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

часа (h) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

    
             

                       
     

 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

    
             

                           
     

 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
             

                              
     

 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
        

     
      

                   
     

 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

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

менее 150 кВт 

  
            

             
                 

       

              
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

  
        

    
             

                     
       

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
        

    
             

                        
       

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

  
        

    
             

                   
       

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
          

                    
    

 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
          

                        
    

 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
          

                           
    

 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

не менее 10 МВт 

  
       

   
     

                 
    

 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

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

электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
     

 

    
     

 руб./МВт·мес 832 158,69 966 186,88 898 314,40 644 425,21 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 
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по договорам энергоснабжения  покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

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

категориям потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощности) которым оказываются только с 

использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую 

сеть: 

 

1 2 3 4 5 

 
Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (      
       

) 

1.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

менее 150 кВт 

      
            

           
        

                  
                   

    
 

                
    

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

от 150 до 670 кВт 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с 

разбивкой тарифа по 

составляющим и 

дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 
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1 2 3 4 5 

      
            

           
        

                  
                       

    
 

                    
    

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

                  
                          

    
 

                       
    

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

                  
                     

    
 

                  
    

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 

1.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

руб./МВт·ч 

212,48 207,11 
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1 2 3 4 5 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(     
               

) 

1.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
          

                    
    

 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 

  
          

                        
    

 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
          

                           
    

 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

не менее 10 МВт 

  
          

                      
    

 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 
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1 2 3 4 5 

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

содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=          

          руб./МВт·мес 155 541,58 166 457,39 

2. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

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

потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 150 кВт 

      
             

                 
        

                  
                   

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

от 150 до 670 кВт 

      
             

                 
        

                  
                       

     
 

                    
     

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

                  
                          

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 
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1 2 3 4 5 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

                  
                     

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 

2.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках по 

регулируемым ценам 

(тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 

212,48 207,11 

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

фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя 

(покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 
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1 2 3 4 5 

менее 150 кВт 

    
             

                       
     

 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

    
             

                           
     

 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
             

                              
     

 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
             

                         
     

 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя 

(покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 
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1 2 3 4 5 

    
             

                       
     

 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

    
             

                           
     

 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
             

                              
     

 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
             

                         
     

 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) 

(    
        

) 

менее 150 кВт 

  
            

             
                 

       

              
     

 руб./МВт·ч 0 0 
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1 2 3 4 5 

от 150 до 670 кВт 

  
            

             
                     

       

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
            

             
                        

       

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

  
            

             
                   

       

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

2.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
          

                    
    

 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 

  
          

                        
    

 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 
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1 2 3 4 5 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
          

                           
    

 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

не менее 10 МВт 

  
          

                      
    

 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

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

содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=          

          руб./МВт·мес 155 541,58 155 541,58 155 541,58 155 541,58 166 457,39 166 457,39 166 457,39 166 457,39 

 

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

ПАО «Архэнергосбыт» по договорам энергоснабжения покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой 

организации через энергетические установки производителей электрической энергии, за исключением электрической энергии 

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

 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с 

разбивкой тарифа по 

составляющим и 

дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф)* 
1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

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

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (      
       

) 

1.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

менее 150 кВт 

      
            

           
        

   
                   

    
 

                
    

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

от 150 до 670 кВт 

      
            

           
        

   
                       

    
 

                    
    

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
       

     
        

   
        

   
                          

    
 

                       
    

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

не менее 10 МВт 

      
       

     
        

   
        

   
                     

    
 

                  
    

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 

1.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках 

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся на 

весь объем 

электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным 

балансом 

(     
               

) 

1.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
          

                    
    

 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 

  
          

                        
    

 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
          

                           
    

 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

не менее 10 МВт 

  
       

   
     

                 
    

 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

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

электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
     

 

    
     

 руб./МВт·мес 832 158,69 966 186,88 898 314,40 644 425,21 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 

2. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

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

(покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 150 кВт 

      
             

                 
        

   
                   

     
 

                
     

 руб./МВт·ч 83,93 380,05 

от 150 до 670 кВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      
             

                 
        

