
ПРОЕКТ 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 января 2018 г. № 3-э/0 

 

 
г. Архангельск 

 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

 

В соответствии с пунктом 7 Правил государственного регулирования 

(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря  

2011 года № 1178, приказом Федеральной антимонопольной службы  

от 13 декабря 2018 года № 1764/18 «Об утверждении предельных 

минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2019 год» 

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 1 февраля 2019 года. 

 

 

 

Руководитель агентства                                                                   Е.А. Попова



 УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением  

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 28 января 2018 года № 3-э/0 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в некоторые постановления агентства 

 по тарифам и ценам Архангельской области 

 

1. В таблице приложения № 1 к постановлению агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 21 декабря 2018 года № 79-э/5  

«Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 

электрической энергии ООО “ТГК-2 Энергосбыт”, поставляющего 

электрическую энергию (мощность) на розничном рынке» цифры «0,23611» 

заменить цифрами «0,04080». 

2. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 26 декабря 2018 года № 80-э/1  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и необходимой 

валовой выручки для территориальной сетевой организации ПАО “МРСК 

Северо-Запада”, в отношении которой тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» цифры 

«4 617 591,6» заменить цифрами «4 535 060,4». 

3. Приложения № 1-2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2018 года № 80-э/2 «Об установлении 

единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по сетям Архангельской области на 2019 год» изложить в следующей 

редакции: 
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 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 26 декабря 2018 г. № 80-э/2 

 

 
 

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, на 2019 год 

 

 

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. × × 977 721,79 1 139 459,38 1 111 616,47 906 328,12 

1.1.2 
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 
руб./МВт·ч × × 66,24 141,89 376,00 429,91 

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч × × 1,88053 2,53787 3,28219 4,14211 

1.3 

Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии 

тыс. руб. 1 055 322,51 × 584 722,34 125 916,28 412 661,46 - 67 977,57 

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч × × 1 607,51 1 673,90 999,99 - 302,28 

№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II HH 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

2.1 Двухставочный тариф 

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. × × 1 007 053,44 1 159 854,33 1 166 349,37 1 221 096,39 

2.1.2 
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 
руб./МВт·ч × × 71,51 153,20 405,97 464,18 

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч × × 1,88937 2,53461 3,32671 4,21309 

2.3 

Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии 

тыс. руб. 1 028 244,52 × 508 744,19 114 232,52 335 130,53 70 137,28 

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч × × 1 637,85 1 581,32 837,55 278,92 

 

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 на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических сетях, указанную в пунктах 1.1.2 и 2.1.2 таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Таблица 1 

 

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 

сетям Архангельской области на 2019 год 

 

№ 

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. 239 495,38 343 401,67 729 122,08 980 126,94 

1.1.1.2 
- ставка на оплату технологического расхода (потерь)  

в электрических сетях 
руб./МВт·ч 66,24 141,89 376,00 429,91 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,58700 0,85970 2,22771 2,99107 

1.2 
Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии (тарифы указаны без учета НДС) 
2 полугодие 

1.2.1 Двухставочный тариф 

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 271 916,47 389 678,25 831 887,76 1 130 257,70 

1.2.1.2 
- ставка на оплату технологического расхода (потерь)  

в электрических сетях 
руб./МВт·ч 71,51 153,20 405,97 464,18 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,67656 0,95042 2,41809 3,12269 
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№ 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 Архангельской области 

НВВ сетевых 

организаций без учета 

оплаты потерь, учтенная 

при утверждении 

(расчете) единых 

(котловых) тарифов  

на услуги по передаче 

электрической энергии  

в Архангельской 

области 

Учтенные расходы 

сетевых организаций, 

связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям,  

не включаемые в плату  

за технологическое 

присоединение 

Величина потерь 

электрической 

энергии при ее 

передаче по 

электрическим сетям, 

учтенная при 

формировании 

регулируемых цен 

(тарифов) 

тыс. руб. тыс. руб. млн кВт·ч 

1 ПАО «МРСК Северо-Запада» 4 535 060,4 103 680,6 338,5160 

2 АО «Оборонэнерго» 440 110,1 892,7 12,3826 

3 ООО «АСЭП» 234 234,1 17 353,7 28,5750 

4 ОАО «РЖД» 227 691,6 712,8 15,0634 

5 МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» 82 213,2 1 608,2  5,7323 

6 МУП МГЭС 80 184,4 × 4,7493 

7 МУП «Горсвет» 69 689,5 433,4 5,5816 

8 АО «АЭС» 52 892,9 1 144,3  15,7842 

9 МУП «Карпогорская КЭС» 49 351,7 1 916,5  2,7065 

10 ООО «СельЭнерго» 46 631,4 × 4,2530 

11 МУП «НЭСК» 44 656,9 1 228,9  2,9575 

12 АО «Энергосети АОЭК» 42 406,3 × 10,4344 

13 АО «Архангельский ЦБК» 34 948,0 × 1,4203 

14 ООО «Калипсо» 28 292,5 × 0,0000 

15 ООО «Поморэнерго» 23 863,3 × 0,3296 

16 ООО «Архсвет» 21 102,8 116,8 2,2960 

17 ООО «Трансресурс» 17 191,0 × 3,3885 

18 МУП «ЭСП» 15 504,6 363,6 2,9092 

19 ООО «Архэнергия» 8 789,4 61,1 0,4250 

20 АО «ЦС «Звездочка» 5 552,5 × 1,7900 

21 ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области 5 532,8 × 0,1715 

22 ООО «Метэк» 5 267,6 × 2,4073 

23 ОАО «Соломбальский ЦБК» 2 748,5 × 0,9239 

24 ИП Палкин П.А. 0,0 × 0,4299 
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№ 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 Архангельской области 

НВВ сетевых 

организаций без учета 

оплаты потерь, учтенная 

при утверждении 

(расчете) единых 

(котловых) тарифов  

на услуги по передаче 

электрической энергии  

в Архангельской 

области 

Учтенные расходы 

сетевых организаций, 

связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям,  

не включаемые в плату  

за технологическое 

присоединение 

Величина потерь 

электрической 

энергии при ее 

передаче по 

электрическим сетям, 

учтенная при 

формировании 

регулируемых цен 

(тарифов) 

тыс. руб. тыс. руб. млн кВт·ч 

25 ОАО «Архангельский морской торговый порт» 0,0 × 0,4223 

26 ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области 0,0 × 0,6296 

ВСЕГО 6 073 915,5 129 512,8 464,2789 
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Таблица 2 

 

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Архангельской области на 2019 год 

 

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 × 458,52 78,60 462,61 737,20 × 405,07 75,49 460,16 717,04 

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей: 

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 × 1,51 1,83 27,01 255,72 × 1,47 1,74 31,67 232,97 

№ 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 



8 

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

1.1.2 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 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 × 1,60 0,43 6,73 99,06 × 1,24 0,00 9,13 90,99 

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 × 0,00 1,13 16,33 124,49 × 0,14 1,51 19,22 110,84 

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

1.1.4.1 

Граждане - потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд. 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе  

с учетом дифференциации по двум  

и по трем зонам суток) 

млн кВт·ч × × × × 14,61 × × × × 17,49 
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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 × × × × 7,44 × × × × 6,24 

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 × × × × 2,41 × × × × 1,59 

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 × × × × 2,65 × × × × 0,07 

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 × × × × 5,79 × × × × 5,34 

1.2 

Плановый объем полезного  

отпуска электрической энергии 

потребителям, не относящимся  

к населению и приравненным к нему 

категориям потребителей 

млн кВт·ч × 455,37 75,22 412,67 224,93 х 402,22 72,24 400,13 251,51 

2 

Величина заявленной мощности всех 

потребителей, оплачивающих услуги 

по передаче по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче 

электрической энергии, в т.ч.: 

МВт × 132,96 27,38 195,81 321,04 х 116,25 25,74 185,50 281,07 
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2.1 

Население и приравненные к нему категории потребителей: 

Величина заявленной мощности  

(в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

МВт × 0,95 1,02 16,00 167,52 х 0,91 1,02 18,50 152,39 

2.2 

Величина заявленной мощности 

потребителей, не относящихся  

к населению и приравненным к нему 

категориям потребителей 

МВт × 132,01 26,36 179,81 153,52 × 115,34 24,72 167,00 128,68 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 26 декабря 2018 г. № 80-э/2 

 

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ  

на услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской области,  

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2019 год 

 

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 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 0,86000 1,07278 

1.2 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 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 
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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 0,15168 0,06063 

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 0,01000 0,01000 

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

1.4.1 

Граждане - потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд. 

