
 
 

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/9 
 

 
г. Архангельск 

 

 

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ОАО «Архэнергосбыт» покупателям на розничных 

рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового 

рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему  

категориям потребителей 

 

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 на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Архэнергосбыт» 

покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей: 

1) по договорам купли-продажи, согласно приложению № 1; 

2) по договорам энергоснабжения, согласно приложению № 2. 

2. Установить с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Архэнергосбыт» 

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 
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использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в 

единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, согласно 

приложению № 3. 

3. Признать утратившим силу с 01 января 2015 года постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 декабря  

2013 года № 85-э/5 «Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ОАО "Архангельская сбытовая компания" 

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». 

 

 

Руководитель агентства                В.М. Иконников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 29 декабря 2014 г. № 77-э/9 

 

Т А Р И Ф Ы 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ОАО «Архэнеросбыт» покупателям на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, по 

договорам купли-продажи 
 

№ п/п 

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена  (тариф) 

1  

полугодие 

2  

полугодие 

1 2 3 4 5 

  Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей 

с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,16994 2,47293 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,15112 2,43191 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,09856 2,31742 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,04362 2,19772 

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, дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,17354 0,37808 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,15472 0,33706 
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от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,10216 0,22257 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,04722 0,10287 

2. 

Трехставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей 

с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
383,42940 482,23461 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,49839 1,63160 

ставка стоимости электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
× × 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
380,25599 474,55612 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,48559 1,60395 

ставка стоимости электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
× × 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
371,39802 453,12312 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,44985 1,52680 

ставка стоимости электрической 

мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
× × 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
362,13716 430,71529 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,41248 1,44613 

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 
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2.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 

дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

2.3.1. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной 

стоимости единицы электрической энергии трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,11802 0,25479 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10522 0,22714 

  
от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06948 0,14999 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03211 0,06932 

2.3.2. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной 

стоимости единицы электрической расчетной мощности  трехставочного тарифа 

менее 150 кВт 
руб./ 

кВт·мес. 
29,25061 70,77564 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./ 

кВт·мес. 
26,07720 63,09715 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./ 

кВт·мес. 
17,21923 41,66415 

не менее 10 МВт 
руб./ 

кВт·мес. 
7,95837 19,25632 

3. 

Одноставочные тарифы, дифференцированные по  трем  зонам  суток  и 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств  

3.1. 

- ночная зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей    с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,49839 1,63160 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,48559 1,60395 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,44985 1,52680 

  

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,41248 1,44613 

3.1.1. 
средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,37773 1,37425 
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удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка * 
руб./кВт·ч 1,26085 1,26372 

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

3.1.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,11802 0,25479 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10522 0,22714 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06948 0,14999 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03211 0,06932 

3.2. 

- полупиковая зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей    с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

  

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,16994 2,47293 

  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,15112 2,43191 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,09856 2,31742 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,04362 2,19772 

3.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

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

удельная стоимость электроэнергии 

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

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

3.2.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,17354 0,37808 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,15472 0,33706 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,10216 0,22257 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,04722 0,10287 

3.3. 

- пиковая зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей    с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической руб./кВт·ч 2,89124 3,37659 
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энергии с учетом стоимости мощности  

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,86594 3,32120 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,79533 3,16660 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,72150 3,00498 

3.3.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,65542 2,86352 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 2,37510 2,57669 

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

3.3.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,23318 0,51051 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,20788 0,45512 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,13727 0,30052 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,06344 0,13890 

4. 

Одноставочные тарифы, дифференцированные по  двум  зонам  суток  и 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств 

4.1. 

- ночная зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей    с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,49839 1,63160 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,48559 1,60395 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,44985 1,52680 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 1,41248 1,44613 

4.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,37773 1,37425 

удельная стоимость электроэнергии руб./кВт·ч 1,26085 1,26372 
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(мощности) оптового рынка*  

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

4.1.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,11802 0,25479 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10522 0,22714 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06948 0,14999 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03211 0,06932 

4.2. 

- дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная 

по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,44424 2,81657 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,42295 2,77009 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,36353 2,64034 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 2,30141 2,50470 

4.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,24538 2,38557 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 2,01751 2,15533 

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

4.2.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 

подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,19622 0,42844 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,17493 0,38196 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,11551 0,25221 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,05339 0,11657 

* Учитывается при трансляции стоимости покупки электроэнергии (мощности) в 

соответствии с приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 364-э/4. 
 

П р и м е ч а н и е. Интервалы тарифных зон суток утверждены приказом ФСТ России 

от 11.12.2014 № 2193-э. 