   
                       

     
 

                    
     

 руб./МВт·ч 74,82 338,82 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

   
                          

     
 

                       
     

 руб./МВт·ч 49,41 223,73 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

   
                     

     
 

                  
     

 руб./МВт·ч 22,83 103,40 

2.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком на 

розничных рынках 

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся на 

весь объем 

электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком в 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

соответствии с 

утвержденным 

прогнозным 

балансом 

(     
               

) 

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

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

(m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

    
        

     
      

                 
     

 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

    
             

                           
     

 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
        

     
      

                        
     

 

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

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

(h), за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 150 кВт 

    
             

                       
     

 

                
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

    
             

                           
     

 

                    
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
             

                              
     

 

                       
     

 руб./ МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

    
        

     
      

                   
     

 

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

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

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

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

менее 150 кВт 

  
            

             
                 

       

              
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 150 до 670 кВт 

  
        

    
             

                     
       

                  
     

 руб./МВт·ч 0 0 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
        

    
             

                        
       

                       
     

 руб./МВт·ч 0 0 

не менее 10 МВт 

  
        

    
             

                   
       

                  
     

 руб./ МВт·ч 0 0 

2.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (  
       

) 

менее 150 кВт 

  
          

                    
    

 

              
    

 руб./МВт·мес 21 416,29 90 441,36 

от 150 до 670 кВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
          

                        
    

 

                  
    

 руб./МВт·мес 19 092,83 80 629,33 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
          

                           
    

 

                     
    

 руб./МВт·мес 12 607,33 53 240,95 

не менее 10 МВт 

  
       

   
     

                 
    

 

                
    

 руб./МВт·мес 5 826,85 24 606,88 

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

электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
     

 

    
     

 руб./МВт·мес 832 158,69 966 186,88 898 314,40 644 425,21 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 
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Распутин Н.А. проинформировал, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, 

направили в адрес агентства письменное мнение о своем согласии с 

предложенными ценами (тарифами). 

 

РЕШИЛИ: 

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

поставляемую ПАО «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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова к электрическим сетям  

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетики агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Овчинникова А.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Овчинникова А.С. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

Расчет платы приведен ниже: 
 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Плата за 

технологическое 

присоединение,  

руб. (без НДС) 

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий Заявителю (ТУ)  
132 392 

2 Разработка сетевой организацией  проектной документации по 

строительству «последней мили» 
0 

3 Выполнение ТУ сетевой организацией мероприятий, связанных 

со строительством «последней мили» 
9 035 042 

3.1 строительство воздушных линий 0 

3.2 строительство кабельных линий 299 797 
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3.3 строительство пунктов секционирования 0 

3.4 строительство комплектных трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных трансформаторных подстанций 

(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ 

8 735 245 

3.5 строительство центров питания, подстанций уровнем 

напряжения 35 кВ и выше (ПС) 
0 

4 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 90 896 

5 Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 

органа федерального государственного энергетического надзора 

присоединяемых Устройств Заявителя 

55 328 

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы Устройств в электрической сети 
138 320 

7 Итого плата за технологическое присоединение 9 451 978 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 9 451 978 руб. (без НДС). 

Ботыгин  Р.М. выразил согласие с предлагаемым размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет  

им. М.В. Ломоносова к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» в предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

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

 

7. Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям Архангельской области. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Распутин Н.А. 
 

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 2017 года по 31 декабря 2017 года 
единые (котловые) тарифы в следующих размерах: 
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на услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской области, поставляемой прочим 
потребителям: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 832 158,69 966 186,88 898 314,40 644 425,21 

1.1.2 
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 
руб./МВт·ч х х 91,59 186,52 468,97 670,47 

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,80842 2,25850 3,07533 3,85653 

1.3 

Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии 

тыс. руб. 832 168,21 х 472 893,78 108 003,18 373 358,22 -122 086,97 

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч х х 1 714,48 1 500,08 905,37 -570,10 

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 949 244,46 1 106 271,24 1 079 239,29 879 930,22 

2.1.2 
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 
руб./МВт·ч х х 106,69 221,67 640,49 883,12 