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 0,01000 
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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 0,86000 1,07278 

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 0,15168 0,06063 

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 0,86000 1,07278 

 

* 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.».
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4. Приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2018 года № 80-э/3 «Об установлении 

цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

гарантирующим поставщиком электрической энергии ООО «ТГК-2 

Энергосбыт» 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» изложить  

в следующей редакции: 
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 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 26 декабря 2018 г. № 80-э/3 

 

 

Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком электрической энергии  

ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 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 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ

) 

менее 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
рознген + Ц𝑗,𝑚

СЕТ + Ц𝑚
ПУ + Цменее 670 кВт

СН,ЭМ  1 

Цменее 670 кВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 294,16 322,50 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

№  

п/п 

Показатель (группы 

потребителей  

с разбивкой тарифа  

по составляющим  

и дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 
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от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ

= Ц𝑚
СВРЦЭМ

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ

 1 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 128,82 128,82 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт
СН,ЭМ

 1 

Цне менее 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 116,91 116,91 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком  

на розничных рынках 

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком  

в соответствии  

с утвержденным 

прогнозным балансом 

руб./МВт·ч 147,43 184,33 
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(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ

) 

менее 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 670 кВт
СН,ЭМ

 2 

Цменее 670 кВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 294,16 322,50 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ

 2 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 128,82 128,82 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ

= Ц𝑚,𝑧
СВРЦЭМ

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт,𝑧
СН,ЭМ

 2 

Цне менее 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 116,91 116,91 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

2.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

руб./МВт·ч 

147,43 184,33 
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поставщиком  

на розничных рынках 

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком  

в соответствии  

с утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

менее 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 670 кВт
СН,Э

 3 

Цменее 670 кВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 294,16 322,50 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,БР

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,Э

 3 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 128,82 128,82 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 
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не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,БР

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт
СН,Э

 3 

Цне менее 10 МВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 116,91 116,91 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

3.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком  

на розничных рынках 

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком  

в соответствии  

с утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

 

руб./МВт·ч 

147,43 184,33 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ 3 
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4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

менее 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цменее 150 кВт,ℎ
СН,Э

 4 

Цменее 150 кВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 294,16 322,50 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 66,24 141,89 376,00 429,91 71,51 153,20 405,97 464,18 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,Э

 4 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 128,82 128,82 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 66,24 141,89 376,00 429,91 71,51 153,20 405,97 464,18 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт
СН,Э

 4 

Цне менее 10 МВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 116,91 116,91 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 66,24 141,89 376,00 429,91 71,51 153,20 405,97 464,18 

4.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

руб./МВт·ч 

147,43 184,33 
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поставщиком  

на розничных рынках 

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком  

в соответствии  

с утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М

= Ц𝑚
СВРЦМ  4 

4.3. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание 

электрических сетей (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶   4 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./МВт·мес 977 721,79 1 139 459,38 1 111 616,47 906 328,12 1 007 053,44 1 159 854,33 1 166 349,37 1 221 096,39 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

5.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю 

(покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 
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Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ 5 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

5.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком  

на розничных рынках 

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком  

в соответствии  

с утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

 

 

руб./МВт·ч 

147,43 184,33 

5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный 

период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ 5 



23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цменее 670 кВт,ℎ
СН,Э2

 руб./МВт·ч 0 0 

5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении 

часа (h) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ−
 5 

5.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей 

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
|  5 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ
 5 

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

6.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному 

потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ 6 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 66,24 141,89 376,00 429,91 71,51 153,20 405,97 464,18 
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6.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком  

на розничных рынках 

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь 

объем электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком  

в соответствии  

с утвержденным 

прогнозным балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 

147,43 184,33 

6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный 

период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+
 6 

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении 

часа (h) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 
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Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ−
 6 

6.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей 

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4

= |Ц𝑚
факт,небаланс

| 6 

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ
 6 

6.6. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание 

электрических сетей (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 6 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./МВт·мес 977 721,79 1 139 459,38 1 111 616,47 906 328,12 1 007 053,44 1 159 854,33 1 166 349,37 1 221 096,39 

 

* по утверждаемым данным приложением ценам (тарифам) осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), отпускаемую 

гарантирующим поставщиком электрической энергии ООО «ТГК-2 Энергосбыт» другим энергоснабжающим, энергосбытовым организациям  

в целях поставки группе «прочие потребители». 

 

П р и м е ч а н и я: 1. Составляющие Цm
СВРЦЭМ, Цm

розн_ген
, Цm

ПУ являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении,  

их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Цменее 670 кВт
СН,Э

, 

Цот 670 кВт до 10МВт
СН,Э

, Цне менее 10 МВт
СН,Э

 указываются в числовом выражении. Составляющая Цj,m
СЕТ указывается в числовом 

выражении. 

Ц𝑚
СВРЦЭМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета 

конечных регулируемых цен для первой ценовой категории за расчетный период (m), рассчитываемая энергосбытовой, 
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энергоснабжающей организацией по формуле, предусмотренной пунктом 236 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Цm
розн_ген

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком  

на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) гарантирующим 

поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, 

определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов  

в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Цm
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 

энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка  

в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Цменее 670 кВт
СН,Э

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии 

(мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой ценовой категории и подгруппы 

«потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт» группы «прочие 

потребители» (рублей/МВт∙ч). 

Цот 670 кВт до 10МВт
СН,Э

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии 

(мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой ценовой категории и подгруппы 

«потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 до 10 МВт» группы «прочие 

потребители» (рублей/МВт∙ч). 

Цне менее 10 МВт
СН,Э

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии 

(мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой ценовой категории и подгруппы 

«потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие 

потребители» (рублей/МВт∙ч). 

 2. Составляющие Цm,z
СВРЦЭМ

, Цm
розн_ген

, Цm
ПУ являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении,  

их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Цменее 150 кВт,z
СН,ЭМ

, 

Цменее 670 кВт,z
СН,ЭМ

, Цот 670 кВт до 10МВт,z
СН,ЭМ

, Цне менее 10 МВт,z
СН,ЭМ

 указываются в числовом выражении. Составляющая Цj,m
СЕТ 

указывается в числовом выражении. 

Цm,z
СВРЦЭМ

 – дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная регулируемая цена  

на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (z) расчетного периода (m), определенная 
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коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная 

коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной 

службой. 

Цm
розн_ген

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном 

рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком  

по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Цj,m
СЕТ – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, 

определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов  

в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Цm
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 

энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка  

в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

 3. Составляющие Цm,h
СВРЦЭ,БР, Цm

СВРЦМ
 Цm

розн_ген
, Цm

ПУ являются переменными значениями и указываются в буквенном 

выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном 

разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие 

Цменее 670 кВт
СН,Э

, Цот 670 кВт до 10МВт
СН,Э

, Цне менее 10 МВт
СН,Э

 указываются в числовом выражении. Составляющая Цj,m
СЕТ указывается  

в числовом выражении. 

Цm,h
СВРЦЭ,БР

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию  

на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства 

(потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) на оптовом рынке  

в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная  

им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm
СВРЦМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная 

коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Цm
розн_ген

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном 
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рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком  

по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Цj,m
СЕТ – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, 

определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов  

в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Цm
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 

энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка  

в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

 4. Составляющие Цm,h
СВРЦЭ,БР, Цm

СВРЦМ, Цm
розн_ген

, Цm
ПУ являются переменными значениями и указываются в буквенном 

выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном 

разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие 

Цменее 670 кВт
СН,Э

, Цот 670 кВт до 10МВт
СН,Э

, Цне менее 10 МВт
СН,Э

 указываются в числовом выражении. Составляющие Цj,m
СЕТ,П

  

и  Цj,m
СЕТ,С

указываются в числовом выражении. 

Цm,h
СВРЦЭ,БР

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию  

на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства 

(потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) на оптовом рынке  

в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная  

им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm
СВРЦМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная 

коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Цm
розн_ген

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном 

рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком  

по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Цj,m
СЕТ,П

 – дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

используемая для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче 

по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
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регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Цj,m
СЕТ,С

 – дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, отражающая удельную величину 

расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения  

(рублей/МВт·мес). 

Цm
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 

энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка  

в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

 5. Составляющие Цm,h
СВРЦЭ,план_опт, Цm

СВРЦМ, Цm
розн_ген

, Цm
ПУ, Цm,h

СВРЦЭ+
, Цm,h

СВРЦЭ−
, Цm

факт,небаланс
 являются переменными 

значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии. Составляющая Цj,m
СЕТ указывается в числовом выражении. 

