
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 июня 2015 г. № 30-э/1 
 

 
г. Архангельск 

 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

 

 

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 мая 2015 года № 458  «Об утверждении изменений, которые 

вносятся в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях 

совершенствования порядка определения объемов покупки мощности на 

оптовом рынке для поставки населению и приравненным к нему категориям 

потребителей и объемов покупки мощности организацией по управлению 

единой национальной (общероссийской) электрической сетью» 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. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2015 года. 

 

 

Исполняющий обязанности  

руководителя агентства                                                                С.В. Юдин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в некоторые постановления  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

 

 

1. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2014 года 

№ 76-э/1 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Архэнергосбыт», 

поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке» цифры «0,73514» заменить цифрами «0,70619». 

 

2. Таблицу «ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ на услуги по передаче электрической  энергии по сетям Архангельской 

области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2015 год» приложения к постановлению 

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» изложить в следующей редакции: 

 

«ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ 

на услуги по передаче электрической  энергии по сетям Архангельской области,  

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2015 год 

 
№ 

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) 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением агентства  

по тарифам и ценам  

Архангельской области  

от 26 июня 2015 г. № 30-э/1  
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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 0,42683 1,11992 

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 0,42683 0,31474 
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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 0,42683 0,13391 

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 0,42683 0,13391 

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 0,42683 1,11992 

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 0,42683 1,11992 

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 руб./кВт·ч 0,42683 1,11992 
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по трем зонам суток) 

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 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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2.3 

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 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. 
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Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и 

по трем зонам суток) 
руб./кВт·ч х х 

». 

 

3. Приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/3 

«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями» изложить в следующей редакции: 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 29 декабря 2014 г. № 77-э/3 

(в редакции постановления  

агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области  

от 26 июня 2015 года № 30-э/1) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

 на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 
 

Наименование сетевых организаций  

1 полугодие             2 полугодие             

  Двухставочный тариф   

Одноставочный     

тариф 

  Двухставочный тариф   

Одноставочный 

тариф  

ставка за 

содержание 

электрически

х сетей   

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)    

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей   

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)    

руб./кВт·мес. 
руб./ 

кВт·ч  

руб./ 

кВт·ч  
руб./кВт·мес.   руб./кВт·ч  руб./кВт·ч  

1 2 3 4 5 6 7 
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ООО «АСЭП» - 
ОАО «МРСК Северо-

Запада»  
433,66364 0,00000 0,72823 563,47674 0,00000 0,96669 

ООО «АСЭП» - ОАО «Соломбальский ЦБК» 22,95696 0,00000 0,06669 21,95012 0,00000 0,06928 

ОАО «Соломбальский ЛДК» - ООО «АСЭП» 6,62881 0,00000 0,02612 3,21586 0,00000 0,01342 

ООО «Трансэнерго» - ООО «АСЭП» 90,29261 0,00000 0,37468 82,94366 0,00000 0,45137 

ООО «АТНК» - 
ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
170,69561 0,05341 0,37065 331,47725 0,01589 0,63202 

ООО «Энергомакс» - 
ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
509,43339 0,19718 1,14410 669,92428 0,04913 1,29443 

ООО «Стройкомреал» - ООО «Энергомакс» 312,99738 0,00000 1,65361 246,58595 0,00000 1,83948 

ОАО «Аэропорт 

«Архангельск» 
- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
58,14329 0,00000 0,10800 72,43718 0,00000 0,13464 

ОАО «МРСК Северо-Запада»   - ООО «Призма» 432,09345 0,00000 0,80375 689,29994 0,00000 1,28088 

ОАО «МРСК Северо-Запада»   - ООО «Вега» 141,00889 0,00000 0,26224 264,72958 0,00000 0,49139 

ООО «Сити Лэнд» - 
ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
418,26849 0,00000 0,77715 358,22376 0,00000 0,66601 

ОАО «Архангельский 

морской торговый порт» 
- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»  
673,67817 0,00000 1,25270 614,53892 0,00000 1,14225 

ООО «Архсвет» - 
ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
618,18934 0,15940 1,30846 616,88512 0,02758 1,17421 