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,82576 2,46395 3,18659 3,99024 

2.3 

Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии 

тыс. руб. 985 317,79 х 484 107,49 118 577,03 400 092,67 -17 459,40 

№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II HH 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч х х 1 854,76 1 629,72 977,89 -62,22 

 

                                                       Таблица 1 

1 2 3 4 5 6 7 

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

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

электрической энергии (тарифы указаны без учета НДС) 
1 полугодие 

1.1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 186 296,42 266 681,12 586 268,91 804 360,47 

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

сетях 
руб./МВт·ч 91,59 186,52 468,97 670,47 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,58352 0,75520 2,11486 2,90371 

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

электрической энергии (тарифы указаны без учета НДС) 
2 полугодие 

1.2.1 Двухставочный тариф 

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 211 261,54 302 218,68 664 732,01 897 552,17 

№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 
ВН СН-I СН-II HH 



140 

 

1 2 3 4 5 6 7 

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

сетях 
руб./МВт·ч 106,69 221,67 640,49 883,12 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,63563 0,83363 2,18623 3,16096 

№ 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 Архангельской области  

НВВ сетевых организаций 

без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении 

(расчете) единых (котловых) 

тарифов     на услуги по 

передаче электрической 

энергии в Архангельской 

области  

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» 3 597 306,3 х 

2 АО «Оборонэнерго» 401 538,0 3 568,6 

3 ООО «АСЭП» 291 228,8 х 

4 ООО «Энергосети АОЭК» 181 118,9 х 

5 ОАО «РЖД» 165 936,1 х 

6 ОАО «АЭС» 83 607,1 х 

7 МУП МГЭС 74 387,4 х 

8 МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» 71 427,5 х 

9 МУП «Карпогорская КЭС» 46 212,1 х 

10 МУП «НЭСК» 38 721,6 х 

11 МУП «Горсвет» 35 944,6 х 

12 МУП «ЭСП» 21 306,5 х 

13 ООО «Трансресурс» 17 665,4 х 
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1 2 3 4 5 6 7 

14 ООО «АТНК» 16 574,5 х 

15 АО «ЦС «Звездочка» 16 184,6 х 

16 ООО «Транс-Электро» 14 621,1 х 

17 ООО «Архэнергия» 8 217,5 х 

18 АО «Архангельский ЦБК» 7 856,3 х 

19 ООО «Архсвет» 7 649,8 х 

20 ООО «Метэк» 6 402,5 х 

21 ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области 4 271,3 х 

22 ОАО «Архангельский морской торговый порт» 2 604,0 х 

23 ОАО «Соломбальский ЦБК» 2 554,7 х 

24 ИП Палкин П.А. 1 459,5 х 

ВСЕГО 5 114 796,1 3 568,6 

 

Таблица 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

1 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии всех 

потребителей, оплачивающих услуги 

по передаче по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче 

электрической энергии, в т.ч.: 

млн. кВт·ч х 280,760 75,275 453,120 714,160 х 265,669 75,853 447,597 752,641 

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 

№ п/п 
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН-I ВН СН-I СН-II HH ВН-I ВН СН-I СН-II HH 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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 4,938 3,277 40,736 240,669 х 4,662 3,094 38,458 214,271 

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 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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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 

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 
млн. кВт·ч х х х х 1,761 х х х х 1,366 
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учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

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 4,550 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 

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 
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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 

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 млн. кВт·ч х х х х х х х х х х 
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электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

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 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 

1.2.4.4 

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 

млн. кВт·ч х 275,82 72,00 412,38 214,15 х 261,01 72,76 409,14 280,59 
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категориям потребителей 

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 123,56 26,75 212,01 330,47 х 110,86 25,60 173,47 318,35 

2.1 

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

Величина заявленной мощности (в 

том числе с учетом дифференциации 

по двум и по трем зонам суток) 

МВт х 1,53 1,02 12,60 163,80 х 1,53 1,02 12,60 153,22 

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 

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

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей: 

 

1 2 3 4 5 

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указаны 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 

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие 
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фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 

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

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

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

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

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

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

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

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч 1,08604 1,08925 

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 0,28714 0,24800 
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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 0,10487 0,09793 

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 0,10487 0,09793 

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 1,08604 1,08925 

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 руб./кВт·ч 0,28714 0,24800 
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трем зонам суток) 

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 1,08604 1,08925 

2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указаны 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, 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 
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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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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 
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Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, мнение не 

представили. 
 