Цm,h
СВРЦЭ,план_опт

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию  

на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства 

(потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm
СВРЦМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная 

коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Цm
розн_ген

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном 

рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком  

по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Цj,m
СЕТ – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, 

определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов  

в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Цm
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 

энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка  
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в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Цm,h
СВРЦЭ+

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию  

на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства 

(потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении 

объема превышения фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm,h
СВРЦЭ−

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию  

на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства 

(потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении 

объема превышения планового объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm
факт,небаланс

 – приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований  

и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета стоимости отклонений фактического 

производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), 

определенная для расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

 6. Составляющие Цm,h
СВРЦЭ,план_опт, Цm

СВРЦМ, Цm
розн_ген

, Цm
ПУ, Цm,h

СВРЦЭ+
, Цm,h

СВРЦЭ−
, Цm

факт,небаланс
 являются переменными 

значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии. Составляющие Цj,m
СЕТ,П

 и  Цj,m
СЕТ,С

указываются в числовом выражении. 

Цm,h
СВРЦЭ,план_опт

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию  

на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства 

(потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm
СВРЦМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная 

коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Цm
розн_ген

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном 
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рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком  

по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Цj,m
СЕТ,П

 – дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

используемая для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче 

по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Цj,m
СЕТ,С

 – дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного 

периода (m) и j-го уровня напряжения  (рублей/МВт·мес). 

Цm
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 

энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка  

в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Цm,h
СВРЦЭ+

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию  

на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства 

(потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении 

объема превышения фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm,h
СВРЦЭ−

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию  

на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства 

(потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении 

объема превышения планового объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm
факт,небаланс

 – приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований  

и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета стоимости отклонений фактического 

производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), 

определенная для расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч).». 
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5. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 26 декабря 2018 года № 80-э/4  

«Об установлении цен (тарифов) для сетевых организаций, покупающих 

электрическую энергию у гарантирующего поставщика электрической 

энергии ООО “ТГК-2 Энергосбыт” для компенсации потерь электрической 

энергии» цифры «236,11» заменить цифрами «40,80». 

6. Приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2018 года № 80-э/5 «Об установлении 

цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

гарантирующим поставщиком электрической энергии ООО “ТГК-2 

Энергосбыт” покупателям на розничных рынках на территориях, 

технологически не связанных с Единой энергетической системой  

России и технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей» изложить в следующей редакции: 
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 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 26 декабря 2018 г. № 80-э/5 

 

Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком электрической энергии  

ООО «ТГК-2 Энергосбыт» покупателям на розничных рынках на территориях, технологически не связанных  

с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой  

населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители           

1. Одноставочный тариф  4,58728 5,24462 5,98894 6,84886 4,65551 5,30075 6,09285 6,97923 

1.1. средневзвешенная стоимость единицы 

электрической энергии (мощности) 
руб./кВт·ч 2,27083 2,27083 2,27083 2,27083 2,28880 2,28880 2,28880 2,28880 

1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт·ч × × × × × × × × 

1.3. сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика 
руб./кВт·ч 0,43592 0,43592 0,43592 0,43592 0,47734 0,47734 0,47734 0,47734 

1.4. стоимость услуг по передаче единицы руб./кВт·ч 1,88053 2,53787 3,28219 4,14211 1,88937 2,53461 3,32671 4,21309 

№ п/п 

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

электрической энергии (мощности) 

2. Трехставочный тариф           

2.1. ставка стоимости единицы электрической 

мощности  
руб./кВт·мес. × × × × × × × × 

2.2. ставка стоимости единицы электрической 

мощности  
руб./кВт·мес. × × × × × × × × 

2.3. ставка стоимости единицы электрической 

энергии 
руб./кВт·ч × × × × × × × × 

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч 4,58728 5,24462 5,98894 6,84886 4,65551 5,30075 6,09285 6,97923 

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч 4,58728 5,24462 5,98894 6,84886 4,65551 5,30075 6,09285 6,97923 

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч 4,58728 5,24462 5,98894 6,84886 4,65551 5,30075 6,09285 6,97923 

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч 4,58728 5,24462 5,98894 6,84886 4,65551 5,30075 6,09285 6,97923 

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 4,58728 5,24462 5,98894 6,84886 4,65551 5,30075 6,09285 6,97923 

 

 
 

П р и м е ч а н и е. Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.». 
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7. Приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 декабря 2018 года № 81-э/13 «Об установлении 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями» изложить в следующей 

редакции: 
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 «ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 27 декабря 2018 г. № 81-э/3 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

 на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
- АО «Оборонэнерго» 4 839 063,44 × 0,40273 9 106 345,56 × 0,98743 

АО «Оборонэнерго» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
× 132,29 × × 147,54 × 

ООО «АСЭП» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
476 640,18 358,04 1,18339 379 338,43 324,62 0,98149 

ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
- ОАО «РЖД» 274 690,34 49,25 0,69525 335 785,20 17,66 0,79257 

МП «Горэлектросеть» 

МО «Няндомское» 
- 

ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
198 727,70 267,56 0,61481 49 088,85 336,53 0,42231 

Наименование сетевых организаций  

1 полугодие             2 полугодие             

  Двухставочный тариф   

Одноставочный     

тариф 

  Двухставочный тариф   

Одноставочный 

тариф  

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей   

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)    

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей   

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)    

руб./МВт·мес. руб./МВт·ч  руб./кВт·ч  руб./МВт·мес.   руб./МВт·ч  руб./кВт·ч  
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1 2 3 4 5 6 7 

МУП МГЭС - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
305 510,91 306,24 0,83753 179 755,73 390,28 0,70226 

МУП «Горсвет» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
102,26 21,25 0,02146 94 279,94 597,40 0,78597 

АО «АЭС» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
134 957,38 116,22 0,35114 173 769,00 282,26 0,58476 

ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
- 

МУП «Карпогорская 

КЭС» 
78 825,07 35,64 0,17442 316 082,12 39,30 0,62788 

ООО «СельЭнерго» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
165 619,88 × 0,30349 188 224,54 × 0,35586 

ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
- ООО «СельЭнерго» × 48,04 × × 36,28 × 

МУП «НЭСК» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
626 187,39 1 120,13 2,19776 477 430,65 1 228,92 2,05077 

АО «Энергосети АОЭК» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
310 316,21 × × 49 070,50 × × 

ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
- АО «Энергосети АОЭК» × 569,91 0,03197 × 491,08 0,40606 

АО «Архангельский 

ЦБК» 
- 

ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
108 779,93 0,00 0,18723 121 539,46 0,00 0,20919 

ООО «Калипсо» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
562 410,87 239,61 1,46656 454 830,08 234,56 1,28336 

ООО «Поморэнерго» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
265 062,01 24,84 0,53593 268 290,91 20,16 0,50305 

ООО «Архсвет» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
1 073 384,67 187,60 2,15091 1 115 462,38 226,71 2,25396 
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1 2 3 4 5 6 7 

ООО «Трансресурс» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
1 181 982,29 31,36 1,90179 1 032 150,26 53,85 1,67300 

МУП «ЭСП» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
474 736,98 179,34 1,04044 390 124,19 224,40 0,93208 

ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
- ООО «Архэнергия» 5 401 249,46 283,30 2,10795 6 537 186,31 266,40 2,45926 

АО «ЦС «Звездочка» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
415 136 005,12 × 705,57057 325 707 761,61 × 601,14211 

ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
- АО «ЦС «Звездочка» × 27 022,38 × × 9 559,95 × 

ФКУ ОИУ ОУХД-2 

УФСИН России по 

Архангельской области 

- 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
985 293,89 884,69 2,59902 1 199 367,07 1 215,54 3,30718 

ООО «Метэк» - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
164 379,03 × × 93 394,93 × × 

ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
- ООО «Метэк» × 467,98 0,12685 × 455,22 0,26097 

ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
- 

ОАО «Соломбальский 

ЦБК» 
31 123,50 42,50 0,09606 30 691,42 40,62 0,09345 

ИП Палкин П.А. - 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
268 334,17 475,03 0,93892 293 437,70 530,68 1,03790 

ОАО «Архангельский 

морской торговый порт» 
- 

ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
982 710,40 34,49 1,72691 1 007 000,37 53,64 1,78810 

ФКУ ИК-1 УФСИН 

России по 

Архангельской области 

- 
ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
941 815,27 391,00 2,03295 975 085,26 474,73 2,17460 

 

 П р и м е ч а н и я:  1. Территориальные сетевые организации, указанные в графе 1 настоящей таблицы, расположены в порядке «плательщик – получатель». 

