
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

02 декабря 2014 г.                                                                                          № 61/2 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   
   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области  
   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  
   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
 

  

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

Хвостов В.Е. - представитель НП «Совет рынка» 

   

Приглашенные:   

   

Бочарова Ю.В. - ведущий консультант министерства ТЭК и 

ЖКХ Архангельской области 

   

Лемке Н.В. - главный специалист–эксперт министерства 

природных ресурсов и ЛПК Архангельской 

области 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Юдин. С.В. предложил дополнить повестку дня вопросом  

«Об установление долгосрочных параметров 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 (ООО «АТНК»). 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установление долгосрочных параметров 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. 

2. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Шалакушалес» гражданам муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

 

 

__________ 
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1. Об установление долгосрочных параметров 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. 

1) Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

2) Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. и Миллер Л.В.  проинформировали о порядке расчета и 

уровне долгосрочных параметров 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. 

Предложили с 01 января 2015 года установить: 

1) долгосрочные параметры регулирования для территориальных 

сетевых организаций в следующих размерах: 

 

 

2) установить необходимую валовую выручку (НВВ) на долгосрочный 

период регулирования (без учета оплаты потерь) в следующих размерах: 

Наименование сетевой организации 

в Архангельской области 
Год 

НВВ сетевой организации 

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

ООО «Трансэнерго» 2015 1 600,3 

Наименование 

сетевой 

организации в 

Архангельской 

области 

Год 

Базовый 

уровень 

подкон-

трольных 

расходов 

Индекс 

эффектив

-ности 

подкон-

трольных 

расходов 

Коэффиц

иент 

эластичн

ости 

подконтр

ольных 

расходов 

по 

количест

ву 

активов 

Величина 

технолог

ического 

расхода 

(потерь) 

электриче

ской 

энергии 

(уровень 

потерь) 

Уровень 

надежности  

реализуемых  

товаров 

(услуг) 

 

Уровень качества 

реализуемых товаров 

(услуг)  

Показате

ль уровня 

качества 

осуществ

ляемого 

технолог

ического 

присоеди

нения 

 к сети  

Показатель 

уровня 

качества 

обслуживания 

потребителей 

услуг 

тыс. руб. % % %    

ООО 

«Трансэнерго» 

2015 1 118,5 1,0 75 9,04 0,1930 0,9500 0,8470 

2016 X 1,0 75 9,04 0,1920 0,9500 0,8470 

2017 X 1,0 75 9,04 0,1910 0,9500 0,8470 

2018 X 1,0 75 9,04 0,1900 0,9500 0,8470 

2019 X 1,0 75 9,04 0,1890 0,9500 0,8470 

ООО «АТНК» 

2015 5 593,0 1,0 75 2,07 0,0200 1,0000 1,0000 

2016 X 1,0 75 2,07 0,0190 1,0000 1,0000 

2017 X 1,0 75 2,07 0,0180 1,0000 1,0000 

2018 X 1,0 75 2,07 0,0170 1,0000 1,0000 

2019 X 1,0 75 2,070 0,0160 1,0000 1,0000 
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2016 1 669,5 

2017 1 707,2 

2018 1 746,1 

2019 1 524,8 

ООО «АТНК» 

2015 12 059,0 

2016 12 187,5 

2017 12 406,6 

2018 13 115,4 

2019 13 364,8 

 

Основные показатели деятельности (объем необходимой валовой 

выручки и основные статьи расходов, связанных с осуществлением 

деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии)  

ООО «Трансэнерго» на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов на 2015 год, 

год приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Значение 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, Всего тыс.руб 1118,5     

1.1. Сырье, материалы тыс.руб 45,0     

1.2. Вспомогательные материалы тыс.руб       

  топливо и ГСМ тыс.руб       

  прочие вспомогательные материалы тыс.руб       

  материалы на ремонт тыс.руб       

  прочие, в том числе с расшифровкой тыс.руб       

1.3. 

