
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 декабря 2015 г. № 84-э/3 
 

 
г. Архангельск 

 

 

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Архангельской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства  

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и Положением 

об агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря  

2009 года № 214-пп, агентство по тарифам и ценам Архангельской области            

п о с т а н о в л я е т: 

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

электрической энергии по сетям Архангельской области, поставляемой 

прочим потребителям, согласно приложению № 1. 

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

электрической энергии по сетям Архангельской области, поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, согласно 

приложению № 2. 

3.  Единые (котловые) тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 

настоящего постановления, действуют с 01 января 2016 года по  

31 декабря 2016 года. 

4.  Признать утратившими силу с 01 января 2016 года следующие 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/2 «Об установлении единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Архангельской области»; 

от 20 января 2015 года № 3-э/4 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/2»; 

 

consultantplus://offline/ref=025BAE8FD2A6EEA496E03223BB8292A38A8B24A7D5460BAC5B6D191B03B9vAG


  

2 

 

от 27 марта 2015 года № 16-э/3 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/2»; 

от 26 июня 2015 года № 30-э/1 «О внесении изменений в некоторые 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства                                    С.В. Юдин 



 

 

 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 30 декабря 2015 г. № 84-э/3 

 

Е Д И Н Ы Е (К О Т Л О В Ы Е) Т А Р И Ф Ы  

на услуги по передаче электрической  энергии по сетям Архангельской области,  

поставляемой прочим потребителям 

 

№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 756 587,50 875 959,73 817 613,85 559 582,91 

1.1.2 
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 
руб./МВт·ч х х 67,24 137,24 400,39 545,53 

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,65193 2,02014 2,88450 3,56702 

1.3 

Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии 

тыс. руб. 782 877,52 х 385 124,47 108 171,55 414 851,70 -125 270,21 

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч х х 1 653,64 1 383,39 973,50 -515,57 

2 Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС) 2 полугодие 

2.1 Двухставочный тариф 



 

 

 

№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 832 666,63 970 754,61 908 937,95 644 425,21 

2.1.2 
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 
руб./МВт·ч х х 91,59 186,52 522,07 717,29 

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,80842 2,25850 3,08995 3,88922 

2.3 

Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии 

тыс. руб. 842 585,18 х 385 181,01 113 074,17 425 449,20 -81 119,19 

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч х х 1 769,61 1 540,52 1 059,11 -362,65 

 

П р и м е ч а н и е.  Потребители, которые присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические 

установки производителя электрической энергии, не оплачивают ставку за оплату потерь электрической 

энергии в сетях, указанную в пунктах 1.1.2 и 2.1.2 таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 
ВН СН-I СН-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Архангельской области 

1.1 
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии (тарифы указаны без учета НДС) 
1 полугодие 

1.1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 164 431,93 232 380,42 497 198,68 668 829,70 

1.1.1.2 
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях 
руб./МВт·ч 73,01 148,40 411,79 563,67 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,52795 0,65016 1,89495 2,82089 

1.2 
Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) 
2 полугодие 

1.2.1 Двухставочный тариф 

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 176 025,57 248 998,91 534 050,42 718 103,62 

1.2.1.2 
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях 
руб./МВт·ч 91,59 186,52 522,07 717,29 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,56473 0,72271 2,02006 3,02353 

№ п/п 

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой 

выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена 

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

по передаче электрической энергии в субъекте 

Российской Федерации 

НВВ сетевых 

организаций без учета 

оплаты потерь, учтенная 

при утверждении 

(расчете) единых 

(котловых) тарифов на 

услуги по передаче 

электрической энергии 

в субъекте Российской 

Учтенные расходы 

сетевых организаций, 

связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям, не 

включаемые в плату за 

технологическое 



 

 

 

Федерации присоединение 

  тыс. руб. тыс. руб. 