ОАО «Молоко» - 
ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
732,00679 0,36477 2,13762 828,80094 0,27202 2,34085 

ООО «ТН-АЗС-Запад» - 
ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
631,67712 0,00000 1,17016 740,18854 0,00000 1,38323 

ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Архангельской области 
- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
380,47116 0,00000 0,70720 500,13237 0,00000 0,92970 

ООО «Пром-Строй» - 
ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
1 010,64884 0,00000 1,87804 973,84602 0,00000 1,81625 
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ОАО «МРСК Северо-Запада»   - ОАО «РЖД» 283,54048 0,00000 0,46482 231,56992 0,00000 0,37962 

ОАО «РЖД» - МУП «ШЛИТ» 135,54304 0,00000 0,40718 354,97478 0,00000 1,11251 

МУП «Золотухская УК» - ОАО «РЖД» 796,18770 0,00000 1,11855 707,70226 0,00000 0,95070 

ОАО «РЖД» - ОАО «АЭС» 332,82438 0,00000 0,76819 381,32767 0,00000 0,92917 

ОАО «АЭС» - ООО «Стеклолюкс» 326,54297 0,00000 0,51937 308,15172 0,00000 0,57671 

ООО «Транс-Электро» - 
ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
669,31669 0,00000 1,24414 694,61749 0,00000 1,29122 

ООО «Архпромэлектро»  - 
ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
251,20234 0,00000 0,46687 46,42365 0,00000 0,08625 

ОАО «Северное 

лесопромышленное 

товарищество – Лесозавод  

№ 3» 

- 
ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
298,23747 0,00000 0,55386 278,22415 0,00000 0,51646 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Всероссийская 

государственная 

телевизионная и 

радиовещательная компания» 

- 
ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
1 194,06738 0,35056 2,56969 1 409,89235 0,17835 2,80025 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  - ОАО «Оборонэнерго» 1 879,69895 0,00000 3,49301 3 006,66296 0,00000 5,58663 

ОАО «Оборонэнерго» - ООО «Метэк» 483,27121 0,00000 3,00871 491,18126 0,00000 3,62034 

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

Запада»   
568,83694 0,00000 1,05738 733,38896 0,00000 1,36319 

ОАО «ПО «Севмаш» - 
ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
951,54852 0,31357 2,08135 1 192,62622 0,21302 2,43000 

ООО «Лимендский 

судостроительный завод» 
- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
269,09449 0,00000 0,50014 415,39919 0,00000 0,77155 

МП «Горводоканал» - 
ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
1 322,14275 0,38193 2,54761 1 449,68011 0,18914 2,56575 
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МУП МГЭС - 
ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
266,58127 0,00000 0,49548 331,46971 0,00000 0,61608 

МУП «ЭСП» - 
ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
433,73824 0,00000 0,80614 467,31764 0,00000 0,86851 

ОАО «МРСК Северо-Запада»   - 

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН 

России по Архангельской 

области 

374,27755 0,00000 0,68984 758,36371 0,00000 1,42938 

ОАО «МРСК Северо-Запада»   - ОАО «АрхоблЭнерго» 440,53821 0,00000 0,64285 885,69439 0,00000 1,30500 

МП «Горэлектросеть» МО 

«Няндомское» 
- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
243,49416 0,00000 0,45260 306,41924 0,00000 0,56953 

ОАО «МРСК Северо-Запада»   - МУП «Карпогорская КЭС» 29,28403 0,00000 0,05443 221,83210 0,00000 0,41226 

ООО «Миссия-Беломорье» - 
ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
458,04558 0,00000 0,85271 571,31513 0,00000 1,06184 

МУП «НЭСК» - 
ОАО «МРСК Северо-

Запада»  
1 040,62868 0,00000 1,93411 1 469,48821 0,00000 2,73126 

ООО «Энергомаш» - 
ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
424,08359 0,00000 0,78858 186,21254 0,00000 0,34514 

Индивидуальный 

предприниматель  

Палкин Андрей Васильевич 
- 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»   
268,72739 0,00000 0,49968 626,23410 0,00000 1,16425 

 

 П р и м е ч а н и я:  1. Организации, указанные в графе 1, расположены в порядке «плательщик – получатель». 