 
_________________ 



 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 29 декабря 2014 г. № 77-э/9 

 

Т А Р И Ф Ы  

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Архэнергосбыт» покупателям на розничных 

рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка,  

за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению  

и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения 

 

N п/п 
Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом 
максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,76032 4,47034 5,03337 5,76599 4,12812 4,86705 5,45301 6,21556 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,74150 4,45152 5,01455 5,74717 4,08710 4,82603 5,41199 6,17454 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности  
руб./кВт·ч 3,68894 4,39896 4,96199 5,69461 3,97261 4,71154 5,29750 6,06005 

не менее 10 МВт 
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стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,63400 4,34402 4,90705 5,63967 3,85291 4,59184 5,17780 5,94035 

1.1. 

средневзвешенная стоимость 

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

удельная стоимость электрической 

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

1.2. 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86343 3,59605 1,65519 2,39412 2,98008 3,74263 

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

1.4. 

сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 
подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,17354 0,17354 0,17354 0,17354 0,37808 0,37808 0,37808 0,37808 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,15472 0,15472 0,15472 0,15472 0,33706 0,33706 0,33706 0,33706 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,10216 0,10216 0,10216 0,10216 0,22257 0,22257 0,22257 0,22257 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,04722 0,04722 0,04722 0,04722 0,10287 0,10287 0,10287 0,10287 

2. 

Трехставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом 
максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  
руб./ 

кВт·мес. 
383,42940 383,42940 383,42940 383,42940 482,23461 482,23461 482,23461 482,23461 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  
руб./ 

кВт·мес. 
752,84995 759,45689 762,55827 655,87195 860,48513 916,24527 840,36109 559,58291 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,63900 1,90642 2,01410 2,19161 1,69884 1,76884 2,03199 2,17713 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  
руб./ 

кВт·мес. 
380,25599 380,25599 380,25599 380,25599 474,55612 474,55612 474,55612 474,55612 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  
руб./ 

кВт·мес. 
752,84995 759,45689 762,55827 655,87195 860,48513 916,24527 840,36109 559,58291 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,62620 1,89362 2,00130 2,17881 1,67119 1,74119 2,00434 2,14948 

от 670 кВт до 10 МВт 
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ставка стоимости единицы 

электрической мощности  
руб./ 

кВт·мес. 
371,39802 371,39802 371,39802 371,39802 453,12312 453,12312 453,12312 453,12312 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  
руб./ 

кВт·мес. 
752,84995 759,45689 762,55827 655,87195 860,48513 916,24527 840,36109 559,58291 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,59046 1,85788 1,96556 2,14307 1,59404 1,66404 1,92719 2,07233 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  
руб./ 

кВт·мес. 
362,13716 362,13716 362,13716 362,13716 430,71529 430,71529 430,71529 430,71529 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  
руб./ 

кВт·мес. 
752,84995 759,45689 762,55827 655,87195 860,48513 916,24527 840,36109 559,58291 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,55309 1,82051 1,92819 2,10570 1,51337 1,58337 1,84652 1,99166 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности) 

ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической расчетной 

мощности 

руб./ 

кВт·мес. 
354,17879 354,17879 354,17879 354,17879 411,45897 411,45897 411,45897 411,45897 

удельная стоимость мощности оптового 

рынка*  
руб./ 

кВт·мес. 
309,14518 309,14518 309,14518 309,14518 362,49728 362,49728 362,49728 362,49728 

ставка средневзвешенной стоимости 

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

удельная стоимость электрической 

энергии оптового рынка*   
руб./кВт·ч 1,26085 1,26085 1,26085 1,26085 1,26372 1,26372 1,26372 1,26372 

2.2. 

услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

единая ставка на содержание 

электрических сетей 
руб./ 

кВт·мес. 
752,84995 759,45689 762,55827 655,87195 860,48513 916,24527 840,36109 559,58291 

единая ставка на оплату 

технологического расхода (потерь) 

электроэнергии 
руб./кВт·ч 0,14061 0,40803 0,51571 0,69322 0,06724 0,13724 0,40039 0,54553 

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

2.4. 
сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 
подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих устройств: 
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2.4.1. 

сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 
подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих 
устройств,  применяемая  к  ставке   средневзвешенной   стоимости   единицы электрической энергии трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,11802 0,11802 0,11802 0,11802 0,25479 0,25479 0,25479 0,25479 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10522 0,10522 0,10522 0,10522 0,22714 0,22714 0,22714 0,22714 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06948 0,06948 0,06948 0,06948 0,14999 0,14999 0,14999 0,14999 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03211 0,03211 0,03211 0,03211 0,06932 0,06932 0,06932 0,06932 

2.4.2. 

сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 
подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих 
устройств,  применяемая  к  ставке   средневзвешенной   стоимости   единицы 
электрической расчетной мощности трехставочного тарифа 

менее 150 кВт 
руб./ 

кВт·мес. 
29,25061 29,25061 29,25061 29,25061 70,77564 70,77564 70,77564 70,77564 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./ 

кВт·мес. 
26,07720 26,07720 26,07720 26,07720 63,09715 63,09715 63,09715 63,09715 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./ 

кВт·мес. 
17,21923 17,21923 17,21923 17,21923 41,66415 41,66415 41,66415 41,66415 

не менее 10 МВт 
руб./ 

кВт·мес. 
7,95837 7,95837 7,95837 7,95837 19,25632 19,25632 19,25632 19,25632 

3. 
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток и подгруппам 
потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств  

3.1. 

- ночная зона, 
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,08877 3,79879 4,36182 5,09444 3,28679 4,02572 4,61168 5,37423 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,07597 3,78599 4,34902 5,08164 3,25914 3,99807 4,58403 5,34658 

от 670 кВт до 10 МВт 
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стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,04023 3,75025 4,31328 5,04590 3,18199 3,92092 4,50688 5,26943 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,00286 3,71288 4,27591 5,00853 3,10132 3,84025 4,42621 5,18876 

3.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,37773 1,37773 1,37773 1,37773 1,37425 1,37425 1,37425 1,37425 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*   
руб./кВт·ч 1,26085 1,26085 1,26085 1,26085 1,26372 1,26372 1,26372 1,26372 

3.1.2. 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86343 3,59605 1,65519 2,39412 2,98008 3,74263 

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

3.1.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,11802 0,11802 0,11802 0,11802 0,25479 0,25479 0,25479 0,25479 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10522 0,10522 0,10522 0,10522 0,22714 0,22714 0,22714 0,22714 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06948 0,06948 0,06948 0,06948 0,14999 0,14999 0,14999 0,14999 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03211 0,03211 0,03211 0,03211 0,06932 0,06932 0,06932 0,06932 

3.2. 

- полупиковая зона, 
дифференцированная  по  подгруппам  потребителей  с   учетом   максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,76032 4,47034 5,03337 5,76599 4,12812 4,86705 5,45301 6,21556 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,74150 4,45152 5,01455 5,74717 4,08710 4,82603 5,41199 6,17454 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,68894 4,39896 4,96199 5,69461 3,97261 4,71154 5,29750 6,06005 
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свыше 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии с учетом 

стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,63400 4,34402 4,90705 5,63967 3,85291 4,59184 5,17780 5,94035 

3.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

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

удельная стоимость электроэнергии 

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

3.2.2. 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86343 3,59605 1,65519 2,39412 2,98008 3,74263 

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

3.2.4. 

сбытовая  надбавка   гарантирующего   поставщика,   дифференцированная   по 
подгруппам потребителей с учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,17354 0,17354 0,17354 0,17354 0,37808 0,37808 0,37808 0,37808 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,15472 0,15472 0,15472 0,15472 0,33706 0,33706 0,33706 0,33706 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,10216 0,10216 0,10216 0,10216 0,22257 0,22257 0,22257 0,22257 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,04722 0,04722 0,04722 0,04722 0,10287 0,10287 0,10287 0,10287 

3.3. 

- пиковая зона, 
дифференцированная  по  подгруппам  потребителей  с   учетом   максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 4,48162 5,19164 5,75467 6,48729 5,03178 5,77071 6,35667 7,11922 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 4,45632 5,16634 5,72937 6,46199 4,97639 5,71532 6,30128 7,06383 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 4,38571 5,09573 5,65876 6,39138 4,82179 5,56072 6,14668 6,90923 

не менее 10 МВт 



 7 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 4,31188 5,02190 5,58493 6,31755 4,66017 5,39910 5,98506 6,74761 

3.3.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,65542 2,65542 2,65542 2,65542 2,86352 2,86352 2,86352 2,86352 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*   
руб./кВт·ч 2,37510 2,37510 2,37510 2,37510 2,57669 2,57669 2,57669 2,57669 

3.3.2. 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86343 3,59605 1,65519 2,39412 2,98008 3,74263 

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

3.3.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,23318 0,23318 0,23318 0,23318 0,51051 0,51051 0,51051 0,51051 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,20788 0,20788 0,20788 0,20788 0,45512 0,45512 0,45512 0,45512 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,13727 0,13727 0,13727 0,13727 0,30052 0,30052 0,30052 0,30052 

свыше 10 МВт руб./кВт·ч 0,06344 0,06344 0,06344 0,06344 0,13890 0,13890 0,13890 0,13890 

4. 
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток и подгруппам 
потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств  

4.1. 