Работы и услуги производственного  

характера (в том числе услуги сторонних 

организаций по содержанию и 

обслуживанию сетей) тыс.руб 

222,1 77,9 
не обоснованные 

расходы 

  ремонт 
тыс.руб 

222,1 77,9 
не обоснованные 

расходы 

  
услуги по содержанию оборудования, 

зданий и сооруж. тыс.руб 
    

  

1.4. Прочие работы и услуги, в том числе 
тыс.руб 

22,0 158,0 
не обоснованные 

расходы 

  вневедомственная охрана тыс.руб       

  услуги связи тыс.руб       

  прочие расходы тыс.руб       

1.5. Затраты на оплату труда, всего 
тыс.руб 

829,4 92,1 
не обоснованные 

расходы 

            

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, 

Всего тыс.руб 
513,5   

  

2.1. Страховые взносы 
тыс.руб 

252,1 27,6 
в соответствии с 

ФОТ 

  %         

2.2. 
Налоги и другие обязательные платежи и 

сборы, в том числе тыс.руб 
    

  

  Налог на землю тыс.руб       

  Транспортный налог тыс.руб       

  Налог на имущество тыс.руб       

  Налог на прибыль, в том числе  тыс.руб       

  
налог на прибыль на капитальные 

вложения тыс.руб 
    

  

  Прочие налоги, сборы тыс.руб       

2.3. Амортизация ОС тыс.руб 0,0 125,0 нет подтверждений 
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2.4. 
Плата за аренду имущества и лизинг, в том 

числе: тыс.руб 
    

  

  аренда имущества, помещений тыс.руб 38,4     

  аренда электросетевого хозяйства тыс.руб 223,0     

  аренда автотранспорта тыс.руб       

  аренда земли тыс.руб       

  прочая аренда тыс.руб       

  лизинг тыс.руб       

6. 
Корректировки НВВ в соответствии с МУ 

(приказ ФСТ от 17.02.2012 г. №98-э) тыс.руб 
-31,7   

  

7. НВВ тыс.руб 1600,3     

  Справочно:         

  Кол-во У.Е.   151,8     

  Удельные затраты на 1 У.Е. тыс.руб 10,5     

 

Основные показатели деятельности (объем необходимой валовой 

выручки и основные статьи расходов, связанных с осуществлением 

деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии)  

ООО «АТНК» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов на 2015 год, год 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Значение 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, 

Всего тыс.руб. 
5592,954 6541,911 

  

1.1. Сырье, материалы тыс.руб. 0,000 0,000   

1.2. Вспомогательные материалы тыс.руб. 67,900 0,000   

1.3. 

Работы и услуги производственного  

характера (в том числе услуги 

сторонних организаций по 

содержанию и обслуживанию сетей) тыс.руб. 

2274,940 6069,760 

  

  ремонт тыс.руб. 2274,940 6069,760 не обоснованы 

  
услуги по содержанию оборудования, 

зданий и сооруж. тыс.руб. 
0,000 0,000 

  

1.4. Прочие работы и услуги, в том числе тыс.руб. 208,432 391,133   

  вневедомственная охрана тыс.руб. 0,000 0,000   

  услуги связи 
тыс.руб. 

21,600 1,874 
приняты по 

экспертной оценке 

  
расходы на обеспечение нормальных 

условий труда и мер по ТБ тыс.руб. 
0,000 0,000 

  

  информац.,  юридические услуги тыс.руб. 0,000 256,080 не обоснованы 

  аудиторские и консультационные тыс.руб. 0,000 138,710 не обоснованы 

  сертификация тыс.руб. 88,241 0,000   

  услуги банков тыс.руб. 13,230 -13,231 приняты по расчету 

  
обслуживание и ремонт оргтехники, 

IT - услуги тыс.руб. 
15,578 0,000 

  

  транспортные услуги тыс.руб. 34,571 0,000   

  расходы на подготовку кадров тыс.руб. 9,816 0,000   

  
коммандировочные и 

представительские расходы тыс.руб. 
0,000 0,000 

  

  хоз., и канцелярские расходы тыс.руб. 25,395 0,000   

  
техосмотр, регистрация и пропуски 

автотр. тыс.руб. 
0,000 0,000 

  

  прочие расходы тыс.руб. 0,000 7,700 не обоснованы 
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1.5. Затраты на оплату труда, всего 

тыс.руб. 