2. В паре территориальных сетевых организаций потребителем услуг по передаче электрической энергии для всех вариантов тарифов является 

территориальная сетевая организация – плательщик по одноставочному тарифу. 

3. Оплата услуг по передаче электрической энергии по одноставочному тарифу, по ставке на оплату технологического расхода (потерь) двухставочного 
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тарифа осуществляется за фактический объем сальдированного перетока. 

4. Оплата услуг по ставке за содержание электрических сетей двухставочного тарифа осуществляется за объем заявленной мощности территориальной 

сетевой организации – плательщика. 

5. Применение двухставочного индивидуального тарифа предусматривает применение одновременно двух ставок: 

- за содержание электрических сетей; 

- на оплату технологического расхода (потерь). 

Указанный порядок применяется, в том числе в случаях, когда по одной из ставок территориальная сетевая организация является плательщиком,  

а по другой – получателем. 

6. При выборе потребителем услуги по передаче электрической энергии одноставочного тарифа применение двухставочного тарифа не допускается. 

7. При выборе потребителем услуги по передаче электрической энергии двухставочного тарифа применение одноставочного тарифа не допускается. 

8. В случае опосредованного технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации к сетям 

смежной территориальной сетевой организации через энергетические установки производителей электрической энергии оплата услуг по ставке  

на оплату технологического расхода (потерь) двухставочного тарифа осуществляется за объем сальдированного перетока, учтенный при  

ее установлении. 

9. Территориальная сетевая организация ОАО «Соломбальский ЦБК» не оказывает услуги по передаче электрической энергии иным лицам,  

за исключением территориальной сетевой организации ПАО «МРСК Северо-Запада». Недостаток средств, относимый на содержание электрических 

сетей и на потери электрической энергии, который должна получить территориальная сетевая организация ОАО «Соломбальский ЦБК»,  суммарно 

обеспечивается за счет платежей от территориальной сетевой организации ПАО «МРСК Северо-Запада».». 
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8. Приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 декабря 2018 года № 81-э/17 «Об установлении 

цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

АО “Межрегионэнергосбыт” 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» изложить  

в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 27 декабря 2018 г. № 81-э/17 

 

Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую АО «Межрегионэнергосбыт» 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 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ

) 

менее 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ

= Ц𝑚
СВРЦЭМ

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 150 кВт
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  1 

Цменее 670 кВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 294,16 322,50 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей  

с разбивкой тарифа 

по составляющим  

и дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ

= Ц𝑚
СВРЦЭМ

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  1 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 128,82 128,82 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  1 

Цне менее 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 116,91 116,91 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком  

на розничных 

рынках  

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся  

на весь объем 

электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком  

в соответствии  

руб./МВт·ч 147,43 184,33 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

с утвержденным 

прогнозным 

балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ

) 

менее 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 670 кВт
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  2 

Цменее 670 кВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 294,16 322,50 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  2 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 128,82 128,82 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  2 

Цне менее 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 116,91 116,91 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

2.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

руб./МВт·ч 147,43 184,33 



44 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком  

на розничных 

рынках  

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся  

на весь объем 

электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком  

в соответствии  

с утвержденным 

прогнозным 

балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,БР

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 670 кВт
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 3 

Цменее 670 кВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 294,16 322,50 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

от 670 кВт до 10 МВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 3 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 128,82 128,82 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,БР

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 3 

Цне менее 10 МВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 116,91 116,91 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

3.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком  

на розничных 

рынках  

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся  

на весь объем 

электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком  

в соответствии  

с утвержденным 

прогнозным 

руб./МВт·ч 147,43 184,33 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М

= Ц𝑚
СВРЦМ

 3 

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

менее 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,БР

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цменее 670 кВт
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 4 

Цменее 670 кВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 294,16 322,50 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 66,24 141,89 376,00 429,91 71,51 153,20 405,97 464,18 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,БР

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э 4 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 128,82 128,82 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 66,24 141,89 376,00 429,91 71,51 153,20 405,97 464,18 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,БР

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э  4 

Цне менее 10 МВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 116,91 116,91 



47 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 66,24 141,89 376,00 429,91 71,51 153,20 405,97 464,18 

4.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком  

на розничных 

рынках  

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся  

на весь объем 

электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком  

в соответствии  

с утвержденным 

прогнозным 

балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 147,43 184,33 

4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ 4 

4.3. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание 

электрических сетей (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 4 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./МВт·мес 977 721,79 1 139 459,38 1 111 616,47 906 328,12 1 007 053,44 1 159 854,33 1 166 349,37 1 221 096,39 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

5.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному 

потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

менее 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,план_опт

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 670 кВт
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э  5 

Цменее 670 кВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 294,16 322,50 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э  5 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 128,82 128,82 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,план_опт

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 5 

Цне менее 10 МВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 116,91 116,91 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком  

на розничных 

рынках  

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся  

на весь объем 

электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком  

в соответствии  

с утвержденным 

прогнозным 

балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 147,43 184,33 

5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный 

период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+
 5 

5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении 
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часа (h) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− 5 

5.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений 

разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) 

(Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| 5 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ
 5 

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

6.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному 

потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

менее 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цменее 670 кВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э  6 

Цменее 670 кВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 294,16 322,50 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 66,24 141,89 376,00 429,91 71,51 153,20 405,97 464,18 

от 670 кВт до 10 МВт 
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Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э  6 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 128,82 128,82 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 66,24 141,89 376,00 429,91 71,51 153,20 405,97 464,18 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 6 

Цне менее 10 МВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 116,91 116,91 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 66,24 141,89 376,00 429,91 71,51 153,20 405,97 464,18 

6.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком  

на розничных 

рынках  

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся  

на весь объем 

электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком  

в соответствии  

с утвержденным 

руб./МВт·ч 147,43 184,33 
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прогнозным 

балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения 

фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) 

за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+
 6 

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении 

часа (h) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ −  6 

6.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений 

разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) 

(Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4

= |Ц𝑚
факт,небаланс

| 6 

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ
 6 
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6.6. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание 

электрических сетей (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 6 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./МВт·мес 977 721,79 1 139 459,38 1 111 616,47 906 328,12 1 007 053,44 1 159 854,33 1 166 349,37 1 221 096,39 

 
П р и м е ч а н и я: 1. Составляющие Цm

СВРЦЭМ, Цm
розн_ген

, Цm
ПУ , Цсбыт,ЭСО

СН являются переменными значениями и указываются в буквенном 

выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном 

разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие 

Цменее 670 кВт
СН,Э

, Цот 670 кВт до 10МВт
СН,Э

, Цне менее 10 МВт
СН,Э

 указываются в числовом выражении. Составляющая Цj,m
СЕТ указывается  

в числовом выражении. 

Цm
СВРЦЭМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета 

конечных регулируемых цен для первой ценовой категории за расчетный период (m), рассчитываемая гарантирующим 

поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 236 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Цm
розн_ген

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном 

рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком по формуле, 

предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

Цj,m
СЕТ – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, 

определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов  

в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Цm
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении 

расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Цменее 670 кВт
СН,Э

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии 

(мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой ценовой категории и подгруппы 

«потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт» группы «прочие 
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потребители» (рублей/МВт∙ч). 

Цот 670 кВт до 10МВт
СН,Э

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии 

(мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой ценовой категории и подгруппы 

«потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 до 10 МВт» группы «прочие 

потребители» (рублей/МВт∙ч). 

Цне менее 10 МВт
СН,Э

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии 

(мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой ценовой категории и подгруппы 

«потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие 

потребители» (рублей/МВт∙ч). 

Цсбыт,ЭСО
СН  – удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, 

энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у гарантирующего поставщика  

в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке 

электрической энергии, с таким потребителем (покупателем) (рублей/МВт∙ч). 

 2. Составляющие Цm,z
СВРЦЭМ

, Цm
розн_ген

, Цm
ПУ являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении,  

их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Цменее 670 кВт
СН,Э

, 

Цот 670 кВт до 10МВт
СН,Э

, Цне менее 10 МВт
СН,Э

 указываются в числовом выражении. Составляющая Цj,m
СЕТ указывается в числовом 

выражении. 

Цm,z
СВРЦЭМ

 – дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная регулируемая цена  

на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (z) расчетного периода (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим 

оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(рублей/МВт∙ч). 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой. 

