
Информация по утвержденным тарифам на услуги по передаче электроэнергии по сетям МУП МГЭС на 2014 год 

 
1. На период с 01.01.2014 года по 30.06.2014 года 

Наименование 

исполнительного 

органа власти 

субъекта 

Постановление (дата и 

номер) 

Потребитель 

услуг 

Двухставочный тариф Одноставочный 

тариф 

(руб./кВт.ч.) 

Официальная 

публикация  Ставка на 

содержание 

электрических 

сетей* (руб./кВт в 

месяц) 

Ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

в электрических 

сетях 

(руб./кВт.ч.) 

Агентство по 

тарифам и ценам 

Архангельской 

области 

№ 84-э/28 от 20.12.2013 

года (в ред. постановления 

№ 1-э/3 от 14.01.2014 года) 

– единый (котловые) 

тарифы на услуги по 

передаче электроэнергии  

население   0,26497 Текст 

постановления 

опубликован в 

газете "Волна" 

от 21 января 

2014 г. N 2 

и 

на сайте 

Агентства по 

тарифам и 

ценам 

Архангельской 

области 

 

прочие    

СН 2 825,31558 0,51602 2,86548 

НН 655,88487 0,69366 3,59605 

№84- э/29 от 20.12.2013 

года (в ред. постановления 

№ 1-э/3 от 14.01.2014 года) 

-  индивидуальный тариф 

на услуги по передаче 

электрической энергии 

для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями 

 545,83010 0,23745 1,13224 

№ 84-э/30 от 20.12.2013 

года (в ред. постановления 

№ 1-э/3 от 14.01.2014 года) 

– тариф для целей 

компенсации потерь 

   2,19892 

№ 84-э/28 от 20.12.2013 

года (в ред. постановления 

№ 1-э/3 от 14.01.2014 года) 

- НВВ МУП МГЭС без 

учета оплаты потерь, 

учтенная при расчете 

тарифов 

 

 

 

52 240 тыс. рублей в год 

 

 



 

2. На период с 01.07.2014 года по 31.12.2014 года 

Агентство по 

тарифам и ценам 

Архангельской 

области 

№ 84-э/28 от 20.12.2013 года 

(в ред. постановления № 1-

э/3 от 14.01.2014 года) – 

единый (котловые) тарифы 

на услуги по передаче 

электроэнергии 

население   0,42683 Текст 

постановлени

я 

опубликован 

в газете 

"Волна" от 21 

января 2014 г. 

N 2 

и 

на сайте 

Агентства по 

тарифам и 

ценам 

Архангельской 

области 

 

Прочие    

СН 2 762,55827 0,51571 2,87099 

НН 545,83987 0,69322 3,60346 

№84- э/29 от 20.12.2013 года 

(в ред. постановления № 1-э/3 

от 14.01.2014 года) -  

индивидуальный тариф на 

услуги по передаче 

электрической энергии 

для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями 

 514,19836 0,19408 1,03704 

№ 84-э/30 от 20.12.2013 года 

(в ред. постановления № 1-

э/3 от 14.01.2014 года) –  

тариф для целей 

компенсации потерь 

   2,20903 

 

*- применяется к величине заявленной мощности потребителем услуг по передаче электрической энергии в точке поставки 

Примечание: Установленные тарифы облагаются налогом на добавленную стоимость. 