1 ПАО «МРСК Северо-Запада» 3 604 121,4 82 552,0 

2 ОАО «Оборонэнерго» 385 534,3 2 609,3 

3 ООО «АСЭП» 198 141,6 9 387,7 

4 ОАО «РЖД» 176 665,6 7,5 

5 ОАО «АЭС» 86 510,6 х 

6 ОАО «АрхоблЭнерго» 79 849,6 х 

7 МУП МГЭС 69 837,2 х 

8 МП «Горэлектросеть« МО «Няндомское» 68 653,7 868,1 

9 МУП «Карпогорская КЭС»  43 231,1 244,5 

10 МУП «НЭСК»  39 272,3 х 

11 ООО «Энергомакс» 28 870,3 х 

12 АО «ЦС «Звездочка» 17 137,2 х 

13 МУП «ЭСП» 17 051,4 х 

14 ООО «Транс-Электро» 17 003,8 212,7 

15 ООО «АТНК» 16 104,8 х 

16 ООО «Призма» 5 438,3 х 

17 ООО «Метэк» 5 356,0 х 

18 ООО «Архсвет» 4 971,8 х 

19 ОАО «Аэропорт Архангельск» 3 520,9 х 

20 ОАО «Архангельский морской торговый порт» 2 687,1 х 

21 ОАО «Соломбальский ЦБК» 2 590,0 х 

22 ООО «Сити Лэнд» 2 552,1 х 

23 ООО «ПЛК» 1 876,0 х 



 

 

 

24 ИП Палкин А.В. 1 315,2 х 

25 АО «ПО «Севмаш» 1 125,3 х 

ВСЕГО 4 879 417,5 95 881,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 2 

№ п/п 
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

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

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

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

1 

Плановый объем полезного 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 249,019 82,392 470,219 731,477 х 231,750 76,678 437,611 680,751 

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

1.1.1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х 15,309 3,563 39,026 231,722 х 14,085 3,278 35,908 207,214 

1.1.2 

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

электроотопительными установками и приравненные к ним: 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

№ 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 

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 

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 



 

 

 

№ п/п 
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

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

1.1.4.3 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х х х х 1,761 х х х х 1,366 

1.1.4.4 

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

населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и 

объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для 

осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х х х х 0,563 х х х х 0,568 

1.1.4.5 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х х х х 4,55 х х х х 3,764 

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

1.2.1 

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

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

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 
млн. кВт·ч х х х х х х х х х х 



 

 

 

№ 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 

учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

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 



 

 

 

№ 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 

началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х х х х х х х х х х 

1.2.4.2 

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии 

наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

млн. кВт·ч х х х х х х х х х х 

1.2.4.3 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в 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 
млн. кВт·ч х 233,71 78,83 431,19 234,71 х 217,66 73,40 401,70 223,68 



 

 

 

№ 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 

потребителям, не относящимся к 

населению и приравненным к нему 

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 114,83 29,65 233,78 411,44 х 103,82 27,52 204,58 364,38 

2.1 

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

Величина заявленной мощности (в 

том числе с учетом дифференциации 

по двум и по трем зонам суток) 

МВт х 6,05 1,41 15,43 204,56 х 6,05 1,41 15,43 180,88 

2.2 

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

Величина заявленной мощности (в 

том числе с учетом дифференциации 

по двум и по трем зонам суток) 

МВт х х х х х х х х х х 

2.3 

Величина заявленной мощности 

потребителей, не относящихся к 

населению и приравненным к нему 

категориям потребителей 

МВт х х х х х х х х х х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 30 декабря 2015 г. № 84-э/3 

 

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ  

на услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской области, поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей 

 

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

1 2 3 4 5 

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

1.1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч 1,11992 1,08604 

1.2 

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

электроотопительными установками и приравненные к ним: 

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

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

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

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

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



 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч 0,31474 0,28714 

1.3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч 0,13391 0,10487 

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

1.4.1 

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на 

добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства. 

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

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

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч 0,13391 0,10487 

1.4.2 

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при 

условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. 

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

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



 

 

 

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

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч 1,11992 1,08604 

1.4.3 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

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

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

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч 1,11992 0,28714 

1.4.4 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках 

(погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими 

гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 

осуществления коммерческой деятельности. 

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

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

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч 1,11992 1,08604 

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

НДС) 

2.1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч х х 

2.2 

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

электроотопительными установками и приравненные к ним: 

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

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



 

 

 

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

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. 

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 



 

 

 

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

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 

 

__________________ 