- ночная зона, 
дифференцированная  по  подгруппам  потребителей  с   учетом   максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,08877 3,79879 4,36182 5,09444 3,28679 4,02572 4,61168 5,37423 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,07597 3,78599 4,34902 5,08164 3,25914 3,99807 4,58403 5,34658 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,04023 3,75025 4,31328 5,04590 3,18199 3,92092 4,50688 5,26943 

не менее 10 МВт 
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стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,00286 3,71288 4,27591 5,00853 3,10132 3,84025 4,42621 5,18876 

4.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,37773 1,37773 1,37773 1,37773 1,37425 1,37425 1,37425 1,37425 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*   
руб./кВт·ч 1,26085 1,26085 1,26085 1,26085 1,26372 1,26372 1,26372 1,26372 

4.1.2. 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86343 3,59605 1,65519 2,39412 2,98008 3,74263 

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

4.1.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,11802 0,11802 0,11802 0,11802 0,25479 0,25479 0,25479 0,25479 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10522 0,10522 0,10522 0,10522 0,22714 0,22714 0,22714 0,22714 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06948 0,06948 0,06948 0,06948 0,14999 0,14999 0,14999 0,14999 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03211 0,03211 0,03211 0,03211 0,06932 0,06932 0,06932 0,06932 

4.2. 

- дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по подгруппам 
потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 4,03462 4,74464 5,30767 6,04029 4,47176 5,21069 5,79665 6,55920 

от 150 кВт до 670 кВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 4,01333 4,72335 5,28638 6,01900 4,42528 5,16421 5,75017 6,51272 

от 670 кВт до 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,95391 4,66393 5,22696 5,95958 4,29553 5,03446 5,62042 6,38297 

не менее 10 МВт 

стоимость единицы электрической 

энергии с учетом стоимости мощности 
руб./кВт·ч 3,89179 4,60181 5,16484 5,89746 4,15989 4,89882 5,48478 6,24733 
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4.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,24538 2,24538 2,24538 2,24538 2,38557 2,38557 2,38557 2,38557 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*   
руб./кВт·ч 2,01751 2,01751 2,01751 2,01751 2,15533 2,15533 2,15533 2,15533 

4.2.2. 
услуги по передаче единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./кВт·ч 1,59038 2,30040 2,86343 3,59605 1,65519 2,39412 2,98008 3,74263 

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

4.2.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по 
подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,19622 0,19622 0,19622 0,19622 0,42844 0,42844 0,42844 0,42844 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,17493 0,17493 0,17493 0,17493 0,38196 0,38196 0,38196 0,38196 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,11551 0,11551 0,11551 0,11551 0,25221 0,25221 0,25221 0,25221 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,05339 0,05339 0,05339 0,05339 0,11657 0,11657 0,11657 0,11657 

* Учитывается при трансляции стоимости покупки электроэнергии (мощности) в соответствии с приказом ФСТ России  

от 30.11.2010 № 364-э/4. 

 
 

П р и м е ч а н и я: 1. 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 постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29.12.2014 № 77-э/2. 

 2. Интервалы тарифных зон суток утверждены приказом ФСТ России от 11.12.2014 № 2193-э. 
 

 

__________________ 



 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 29 декабря 2014 г. № 77-э/9 
 

Т А Р И Ф Ы  

на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ОАО «Архэнергосбыт» по договорам энергоснабжения  покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

которым оказываются только с использованием объектов 

электросетевого хозяйства, входящих в  единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть 
 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой 

тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

1  

полугодие 

2  

полугодие 

1 2 3 4 5 

  Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. 

Одноставочный    тариф,    дифференцированный    по    подгруппам 

потребителей с  учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих 

устройств 

1.1. 

средневзвешенная стоимость 

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

удельная стоимость электрической 

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

1.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства,  

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть 

руб./ 

кВт·мес. 
134,58917 144,68652 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 0,15922 0,17116 

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

1.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих устройств: 

  
менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,17354 0,37808 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,15472 0,33706 
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от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,10216 0,22257 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,04722 0,10287 

2. 