2. Во втором полугодии 2015 года ОАО «АЭС» является плательщиком, а ОАО «РЖД» – получателем.». 

 

4. Приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/4 

«Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее у 

ОАО «Архэнергосбыт» в целях компенсации потерь в сетях» изложить в следующей редакции: 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 29 декабря 2014 г. № 77-э/4 
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(в редакции постановления  

агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области  

от 26 июня 2015 года № 30-э/1) 

Т А Р И Ф Ы  

для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее у ОАО «Архэнергосбыт» 

в целях компенсации потерь в сетях 

(тарифы указаны без НДС) 

 

№ п/п  
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток)    
Единица измерения      

Цена (тариф)     

1 полугодие 2 полугодие  

1 2 3 4 5 

 1 ОАО «МРСК Северо-Запада»   

2 ООО «АСЭП» 

3 ООО «АТНК» 

4 ООО «Энергомакс» 

5 ОАО «Соломбальский ЦБК» 

6 ОАО «Соломбальский ЛДК» 

7 ООО «Трансэнерго» 

8 ОАО «Аэропорт «Архангельск» 

9 ООО «Призма» 

10 ООО «Сити Лэнд» 

11 ОАО «Архангельский морской торговый порт» 

12 ОАО «Молоко» 
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13 ООО «ТН-АЗС-Запад» 

14 ООО «Пром-Строй» 

15 ООО «Архсвет» 

16 ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области 

17 ООО «Транс-Электро» 

18 ООО «Архпромэлектро» 

19 ООО «Стройкомреал» 

20 ООО «Вега» 

21 ОАО «Северное лесопромышленное товарищество – Лесозавод № 3» 

22 Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 

23 ОАО «ЦС «Звездочка» 

24 ОАО «ПО «Севмаш» 

25 ООО «Лимендский судостроительный завод» 

26 МП «Горводоканал» 

27 МУП МГЭС 

28 МУП «ЭСП»  

29 ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области 

30 МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» 

31 МУП «ШЛИТ» 

32 МУП «Карпогорская КЭС»  

33 МУП «Золотухская УК» 

34 ОАО «АрхоблЭнерго» 
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35 ОАО «РЖД»  

36 ООО «Метэк» 

37 ООО «Миссия-Беломорье» 

38 ОАО «АЭС» 

39 ООО «Стеклолюкс» 

40 ООО «Энергомаш» 

41 Индивидуальный предприниматель Палкин Андрей Васильевич 

42 ОАО «Оборонэнерго» 

 1.   Одноставочный тариф                2,11640 2,80104 

1.1.  
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)            руб./кВт·ч    1,99376 2,09229 

удельная стоимость электрической энергии (мощности) оптового рынка *   руб./кВт·ч    1,79808 1,89676 

1.2.  инфраструктурные платежи   руб./кВт·ч    0,00264 0,00256 

1.3.  сбытовая надбавка гарантирующего поставщика      руб./кВт·ч    0,12000 0,70619 

 2.   Трехставочный тариф                                                   

  

ставка стоимости единицы электрической мощности             руб./кВт·мес. 354,17879 411,45897 

ставка стоимости единицы электрической энергии   руб./кВт·ч 1,50037 2,08300 

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

2.1.  

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)                  

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной 

мощности            
 руб./кВт·мес.  354,17879 411,45897 

удельная стоимость мощности оптового рынка*          руб./кВт·мес.  309,14518 362,49728 

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии             руб./кВт·ч   1,37773 1,37425 

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка*      руб./кВт·ч    1,26085 1,26372 
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2.2.  инфраструктурные платежи   руб./кВт·ч    0,00264 0,00256 

2.3.  

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая к ставке 

средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии трехставочного 

тарифа      
руб./кВт·ч 0,12000 0,70619 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяемая к ставке 

средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности 

трехставочного тарифа    
руб./кВт·мес. 0,00000 0,00000 

* Учитывается при трансляции стоимости покупки электроэнергии (мощности) в соответствии с приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 364-э/4.». 

 

____________ 

 