Цm
розн_ген

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном 

рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком по формуле, 

предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

Цj,m
СЕТ – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, 

определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов  

в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Цm
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 
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потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении 

расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Цсбыт,ЭСО
СН  – удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, 

энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у гарантирующего поставщика  

в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке 

электрической энергии, с таким потребителем (покупателем) (рублей/МВт∙ч). 

 3. Составляющие Цm,h
СВРЦЭ,БР, Цm

СВРЦМ
 Цm

розн_ген
, Цm

ПУ являются переменными значениями и указываются в буквенном 

выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном 

разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая Цj,m
СЕТ 

указывается в числовом выражении. 

Цm,h
СВРЦЭ,БР

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства (потребления) 

электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии  

от объемов их планового почасового производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного 

периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm
СВРЦМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим 

оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(рублей/МВт). 

Цm
розн_ген

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном 

рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком по формуле, 

предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

Цj,m
СЕТ – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, 

определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов  

в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Цm
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении 

расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 
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Цсбыт,ЭСО
СН,Э 

 – удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, 

энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у гарантирующего поставщика  

в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке 

электрической энергии, с таким потребителем (покупателем) (рублей/МВт∙ч). 

 4. Составляющие Цm,h
СВРЦЭ,БР, Цm

СВРЦМ, Цm
розн_ген

, Цm
ПУ являются переменными значениями и указываются в буквенном 

выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном 

разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Цj,m
СЕТ,П

 

и  Цj,m
СЕТ,С

указываются в числовом выражении. 

Цm,h
СВРЦЭ,БР

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства (потребления) 

электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии  

от объемов их планового почасового производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного 

периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm
СВРЦМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим 

оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(рублей/МВт). 

Цm
розн_ген

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном 

рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком по формуле, 

предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

Цj,m
СЕТ,П

 – дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

используемая для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче 

по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Цj,m
СЕТ,С

 – дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, отражающая удельную величину 

расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения  

(рублей/МВт·мес). 

Цm
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 
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потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении 

расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

 5. Составляющие Цm,h
СВРЦЭ,план_опт, Цm

СВРЦМ, Цm
розн_ген

, Цm
ПУ, Цm,h

СВРЦЭ+
, Цm,h

СВРЦЭ−
, Цm

факт,небаланс
  являются переменными значениями 

и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками  

в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии. Составляющая Цj,m
СЕТ указывается в числовом выражении. 

Цm,h
СВРЦЭ,план_опт

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию  

на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства 

(потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm
СВРЦМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим 

оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(рублей/МВт). 

Цm
розн_ген

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном 

рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком по формуле, 

предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

Цj,m
СЕТ – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, 

определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов  

в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Цm
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении 

расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Цm,h
СВРЦЭ+

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm,h
СВРЦЭ−

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения планового объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm
факт,небаланс

 – приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований  

и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета стоимости отклонений фактического 

производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), 

определенная для расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

 6. Составляющие Цm,h
СВРЦЭ,план_опт, Цm

СВРЦМ, Цm
розн_ген

, Цm
ПУ, Цm,h

СВРЦЭ+
, Цm,h

СВРЦЭ−
, Цm

факт,небаланс
  являются переменными значениями 

и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками  

в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии. Составляющие Цj,m
СЕТ,П

 и  Цj,m
СЕТ,С

указываются в числовом выражении. 

Цm,h
СВРЦЭ,план_опт

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию  

на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства 

(потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm
СВРЦМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим 

оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(рублей/МВт). 

Цm
розн_ген

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном 

рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком по формуле, 

предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

Цj,m
СЕТ,П

 – дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

используемая для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче  

по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 
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Цj,m
СЕТ,С

 – дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, отражающая удельную величину 

расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения  

(рублей/МВт·мес). 

Цm
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении 

расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Цm,h
СВРЦЭ+

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm,h
СВРЦЭ−

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения планового объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm
факт,небаланс

 – приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований  

и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета стоимости отклонений фактического 

производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), 

определенная для расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч).». 
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9. Приложения № 3-4 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 декабря 2018 года № 81-э/18 «Об установлении 

цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ООО “РУСЭНЕРГОСБЫТ” 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» изложить  

в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 27 декабря 2018 г. № 81-э/18 

 

 

Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 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 (в части объемов электроэнергии (мощности),  

приобретаемых на оптовом рынке) 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ

) 

№ 

п/п 

Показатель 

(группы 

потребителей  

с разбивкой 

тарифа по 

составляющим  

и дифферен-

циацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + ЦСН,Э 1 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ

) 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ

= Ц𝑚,𝑧
СВРЦЭМ

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + ЦСН,Э
 2 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,БР

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + ЦСН,Э
 3 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ
 3 

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + ЦСН,Э
 4 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 66,24 141,89 376,00 429,91 71,51 153,20 405,97 464,18 
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4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ
 4 

4.3. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание 

электрических сетей (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶 4 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./МВт·мес 977 721,79 1 139 459,38 1 111 616,47 906 328,12 1 007 053,44 1 159 854,33 1 166 349,37 1 221 096,39 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

5

5.1. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю 

(покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,план_опт

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + ЦСН,Э
 5 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./ МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный 

период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ+

 5 

5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая  к величине превышения 

планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя)  

в отношении часа (h), за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ−
 5 
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5.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей 

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4

= |Ц𝑚
факт,небаланс

| 5 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ 5 

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

6

6.1. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному 

потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + ЦСН,Э
 6 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./ МВт·ч 66,24 141,89 376,00 429,91 71,51 153,20 405,97 464,18 

6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный 

период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+
 6 

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения 

планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя)  

в отношении часа (h), за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ−
 6 
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6.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей 

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4

= |Ц𝑚
факт,небаланс

| 6 

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ
 6 

6.6. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов  

на содержание электрических сетей (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶 6 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./МВт·мес 977 721,79 1 139 459,38 1 111 616,47 906 328,12 1 007 053,44 1 159 854,33 1 166 349,37 1 221 096,39 

 
* по утверждаемым данным приложением ценам (тарифам) осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), отпускаемую              

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» другим энергоснабжающим, энергосбытовым организациям в целях поставки группе «прочие потребители»  

и группе «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь» на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка. 
 

П р и м е ч а н и я: 1. Составляющие Ц𝑚
СВРЦЭМ, Ц𝑚

ПУ являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями в порядке, предусмотренном 

разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая 

ЦСН,ЭМ является переменной величиной и указывается в буквенном выражении. Составляющая Ц𝑗,𝑚
СЕТ указывается  

в числовом выражении. 

Ц𝑚
СВРЦЭМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета 

конечных регулируемых цен для первой ценовой категории за расчетный период (m), рассчитываемая энергосбытовой, 

энергоснабжающей организацией по формуле, предусмотренной пунктом 236 Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической 
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энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, 

определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов  

в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 

энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка  

в отношении расчетного периода (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, 

предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

ЦСН,Э – удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей 

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя 

(покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким 

потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности 

которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя (рублей/МВт∙ч). В случае если 

договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, 

приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим 

потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической 

энергии, то до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанных величин при расчете конечных 

регулируемых цен применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности 

которого расположены энергопринимающие устройства потребителя. 

 2. Составляющие Ц𝑚,𝑧
СВРЦЭМ

, Ц𝑚
ПУ являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая ЦСН,Э
 является переменной 

величиной и указывается в буквенном выражении. Составляющая Ц𝑗,𝑚
СЕТ указывается в числовом выражении. 

Ц𝑚,𝑧
СВРЦЭМ

 – дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная регулируемая цена  

на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (z) расчетного периода (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении энергосбытовой, энергоснабжающей организации  

и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной 

службой. 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, 

определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов  

в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 
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Ц𝑚
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 

энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка  

в отношении расчетного периода (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, 

предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

ЦСН,Э
 – удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей 

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя 

(покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким 

потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности 

которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя (рублей/МВт∙ч). В случае если 

договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, 

приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим 

потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической 

энергии, то до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанных величин при расчете конечных 

регулируемых цен применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности 

которого расположены энергопринимающие устройства потребителя. 

 3. Составляющие Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,БР, Ц𝑚

СВРЦМ
, Ц𝑚

ПУ являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении,  

их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие ЦСН,Э
  являются 

переменными величинами и указываются в буквенном выражении. Составляющая Ц𝑗,𝑚
СЕТ указывается в числовом 

выражении. 

Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,БР

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию  

на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства 

(потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) на оптовом рынке  

в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚
СВРЦМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении энергосбытовой, энергоснабжающей организации  

и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, 
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определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов  

в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 

энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка  

в отношении расчетного периода (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, 

предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

ЦСН,Э
 – удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей 

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя 

(покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким 

потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности 

которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, не превышающая сбытовую 

надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены соответствующие 

энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии для соответствующей 

группы (подгруппы) потребителей и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (m) для третьей  

и четвертой ценовых категорий (рублей/МВт∙ч). В случае если договором энергоснабжения (купли-продажи), 

заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, приобретающей электрическую энергию 

(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим потребителем (покупателем)  

не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то до определения  

в указанном договоре по соглашению сторон указанных величин при расчете конечных регулируемых цен 

применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены 

энергопринимающие устройства потребителя. 

 4. Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,план_опт

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию  

на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства 

(потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚
СВРЦМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении энергосбытовой, энергоснабжающей организации  

и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

(рублей/МВт). 

Ц𝑚
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 

энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка  

в отношении расчетного периода (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации,  по формуле, 

предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 
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(рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ+

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ−

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения планового объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

(рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚
факт,небаланс

 – приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований  

и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета стоимости отклонений фактического 

производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), 

определенная для расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем 

официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цℎ
СН,Э1

 – удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей 

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя 

(покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким 

потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности 

которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости 

электрической энергии в ставке Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

 и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (m) для пятой  

и шестой ценовых категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт∙ч). 

Цℎ
СН,Э2

 – удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей 

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя 

(покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким 

потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности 

которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости 

электрической энергии в ставке Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

 и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (m) для пятой  

и шестой ценовых категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт∙ч). 

Цℎ
СН,Э3

 – удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей 

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя 
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(покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким 

потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности 

которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости 

электрической энергии в ставке Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

 и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (m) для пятой  

и шестой ценовых категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт∙ч). 

Цh
СН,Э4

 – удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей 

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя 

(покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким 

потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности 

которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости 

электрической энергии в ставке Цm,h
КРЦЭМ,Э4

 и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (m) для пятой  

и шестой ценовых категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт∙ч). 

ЦСН,М - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей 

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя 

(покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким 

потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности 

которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости 

мощности для соответствующей группы (подгруппы) потребителей для третьей – шестой ценовых категорий 

(рублей/МВт·мес). В случае если договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, 

энергоснабжающей организацией, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах 

потребителя (покупателя), и этим потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов  

на реализацию (сбыт) электрической энергии, то до определения в указанном договоре по соглашению сторон 

указанных величин при расчете конечных регулируемых цен применяются величины сбытовых надбавок 

гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены энергопринимающие устройства 

потребителя. 

 5. Составляющие Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,план_опт, Ц𝑚

СВРЦМ
, Ц𝑚

ПУ , Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ+

, Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ−

, Ц𝑚
факт,небаланс

 являются переменными значениями  

и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются энергосбытовыми, 

энергоснабжающими организациями в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие ЦСН,Э
является переменной величиной  

и указывается в буквенном выражении. Составляющая Ц𝑗,𝑚
СЕТ указывается в числовом выражении. 

Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,план_опт

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию  

на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства 

(потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим 
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оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚
СВРЦМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении энергосбытовой, энергоснабжающей организации  

и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, 

определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов  

в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 

энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка  

в отношении расчетного периода (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации,  по формуле, 

предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ+

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ−

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения планового объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚
факт,небаланс

 – приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований  

и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета стоимости отклонений фактического 

производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), 

определенная для расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

 6. Составляющие Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,план_опт, Ц𝑚

СВРЦМ
, Ц𝑚

ПУ , Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ+

, Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ−

, Ц𝑚
факт,небаланс

 являются переменными значениями  
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и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются энергосбытовыми, 

энергоснабжающими организациями в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 и  Ц𝑗,𝑚
СЕТ,С

указываются в числовом 

выражении. 

Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,план_опт

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию  

на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства 

(потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚
СВРЦМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении энергосбытовой, энергоснабжающей организации,  

и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 – дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

используемая для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче 

по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,С

 – дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го 

уровня напряжения (рублей/МВт·мес). 

Ц𝑚
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 

энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка  

в отношении расчетного периода (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации,  по формуле, 

предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ+

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 
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Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ−

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения планового объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚
факт,небаланс

 – приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований  

и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета стоимости отклонений фактического 

производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), 

определенная для расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

 

______________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 27 декабря 2018 г. № 81-э/18 

 
Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 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 (в части объемов электроэнергии (мощности), приобретаемых  

у гарантирующего поставщика на розничном рынке) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ

) 

менее 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ

= Ц𝑚
СВРЦЭМ

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 150 кВт
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  1 

Цменее 670 кВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 294,16 322,50 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей  

с разбивкой тарифа 

по составляющим  

и дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) 

1 полугодие 2 полугодие 

  

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 891,38 2 538,91 3 338,10 4 226,11 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ

= Ц𝑚
СВРЦЭМ

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  1 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 128,82 128,82 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  1 

Цне менее 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 116,91 116,91 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком  

на розничных 

рынках  

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся  

на весь объем 

электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

руб./МВт·ч 147,43 184,33 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

поставщиком  

в соответствии  

с утвержденным 

прогнозным 

балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ

) 

менее 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ

= Ц𝑚,𝑧
СВРЦЭМ

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 670 кВт
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  2 

Цменее 670 кВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 294,16 322,50 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ

= Ц𝑚,𝑧
СВРЦЭМ

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  2 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 128,82 128,82 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ

= Ц𝑚,𝑧
СВРЦЭМ

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт
СН,ЭМ + Цсбыт,ЭСО

СН  2 

Цне менее 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 116,91 116,91 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

2.1. Средневзвешенная руб./МВт·ч 147,43 184,33 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком  

на розничных 

рынках  

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся  

на весь объем 

электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком  

в соответствии  

с утвержденным 

прогнозным 

балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

менее 150 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 670 кВт
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 3 

Цменее 670 кВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 294,16 322,50 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,БР

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 3 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 128,82 128,82 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 3 

Цне менее 10 МВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 116,91 116,91 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

3.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком  

на розничных 

рынках  

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся  

на весь объем 

электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком  

в соответствии  

руб./МВт·ч 147,43 184,33 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

с утвержденным 

прогнозным 

балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ 3 

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

менее 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,БР

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цменее 670 кВт
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 4 

Цменее 670 кВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 294,16 322,50 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 66,24 141,89 376,00 429,91 71,51 153,20 405,97 464,18 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 4 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 128,82 128,82 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 66,24 141,89 376,00 429,91 71,51 153,20 405,97 464,18 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э  4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цне менее 10 МВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 116,91 116,91 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 66,24 141,89 376,00 429,91 71,51 153,20 405,97 464,18 

4.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком  

на розничных 

рынках  

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся  

на весь объем 

электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком  

в соответствии  

с утвержденным 

прогнозным 

балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 147,43 184,33 

4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ 4 



81 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.3. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание 

электрических сетей (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 4 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./МВт·мес 977 721,79 1 139 459,38 1 111 616,47 906 328,12 1 007 053,44 1 159 854,33 1 166 349,37 1 221 096,39 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

5.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному 

потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

менее 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цменее 670 кВт
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э  5 

Цменее 670 кВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 294,16 322,50 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э  5 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 128,82 128,82 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,план_опт

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 5 

Цне менее 10 МВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 116,91 116,91 
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Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

5.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком  

на розничных 

рынках  

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся  

на весь объем 

электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком  

в соответствии  

с утвержденным 

прогнозным 

балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 147,43 184,33 

5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный 

период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ 5 
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5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении 

часа (h) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− 5 

5.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений 

разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) 

(Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| 5 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М

= Ц𝑚
СВРЦМ

 5 

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

6.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному 

потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

менее 670 кВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цменее 670 кВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э  6 

Цменее 670 кВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 294,16 322,50 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 66,24 141,89 376,00 429,91 71,51 153,20 405,97 464,18 
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от 670 кВт до 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,план_опт

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цот 670 кВт до 10 МВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э  6 

Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 128,82 128,82 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 66,24 141,89 376,00 429,91 71,51 153,20 405,97 464,18 

не менее 10 МВт 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,план_опт

+ Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + Цне менее 10 МВт,ℎ
СН,Э + Цсбыт,ЭСО