Трехставочный    тариф,    дифференцированный    по    подгруппам 

потребителей с  учетом  максимальной  мощности  энергопринимающих 

устройств 

менее 150 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
383,42940 482,23461 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
134,58917 144,68652 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,65761 1,80276 

от 150 кВт до 670 кВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
380,25599 474,55612 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
134,58917 144,68652 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,64481 1,77511 

от 670 кВт до 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
371,39802 453,12312 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
134,58917 144,68652 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,60907 1,69796 

не менее 10 МВт 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
362,13716 430,71529 

ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./ 

кВт·мес. 
134,58917 144,68652 

ставка стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 1,57170 1,61729 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности) 

средневзвешенная стоимость 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. услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 
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единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
134,58917 144,68652 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 0,15922 0,17116 

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

2.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих устройств 

2.4.1. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих     устройств,     применяемая     к     ставке 

средневзвешенной   стоимости   единицы   электрической    энергии 

трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,11802 0,25479 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10522 0,22714 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06948 0,14999 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03211 0,06932 

2.4.2. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих     устройств,     применяемая     к     ставке 

средневзвешенной  стоимости   единицы   электрической   расчетной 

мощности трехставочного тарифа 

менее 150 кВт 
руб./ 

кВт·мес. 
29,25061 70,77564 

от 150 кВт до 670 кВт 
руб./ 

кВт·мес. 
26,07720 63,09715 

от 670 кВт до 10 МВт 
руб./ 

кВт·мес. 
17,21923 41,66415 

не менее 10 МВт 
руб./ 

кВт·мес. 
7,95837 19,25632 

3. 

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем  зонам  суток  и 

подгруппам   потребителей   с   учетом   максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств  

3.1. 

- ночная зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей   с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

3.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 1,37773 1,37425 

удельная стоимость эектроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,26085 1,26372 

3.1.2. услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) по 
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единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
134,58917 144,68652 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 0,15922 0,17116 

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

3.1.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,11802 0,25479 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10522 0,22714 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06948 0,14999 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03211 0,06932 

3.2. 

- полупиковая зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей   с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

3.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

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

удельная стоимость электроэнергии 

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

3.2.2. 

услуги но передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
134,58917 144,68652 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 0,15922 0,17116 

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

3.2.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,17354 0,37808 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,15472 0,33706 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,10216 0,22257 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,04722 0,10287 

3.3. 

- пиковая зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей   с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств: 

3.3.1. 
средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 2,65542 2,86352 
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удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 2,37510 2,57669 

3.3.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
134,58917 144,68652 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 0,15922 0,17116 

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

3.3.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,23318 0,51051 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,20788 0,45512 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,13727 0,30052 

свыше 10 МВт руб./кВт·ч 0,06344 0,13890 

4. 

Одноставочные тарифы, дифференцированные но двум  зонам  суток  и 

подгруппам   потребителей   с   учетом   максимальной    мощности 

энергопринимающих устройств  

4.1. 

- ночная зона, 

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей   с    учетом 

максимальной мощности энергопринимающих устройств 

4.1.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 1,37773 1,37425 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 1,26085 1,26372 

4.1.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
134,58917 144,68652 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 0,15922 0,17116 

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

4.1.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,11802 0,25479 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,10522 0,22714 
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от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,06948 0,14999 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,03211 0,06932 

4.2. 

 - дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по 

подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 

энергопринимающих устройств: 

4.2.1. 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности)  
руб./кВт·ч 2,24538 2,38557 

удельная стоимость электроэнергии 

(мощности) оптового рынка*  
руб./кВт·ч 2,01751 2,15533 

4.2.2. 

услуги по передаче единицы электрической  энергии  (мощности)  по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети 

ставка на содержание объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть  

руб./ 

кВт·мес. 
134,58917 144,68652 

ставка на оплату нормативных 

технологических потерь 
руб./кВт·ч 0,15922 0,17116 

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

4.2.4. 

сбытовая надбавка гарантирующего  поставщика,  дифференцированная 

по  подгруппам  потребителей  с  учетом   максимальной   мощности 

энергопринимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./кВт·ч 0,19622 0,42844 

от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт·ч 0,17493 0,38196 

от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт·ч 0,11551 0,25221 

не менее 10 МВт руб./кВт·ч 0,05339 0,11657 

* Учитывается при трансляции стоимости покупки электроэнергии (мощности) в 

соответствии с приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 364-э/4. 
 

П р и м е ч а н и е. Интервалы тарифных зон суток утверждены приказом ФСТ России 

от 11.12.2014 № 2193-э. 
 

 

______________________ 

 
 

 

 
  

 

 



 

 

 