3041,682 81,018 

приняты по 

нормативной 

численности 

1.6. Прибыль, в том числе тыс.руб. 0,000 
 

  

  соц.развитие тыс.руб. 0,000 0,000   

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, 

Всего тыс.руб. 
6466,080 0,000 

  

2.1. Страховые взносы 
тыс.руб. 

924,671 24,629 
определены исходя из 

ФОТ 

  %   0,302 0,000   

2.2. 
Налоги и другие обязательные 

платежи и сборы, в том числе тыс.руб. 
2077,409 80,591 

  

  Налог на землю тыс.руб. 158,000 0,000   

  Транспортный налог тыс.руб. 0,000 0,000   

  Налог на имущество тыс.руб. 0,000 0,000   

  Налог на прибыль, в том числе  тыс.руб. 0,000 0,000   

  
налог на прибыль на капитальные 

вложения тыс.руб. 
0,000 0,000 

  

  Прочие налоги, сборы 

тыс.руб. 

1919,409 80,591 

Налог УСН рассчитан 

исходя из плановой 

выручки на 2015 год 

2.3. Амортизация ОС тыс.руб. 3380,000 1851,800 не учтена переоценка 

2.4. 
Плата за аренду имущества и лизинг, 

в том числе: тыс.руб. 
0,000 0,000 

  

  аренда имущества, помещений тыс.руб. 84,000 0,000   

2.5. 
Расходы на обслуживание заемных 

средств  тыс.руб. 
0,000 0,000 

  

2.6. Погашение заемных средств тыс.руб. 0,000 0,000   

2.7. Энергия на хозяйственные нужды тыс.руб. 0,000 0,000   

2.8. Коммунальные услуги, в том числе: тыс.руб. 0,000 0,000   

  утилизация ТБО тыс.руб. 0,000 0,000   

  водоснабжение тыс.руб. 0,000 0,000   

   водоотведение тыс.руб. 0,000 0,000   

2.9. Оплата услуг ФСК тыс.руб. 0,000 0,000   

2.8. 
Компенсация льготного ТП (п.87 ПП 

1178) тыс.руб. 
0,000 0,000 

  

3. Недополученный доход тыс.руб. 0,000 0,000   

4. Полученный избыток средств тыс.руб. 0,000 0,000   

5. Прибыль тыс.руб. 0,000 0,000   

  капитальные вложения тыс.руб. 0,000 0,000   

  дивиденты тыс.руб. 0,000 0,000   

  прочее тыс.руб. 0,000 0,000   

6. НВВ тыс.руб. 12059,034 8498,931   

 

Проинформировали, что руководство организаций заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

представило письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

экспертом уровнем долгосрочных параметров регулирования и уровнем 

необходимой валовой выручки (НВВ). 

 

РЕШИЛИ: 

1) Установить долгосрочные параметры регулирования для 

территориальных сетевых организаций в предлагаемых размерах; 
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2) установить необходимую валовую выручку (НВВ) на 

долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) в 

предлагаемых размерах: 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г., (всего 7 человек);  

«против» – нет; «воздержавшихся» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек). 

2. Об определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Шалакушалес» гражданам 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовали – Бочарова Ю.В., Лемке Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной более 1 м, реализуемых ООО «Шалакушалес» 

гражданам муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район», в размере 700 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя)  

без НДС. 

Проинформировала, что представители организации заблаговременно 

уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за 

один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и проектом 

решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 

экономически обоснованной стоимостью дров. 

Бочарова Ю.В. и Лемке Н.В. согласились с предложенной экспертом 

экономически обоснованной стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М. (заочное голосование), Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 02 декабря 2014 года № 61/2 