СН,Э
 6 

Цне менее 10 МВт
СН,Э

 руб./МВт·ч 116,91 116,91 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 66,24 141,89 376,00 429,91 71,51 153,20 405,97 464,18 

6.1.1. Средневзвешенная 

стоимость 

электрической 

энергии (мощности), 

приобретаемой 

гарантирующим 

поставщиком  

на розничных 

рынках  

по регулируемым 

ценам (тарифам), 

приходящаяся  

на весь объем 

электрической 

энергии, 

поставляемой 

гарантирующим 

поставщиком  

в соответствии  

руб./МВт·ч 147,43 184,33 
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с утвержденным 

прогнозным 

балансом 

(𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный 

период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+
 6 

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении 

часа (h) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ

−  6 

6.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений 

разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) 

(Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4

= |Ц𝑚
факт,небаланс

| 6 

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ
 6 



86 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6.6. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание 

электрических сетей (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 6 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./МВт·мес 977 721,79 1 139 459,38 1 111 616,47 906 328,12 1 007 053,44 1 159 854,33 1 166 349,37 1 221 096,39 

 
П р и м е ч а н и я: 1. Составляющие Цm

СВРЦЭМ, Цm
розн_ген

, Цm
ПУ , Цсбыт,ЭСО

СН являются переменными значениями и указываются в буквенном 

выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном 

разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие 

Цменее 670 кВт
СН,Э

, Цот 670 кВт до 10МВт
СН,Э

, Цне менее 10 МВт
СН,Э

 указываются в числовом выражении. Составляющая Цj,m
СЕТ указывается  

в числовом выражении. 

Цm
СВРЦЭМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета 

конечных регулируемых цен для первой ценовой категории за расчетный период (m), рассчитываемая гарантирующим 

поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 236 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Цm
розн_ген

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном 

рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком по формуле, 

предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

Цj,m
СЕТ – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, 

определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов  

в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Цm
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении 

расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Цменее 670 кВт
СН,Э

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии 

(мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой ценовой категории и подгруппы 

«потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт» группы «прочие 
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потребители» (рублей/МВт∙ч). 

Цот 670 кВт до 10МВт
СН,Э

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии 

(мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой ценовой категории и подгруппы 

«потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 до 10 МВт» группы «прочие 

потребители» (рублей/МВт∙ч). 

Цне менее 10 МВт
СН,Э

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии 

(мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой ценовой категории и подгруппы 

«потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие 

потребители» (рублей/МВт∙ч). 

Цсбыт,ЭСО
СН  – удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, 

энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у гарантирующего поставщика  

в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке 

электрической энергии, с таким потребителем (покупателем) (рублей/МВт∙ч). 

 2. Составляющие Цm,z
СВРЦЭМ

, Цm
розн_ген

, Цm
ПУ являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении,  

их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Цменее 670 кВт
СН,Э

, 

Цот 670 кВт до 10МВт
СН,Э

, Цне менее 10 МВт
СН,Э

 указываются в числовом выражении. Составляющая Цj,m
СЕТ указывается в числовом 

выражении. 

Цm,z
СВРЦЭМ

 – дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная регулируемая цена  

на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (z) расчетного периода (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим 

оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(рублей/МВт∙ч). 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой. 

Цm
розн_ген

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном 

рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком по формуле, 

предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

Цj,m
СЕТ – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, 

определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов  

в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Цm
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 
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потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении 

расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Цсбыт,ЭСО
СН  – удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, 

энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у гарантирующего поставщика  

в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке 

электрической энергии, с таким потребителем (покупателем) (рублей/МВт∙ч). 

 3. Составляющие Цm,h
СВРЦЭ,БР, Цm

СВРЦМ
 Цm

розн_ген
, Цm

ПУ являются переменными значениями и указываются в буквенном 

выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном 

разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая Цj,m
СЕТ 

указывается в числовом выражении. 

Цm,h
СВРЦЭ,БР

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства (потребления) 

электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от 

объемов их планового почасового производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного 

периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm
СВРЦМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим 

оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(рублей/МВт). 

Цm
розн_ген

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном 

рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком по формуле, 

предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

Цj,m
СЕТ – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, 

определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов  

в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Цm
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении 

расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 
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Цсбыт,ЭСО
СН,Э 

 – удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, 

энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у гарантирующего поставщика  

в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке 

электрической энергии, с таким потребителем (покупателем) (рублей/МВт∙ч). 

 4. Составляющие Цm,h
СВРЦЭ,БР, Цm

СВРЦМ, Цm
розн_ген

, Цm
ПУ являются переменными значениями и указываются в буквенном 

выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном 

разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Цj,m
СЕТ,П

 

и  Цj,m
СЕТ,С

указываются в числовом выражении. 

Цm,h
СВРЦЭ,БР

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства (потребления) 

электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии  

от объемов их планового почасового производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного 

периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm
СВРЦМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим 

оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(рублей/МВт). 

Цm
розн_ген

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном 

рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком по формуле, 

предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

Цj,m
СЕТ,П

 – дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

используемая для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче 

по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Цj,m
СЕТ,С

 – дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, отражающая удельную величину 

расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения  

(рублей/МВт·мес). 

Цm
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 
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потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении 

расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

 5. Составляющие Цm,h
СВРЦЭ,план_опт, Цm

СВРЦМ, Цm
розн_ген

, Цm
ПУ, Цm,h

СВРЦЭ+
, Цm,h

СВРЦЭ−
, Цm

факт,небаланс
  являются переменными значениями 

и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками  

в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии. Составляющая Цj,m
СЕТ указывается в числовом выражении. 

Цm,h
СВРЦЭ,план_опт

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию  

на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства 

(потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm
СВРЦМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим 

оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(рублей/МВт). 

Цm
розн_ген

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном 

рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком по формуле, 

предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

Цj,m
СЕТ – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, 

определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов  

в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Цm
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении 

расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Цm,h
СВРЦЭ+

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm,h
СВРЦЭ−

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения планового объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm
факт,небаланс

 – приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований  

и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета стоимости отклонений фактического 

производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), 

определенная для расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

 6. Составляющие Цm,h
СВРЦЭ,план_опт, Цm

СВРЦМ, Цm
розн_ген

, Цm
ПУ, Цm,h

СВРЦЭ+
, Цm,h

СВРЦЭ−
, Цm

факт,небаланс
  являются переменными значениями 

и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками  

в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии. Составляющие Цj,m
СЕТ,П

 и  Цj,m
СЕТ,С

указываются в числовом выражении. 

Цm,h
СВРЦЭ,план_опт

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию  

на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства 

(потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm
СВРЦМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим 

оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(рублей/МВт). 

Цm
розн_ген

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном 

рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком по формуле, 

предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

Цj,m
СЕТ,П

 – дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

используемая для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче  

по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 
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Цj,m
СЕТ,С

 – дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, отражающая удельную величину 

расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения  

(рублей/МВт·мес). 

Цm
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении 

расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Цm,h
СВРЦЭ+

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm,h
СВРЦЭ−

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения планового объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цm
факт,небаланс

 – приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований  

и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета стоимости отклонений фактического 

производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), 

определенная для расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч).». 
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10. Приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 декабря 2018 года № 81-э/19 «Об установлении 

цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ООО “РУСЭНЕРГОРЕСУРС” 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» изложить  

в следующей редакции: 
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 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 27 декабря 2018 г. № 81-э/19 

 

Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» 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 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + ЦСН,Э 1 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

№ 

п/п 

Показатель 

(группы 

потребителей  

с разбивкой 

тарифа по 

составляющим  

и дифферен-

циацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф)* 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ

) 

Ц𝑗,𝑚,𝑧
КРЦЭМ = Ц𝑚,𝑧

СВРЦЭМ + Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + ЦСН,Э
 2 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,БР

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + ЦСН,Э
 3 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ
 3 

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э

) 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,БР + Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + ЦСН,Э
 4 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./МВт·ч 66,24 141,89 376,00 429,91 71,51 153,20 405,97 464,18 

4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ
 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.3. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание 

электрических сетей (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 4 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./МВт·мес 977 721,79 1 139 459,38 1 111 616,47 906 328,12 1 007 053,44 1 159 854,33 1 166 349,37 1 221 096,39 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

5

5.1. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю 

(покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,план_опт

+ Ц𝑗,𝑚
СЕТ + Ц𝑚

ПУ + ЦСН,Э
 5 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ руб./ МВт·ч 1 880,53 2 537,87 3 282,19 4 142,11 1 889,37 2 534,61 3 326,71 4 213,09 

5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный 

период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ+

 5 

5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая  к величине превышения 

планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя)  

в отношении часа (h), за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ−
 5 

5.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей 

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 
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Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| 5 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М

= Ц𝑚
СВРЦМ

 5 

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

6

6.1. 

