
 

Полный текст постановления опубликован на сайте Агенства по тарифам и ценам Архангельской области – тариф29.рф 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

от 27 декабря 2019 г. № 88-э/25 

 
ЕДИНЫЕ  (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской области, 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2020 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 указаны без учета НДС)  

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1 

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

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

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

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

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

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

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 насе лением 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 

 

0,92986 
 

0,95000 

 

 

1.2 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотоп ительными 

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 помеще ния в 
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 общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые пом ещения 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беж енцами, 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 населени ем 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 
 

0,01000 
 

0,95000 

 

 

 

 

 

 

 

 
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; наймода тели (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 пом ещения 

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 0,01000 
 

0,95000 

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

 

 

1.4.1 

СадоводЧеские некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.  

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 
 

0,01000 
 

0,95000 

 
 

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*.  
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 Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 

 

руб./кВт·ч 0,92986 0,95000 

 

 
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 0,01000 0,95000 

 

 

 

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 0,92986 0,95000 

 

* 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. 

 
 