РЕШИЛИ: 

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

электрической энергии по сетям Архангельской области, поставляемой 

прочим потребителям. 

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

электрической энергии по сетям Архангельской области, поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей. 

 

8. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. предложил  перенести рассмотрение настоящего вопроса 

для урегулирования разногласий по расчету тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги 

по передаче электрической энергии, приобретающих ее у  

ПАО «Архэнергосбыт» в целях компенсации потерь в сетях. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 

приобретающих ее у ПАО «Архэнергосбыт» в целях компенсации потерь в 

сетях. 

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

тарифы на электрическую энергию (мощность) в следующих размерах: 
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1 ПАО «МРСК Северо-Запада» 

2 АО «Оборонэнерго» 

3 ООО «АСЭП» 

4 ООО «Энергосети АОЭК» 

5 ОАО «РЖД» 

6 ОАО «АЭС» 

7 МУП МГЭС 

8 МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» 

9 МУП «Карпогорская КЭС» 

10 МУП «НЭСК» 

11 МУП «Горсвет» 

12 МУП «ЭСП» 

13 ООО «Трансресурс» 

14 ООО «АТНК» 

15 АО «ЦС «Звездочка» 

16 ООО «Транс-Электро» 

17 ООО «Архэнергия» 

18 АО «Архангельский ЦБК» 

19 ООО «Архсвет» 

20 ООО «Метэк» 

21 ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области 

22 ОАО «Архангельский морской торговый порт» 

23 ОАО «Соломбальский ЦБК» 

№ 

п/п 

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

суток) 

Единица измерения Цена (тариф) 

1 полугодие 2 полугодие 
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24 ИП Палкин П.А. 

 Тариф для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической 

энергии (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена (  
     

) 

1.1. В отношении величин непревышения фактических объемов потерь электрической энергии над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе за 

соответствующий расчетный период в отношении сетевой организации 

  
        

         
        

   
                       

   

                    
   руб./МВт·ч 0,96724 1,13329 

1.2. В отношении величин превышения фактических объемов потерь электрической энергии над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе за 

соответствующий расчетный период в отношении сетевой организации 

   
        

         
        

   
          

                      
     

 руб./МВт·ч 0,07303 0,32084 

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

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

электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным 

прогнозным балансом (     
               

) 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 
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Проинформировал, что представители организаций до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, мнение не 

представили. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы для организаций, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии, приобретающих ее у ПАО «Архэнергосбыт» в целях 

компенсации потерь в сетях в предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении средневзвешенной стоимости электрической 

энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком 

электрической энергии ПАО «Архэнергосбыт» на розничных рынках 

электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам). 

Докладчик – начальник отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. предложил установить средневзвешенную стоимость 

электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком электрической энергии ПАО «Архэнергосбыт» на розничных 

рынках электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) с 01 января 

2017 года по 31 декабря 2017 года в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Наименование гарантирующего 

поставщика 

Единица 

измерения 

Средневзвешенная стоимость   

(стоимость указана без НДС) 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

1 ПАО «Архэнергосбыт» руб./МВт·ч 212,48 207,11 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное мнение о согласии с предложенным размером средневзвешанной 

стоимости. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить средневзвешенную стоимость электрической энергии 

(мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком электрической 

энергии ПАО «Архэнергосбыт» на розничных рынках электрической энергии 

по регулируемым ценам (тарифам) в предлагаемом размере. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 09 декабря 2014 года № 65-э/1 и  

от 16 декабря 2014 года № 69-э/2 и о признании утратившими силу 

некоторых постановлений агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. предложила следующее: 

1. В таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 09 декабря 2014 года № 65-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» строки «ООО “Призма”» и «ООО “Энергомакс”» 

исключить. 