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному 

потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

) 

Ц𝑗,𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ,план_опт + Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П + Ц𝑚

ПУ + ЦСН,Э
 6 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 руб./ МВт·ч 66,24 141,89 376,00 429,91 71,51 153,20 405,97 464,18 

6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный 

период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

= Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ+

 6 

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения 

планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя)  

в отношении часа (h), за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

) 

Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ−
 6 

6.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей 

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э4

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| 6 
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6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (Ц𝑚
КРЦЭМ,М

) 

Ц𝑚
КРЦЭМ,М = Ц𝑚

СВРЦМ
 6 

6.6. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов  

на содержание электрических сетей (Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

) 

Ц𝑗,𝑚
КРЦЭМ,𝐶

=Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶 6 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,𝐶

 руб./МВт·мес 977 721,79 1 139 459,38 1 111 616,47 906 328,12 1 007 053,44 1 159 854,33 1 166 349,37 1 221 096,39 

 

* по утверждаемым данным приложением ценам (тарифам) осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), отпускаемую              

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» другим энергоснабжающим, энергосбытовым организациям в целях поставки группе «прочие потребители»  

и группе «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь» на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка. 
 

П р и м е ч а н и я: 1. Составляющие Ц𝑚
СВРЦЭМ, Ц𝑚

ПУ являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями в порядке, предусмотренном 

разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая 

ЦСН,ЭМ является переменной величиной и указывается в буквенном выражении. Составляющая Ц𝑗,𝑚
СЕТ указывается  

в числовом выражении. 

Ц𝑚
СВРЦЭМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета 

конечных регулируемых цен для первой ценовой категории за расчетный период (m), рассчитываемая энергосбытовой, 

энергоснабжающей организацией по формуле, предусмотренной пунктом 236 Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, 

определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов  

в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 

энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка  

в отношении расчетного периода (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, 
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предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

ЦСН,Э – удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей 

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя 

(покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким 

потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности 

которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя (рублей/МВт∙ч). В случае если 

договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, 

приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим 

потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической 

энергии, то до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанных величин при расчете конечных 

регулируемых цен применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности 

которого расположены энергопринимающие устройства потребителя. 

 2. Составляющие Ц𝑚,𝑧
СВРЦЭМ

, Ц𝑚
ПУ являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая ЦСН,Э
 является переменной 

величиной и указывается в буквенном выражении. Составляющая Ц𝑗,𝑚
СЕТ указывается в числовом выражении. 

Ц𝑚,𝑧
СВРЦЭМ

 – дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная регулируемая цена  

на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (z) расчетного периода (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении энергосбытовой, энергоснабжающей организации  

и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной 

службой. 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, 

определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов  

в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 

энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка  

в отношении расчетного периода (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, 

предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 
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ЦСН,Э
 – удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей 

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя 

(покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким 

потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности 

которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя (рублей/МВт∙ч). В случае если 

договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, 

приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим 

потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической 

энергии, то до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанных величин при расчете конечных 

регулируемых цен применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности 

которого расположены энергопринимающие устройства потребителя. 

 3. Составляющие Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,БР, Ц𝑚

СВРЦМ
, Ц𝑚

ПУ являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении,  

их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие ЦСН,Э
  являются 

переменными величинами и указываются в буквенном выражении. Составляющая Ц𝑗,𝑚
СЕТ указывается в числовом 

выражении. 

Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,БР

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию  

на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства 

(потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) на оптовом рынке  

в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚
СВРЦМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении энергосбытовой, энергоснабжающей организации  

и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, 

определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов  

в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 

энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка  

в отношении расчетного периода (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, 
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предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

ЦСН,Э
 – удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей 

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя 

(покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким 

потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности 

которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, не превышающая сбытовую 

надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены соответствующие 

энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии для соответствующей 

группы (подгруппы) потребителей и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (m) для третьей  

и четвертой ценовых категорий (рублей/МВт∙ч). В случае если договором энергоснабжения (купли-продажи), 

заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, приобретающей электрическую энергию 

(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим потребителем (покупателем)  

не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то до определения  

в указанном договоре по соглашению сторон указанных величин при расчете конечных регулируемых цен 

применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены 

энергопринимающие устройства потребителя. 

 4. Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,план_опт

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию  

на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства 

(потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚
СВРЦМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении энергосбытовой, энергоснабжающей организации  

и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

(рублей/МВт). 

Ц𝑚
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 

энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка  

в отношении расчетного периода (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации,  по формуле, 

предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ+

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим 
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оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ−

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения планового объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

(рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚
факт,небаланс

 – приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований  

и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета стоимости отклонений фактического 

производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), 

определенная для расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем 

официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Цℎ
СН,Э1

 – удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей 

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя 

(покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким 

потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности 

которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости 

электрической энергии в ставке Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э1

 и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (m) для пятой  

и шестой ценовых категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт∙ч). 

Цℎ
СН,Э2

 – удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей 

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя 

(покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким 

потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности 

которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости 

электрической энергии в ставке Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э2

 и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (m) для пятой  

и шестой ценовых категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт∙ч). 

Цℎ
СН,Э3

 – удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей 

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя 

(покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким 

потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности 

которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости 

электрической энергии в ставке Ц𝑚,ℎ
КРЦЭМ,Э3

 и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (m) для пятой  

и шестой ценовых категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт∙ч). 
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Цh
СН,Э4

 – удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей 

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя 

(покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким 

потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности 

которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости 

электрической энергии в ставке Цm,h
КРЦЭМ,Э4

 и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (m) для пятой  

и шестой ценовых категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт∙ч). 

ЦСН,М - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей 

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя 

(покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким 

потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности 

которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости 

мощности для соответствующей группы (подгруппы) потребителей для третьей – шестой ценовых категорий 

(рублей/МВт·мес). В случае если договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, 

энергоснабжающей организацией, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах 

потребителя (покупателя), и этим потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов  

на реализацию (сбыт) электрической энергии, то до определения в указанном договоре по соглашению сторон 

указанных величин при расчете конечных регулируемых цен применяются величины сбытовых надбавок 

гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены энергопринимающие устройства 

потребителя. 

 5. Составляющие Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,план_опт, Ц𝑚

СВРЦМ
, Ц𝑚

ПУ , Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ+

, Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ−

, Ц𝑚
факт,небаланс

 являются переменными значениями  

и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются энергосбытовыми, 

энергоснабжающими организациями в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие ЦСН,Э
является переменной величиной  

и указывается в буквенном выражении. Составляющая Ц𝑗,𝑚
СЕТ указывается в числовом выражении. 

Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,план_опт

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию  

на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства 

(потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚
СВРЦМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении энергосбытовой, энергоснабжающей организации  

и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, 

определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов  

в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 

энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка  

в отношении расчетного периода (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации,  по формуле, 

предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ+

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ−

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения планового объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚
факт,небаланс

 – приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований  

и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета стоимости отклонений фактического 

производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), 

определенная для расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

 6. Составляющие Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,план_опт, Ц𝑚

СВРЦМ
, Ц𝑚

ПУ , Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ+

, Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ−

, Ц𝑚
факт,небаланс

 являются переменными значениями  

и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются энергосбытовыми, 

энергоснабжающими организациями в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 и  Ц𝑗,𝑚
СЕТ,С

указываются в числовом 

выражении. 

Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ,план_опт

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию  
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на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства 

(потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚
СВРЦМ

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная 

коммерческим оператором оптового рынка в отношении энергосбытовой, энергоснабжающей организации,  

и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт). 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 – дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

используемая для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче 

по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,С

 – дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го 

уровня напряжения (рублей/МВт·мес). 

Ц𝑚
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 

энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка  

в отношении расчетного периода (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации,  по формуле, 

предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ+

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 

Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ−

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом 

рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения планового объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч). 
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Ц𝑚
факт,небаланс

 – приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований  

и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета стоимости отклонений фактического 

производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), 

определенная для расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт∙ч).». 

 

__________ 


