
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

           163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 
 

от 07 августа 2012 года                                                                                   № 45 
 

Председатель коллегии, 

Исполняющий обязанности 

руководителя  агентства 

- Трескина Е.В. 

Секретарь коллегии,  

Начальник юридического отдела  

- 

 

Власова Е.И. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике  

- Юдин С.В. 
 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

 

О повестке дня заседания коллегии: 

  

Коллегия агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

приступила к работе по следующей повестке дня заседания: 

1. О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года 

№ 99-э/1. 
 

1. О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 

года № 99-э/1 
_______________________________________________________ 

(Антонцева А.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию главного специалиста-эксперта 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области Антонцевой А.В. о расчете долгосрочных 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ Е.В. Трескина 
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параметров регулирования для ООО «Промресурс», согласно которому они 

составят: 

НВВ составит (без учета оплаты потерь): 

на 2012 год - 488,2 тыс.руб.; 

на 2013 год - 512,6 тыс.руб.; 

на 2013 год - 534,8 тыс.руб. 

Ранее указанные сети обслуживались ООО «Проммехстрой». 

На основании изложенного предлагается внести в приложения № 1 и 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

28 декабря 2011 года № 99-э/1 «О долгосрочных параметрах регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций» следующие изменения: 

а) пункт 1 таблицы приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
 

 

б) пункт 1 таблицы приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
 

1 ООО «Промресурс» 

2012 488,2 

2013 512,6 

2014 534,8 

От УФАС по Архангельской области в агентство направлено 

согласование на принятие предлагаемого решения. 

2.  Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Внести предлагаемые изменения в приложения № 1 и 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

28 декабря 2011 года № 99-э/1. 

3. Антикоррупционная экспертиза проекта правового акта проведена, 

коррупциогенных факторов не выявлено. 

Год 

Базовый уровень 

подконтрольных 

расходов 

Индекс 

эффективности  

подконтрольных 

расходов 

Коэффициент 

эффективности  

подконтрольных 

расходов  

Максимальная 

возможная 

корректировка 

необходимой 

валовой 

выручки, 

осуществляемая 

с учетом 

достижения 

установленного 

уровня 

надежности и 

качества услуг 

2012 411,5 1,0 0,75 - 

2013  1,0 0,75 1,0 

2014  1,0 0,75 2,0 

1 ООО «Промресурс» 

2012 411,5 1,0 0,75 - 

2013  1,0 0,75 1,0 

2014  1,0 0,75 2,0 
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Голосование – за – 4 человека 

Трескина Е.В., Юдин С.В., Власова Е.И., Лемешева Т.Т. 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

 

_______________ Трескина Е.В. 

 

_______________ Юдин С.В. 

 

_______________ Власова Е.И. 

 

_______________ Лемешева Т.Т. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии ______________ Е.И. Власова  

 

 

 

 


