
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 декабря 2014 г. № 77-э/4 
 

 
г. Архангельск 

 

 

Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги  

по передаче электрической энергии, приобретающих ее у  

ОАО «Архэнергосбыт» в целях компенсации потерь в сетях 

 

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 с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы для 

организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 

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

сетях, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу с 01 января 2015 года постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2013 года  

№ 84-э/30 «Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по 

передаче электрической энергии, приобретающих ее у  

ОАО «Архангельская сбытовая компания» в целях компенсации потерь в 

сетях». 

 

 

Руководитель агентства        В.М. Иконников 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 29 декабря 2014 г. № 77-э/4 

 

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» 

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» 

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 

 1.   Одноставочный тариф                2,11640 2,82999 

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 0,73514 

 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 2,11195 

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 

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 0,73514 

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. 

 

_____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