2. В таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 года № 69-э/2 

«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» строку «АО “АрхоблЭнерго”» исключить. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 11 ноября 2014 года № 51-э/1 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении 

которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 11 ноября 2014 года № 51-э/2 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования для территориальной сетевой организации ООО “Сити Лэнд”, 

в отношении которой тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций»; 
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постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/1 «О внесении изменений в постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 декабря  

2013 года № 79-э/1 от 11 ноября 2014 года № 51-э/1»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 06 ноября 2015 года № 59-э/1 «О внесении изменений в приложение № 2  

к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 11 ноября 2014 года № 51-э/1»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 20 ноября 2015 года № 65-э/1 «О внесении изменений в приложение № 2   

к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 09 декабря 2014 года № 65-э/1»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 20 ноября 2015 года № 65-э/2 «О внесении изменения в  приложение  

к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

11 ноября 2014 года № 51-э/2»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 18 декабря 2015 года № 77-э/3 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования для территориальной сетевой организации  

ООО “ПЛК”, в отношении которой тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 18 декабря 2015 года № 77-э/5 «О внесении изменения в  приложение № 2 

к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 09 декабря 2014 года № 65-э/1»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 23 декабря 2015 года № 79-э/1 «О внесении изменений в приложение № 2 

к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 16 декабря 2014 года № 69-э/2»; 

пункты 2 и 3 изменений, которые вносятся в некоторые постановления  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденных 

постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 07 апреля 2016 года № 13/1. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предложенные изменения в постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 09 декабря 2014 года № 65-э/1 и 

от 16 декабря 2014 года № 69-э/2 и признать утратившими силу 

перечисленные постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н.,  
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Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

  

12. О внесении изменения в  приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 июля  

2011 года № 44-э/2. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. предложила следующее: 

в пункте 1 приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 08 июля 2011 года № 44-э/2 «О согласовании 

границ зон деятельности гарантирующих поставщиков на территории 

Архангельской области» слова «ОАО “Архэнергосбыт”» заменить словами 

«ПАО «“Архэнергосбыт”». 

Пояснила, что указанные изменения внесены в связи с изменением 

организационно-правовой формы организации. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предложенные изменения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

  

13. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. предложила следующее: 

1. В строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» пункта 2 таблицы  

приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/6 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “Шадреньгское” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Шадреньгское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район”» цифры «1639,35» заменить цифрами «1540,00». 
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2. В пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года 

№ 69-т/7 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую                         

ООО “Энергосфера” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Урдомское” муниципального образования 

“Ленский муниципальный район”» цифры «1615,38» заменить цифрами 

«1536,00». 

3. В пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 3 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/33 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности                       

и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Теплоресурс” 

потребителям, расположенным на территории муниципальных образований 

“Солгинское”, “Попонаволоцкое”, “Аргуновское”, “Усть-Шоношское”, 

“Верхнешоношское”, “Пакшеньгское”, “Липовское”, “Тегринское”, 

“Благовещенское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район”» цифры «1720,00» заменить цифрами «1645,00». 

4. В пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря                            

2015 года № 82-т/5 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Теплоэнерго” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Коношское” муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”» цифры «1612,90» заменить цифрами 

«1399,00». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предложенные изменения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

ООО «Газпром газораспределение Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. предложила следующее: 
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1. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2017 года по  

31 декабря 2017 года стандартизированные тарифные ставки, используемые 

для определения величины платы за технологическое присоединение к 

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение 

Архангельск» в случае технологического присоединения газоиспользующего 

оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и 

менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 

0,6 МПа и менее, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 

газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 

участка до сети газораспределения, составляет 150 метров и менее, согласно 

приложению № 1. 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2017 года по  

31 декабря 2017 года стандартизированные тарифные ставки, используемые 

для определения величины платы за технологическое присоединение к 

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение 

Архангельск» в случае технологического присоединения газоиспользующего 

оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и 

менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 

0,6 МПа и менее, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 

газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 

участка до сети газораспределения, составляет более 150 метров, согласно 

приложению № 2. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие 

величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром 

газораспределение Архангельск». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Жгулева А.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2016 года № 71 


