
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.В. Трескина 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

23 декабря 2014 г.                                                                                            № 73 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

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:   

   

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 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

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

   

Приглашенные:   

   

Мамаев С.В. - заместитель начальника дирекции – 

начальник экономического отдела Северной 

дирекции по энергообеспечению  

СП Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» 

   

Капитонова Н.А. - ведущий экономист отдела Северной 

дирекции по энергообеспечению  

СП Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» 

   

Зеленцов А.Б. - начальник Архангельского линейного отдела 

Северной дирекции по энергообеспечению 

СП Трансэнерго– филиала ОАО «РЖД» 

 

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  
 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации ОАО «РЖД», в отношении которой 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на 

основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций. 

 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации ОАО «РЖД», в отношении 

которой тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовали – Мамаев С.В., Капитонова Н.А., Зеленцов А.Б. 
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СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета и уровне 

долгосрочных параметров регулирования для территориальной сетевой 

организации, в отношении которой тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций. 

Предложил с 01 января 2015 года: 

1) установить долгосрочные параметры регулирования для 

территориальной сетевой организации ОАО «РЖД» 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. 

ОАО «РЖД» 

2015 169 332,1 

2016 153 370,7 

2017 155 372,7 

2018 157 439,9 

2019 159 574,5 

 

Основные показатели деятельности (объем необходимой валовой 

выручки и основные статьи расходов, связанных с осуществлением 

деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии) ОАО «РЖД» 

на расчетный период регулирования годы и основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов на 2015 год, приведены ниже: 

 

п.п. 
Наименование 

показателя 

Предложен

ие 

организа- 

ции сеть 

ЭЗ сеть 

ЭЗ в 

доле на 

сторон- 

них 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при установлении 

тарифов 

1 2 10     сумма основание 

Наименован

ие сетевой 

организаци

и в 

Архангельс

кой 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 

технологичес

кого расхода 

(потерь) 

электрическо

й энергии 

(уровень 

потерь) 

Уровень 

надежности  

реализуемых  

товаров 

(услуг) 

 

Уровень качества 

реализуемых товаров 

(услуг)  

Показатель 

уровня 

качества 

осуществл

яемого 

технологич

еского 

присоедин

ения 

 к сети  

Показатель 

уровня 

качества 

обслужива

ния 

потребител

ей услуг 

тыс. руб. % % %    

ОАО 

«РЖД» 

2015 52 657,1 1,0 75 5,11 0,0243 0,6000 0,8454 

2016 X 1,0 75 5,11 0,0239 0,5910 0,8454 

2017 X 1,0 75 5,11 0,0236 0,5821 0,8454 

2018 X 1,0 75 5,11 0,0232 0,5734 0,8454 

2019 X 1,0 75 5,11 0,0229 0,5648 0,8454 
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1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
154 664,76 121 721,27 52 657,07 102 007,69   

1.1. 
Сырье, материалы, в 

том числе 
24 556,46 24 556,45 10 254,28 0,00 

приняты по 

предложению 

1.2. 

Работы и услуги 

производственного  

характера (в том числе 

услуги сторонних 

организаций по 

содержанию и 

обслуживанию сетей), 

в том числе 

65 318,60 41 876,40 19 315,45 23 442,20   

  ремонт 16 061,94 16 061,94 8 535,85 0,00 

приняты по 

предложению, часть 

расходов отнесена 

полностью на 

сторонних 

потребителей, часть в 

доле по экспертной 

оценке исходя из 

представленного 

титула кап.ремонта 

  

техобслуживание 

устройств 

эл.снабжения 

19 235,86 17 405,29 7 268,10 1 830,57 

по предложению, за 

исключением 

техобслуживания 

устройств классом 

напряжения 220 кВ 

  
техобслуживание 

АСКУЭ 
21 197,22 0,00   21 197,22 

признаны 

экономически 

необоснованными 

  
содержание объектов 

природоохраны 
414,41 0,00 0,00 414,41 

признаны 

экономически 

необоснованными 

1.3. 
Прочие работы и 

услуги, в том числе 
5 459,14 1 069,79 446,72 4 389,34   

  услуги банков 204,38 0,00 0,00 204,38 

учтены в 

неподконтрольных 

расходах 

  

содержание 

управляющей 

компании 

128,15 0,00 0,00 128,15 

признаны 

экономически 

необоснованными 

  
расчет нормативов 

потерь 
847,57 0,00 0,00 847,57 

признаны 

экономически 

необоснованными 

  сертификация 3 168,29 0,00 0,00 3 168,29 

учтены в 

неподконтрольных 

расходах 

  
другие прочие расходы 

(с расшифр.) 
40,95 0,00 0,00 40,95 

признаны 

экономически 

необоснованными 

1.4. 
Затраты на оплату 

труда, всего 
53 681,80 53 681,80 22 416,45 0,00 

приняты по 

предложению 

1.5. 
Расходы из прибыли, в 

том числе  
5 648,76 536,82 224,16 5 111,94   

  соц.развитие 5 648,76 536,82 224,16 5 111,94 

приняты по 

экспертной оценке, 

остальная часть 

расходов признана 

экономически 

необоснованной 

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬН

ЫЕ РАСХОДЫ, Всего 
261 432,65 230 019,45 98 717,79 31 413,20   

2.1. Страховые взносы 16 319,27 16 319,27 6 814,60 0,00 
приняты по 

предложению 
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2.2. 

Налоги и другие 

обязательные платежи 

и сборы, в том числе 

23 848,71 14 655,76 6 900,82 9 192,96   

  Налог на имущество 22 226,42 13 104,92 5 472,35 9 121,51 
принят по 

экспертной оценке 

  Налог на прибыль 1 412,19 1 340,74 1 340,74 71,45 
принят по факту 2013 

года 

2.3. Амортизация ОС 205 157,57 179 436,56 74 929,12 25 721,01 

по расчету исходя из 

максимального срока 

ПИ с учетом 

решений ФСТ России 

по досудебному 

урегулированию 

разногласий 

2.4. 

Плата за аренду 

имущества и лизинг, в 

том числе: 

782,29 414,22 172,97 368,07   

  
аренда имущества, 

помещений 
782,29 414,22 172,97 368,07 

приняты по 

экспертной оценке 

2.5. 
Энергия на 

хозяйственные нужды 
14 966,28 14 966,28 6 249,62 0,00 

приняты по 

предложению 

2.6. Коммунальные услуги 358,53 358,53 189,84 0,00 
приняты по 

предложению 

2.7. 
Расходы из прибыли, в 

том числе  
0,00 700,55 292,53 -700,55   

  прочее   700,55 292,53 -700,55 
приняты по 

экспертной оценке 

  Прибыль 29 491,76     29 491,76 

признаны 

экономически 

необоснованными 

3. Недополученный доход 40 116,10 17 957,28 17 957,28 22 158,82   

3.1. в том числе потери 4 201,60     4 201,60 

признаны 

экономически 

необоснованными 

3.2. 

в том числе по ОАО 

"МРСК Северо-Запада" 

и Золотухе 

35 914,50 17 957,28 17 957,28 17 957,22 

Недополученный 

доход признан 

экономически 

обоснованным, 

остальная часть 

недополученного 

дохода будет учтена 

в последующем 

периоде 

регулирования 

  НВВ 485 705,27 369 698,00 169 332,1 116 007,27   

 

Мамаев С.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с предлагаемым экспертом уровнем долгосрочных параметров 

регулирования и уровнем необходимой валовой выручки (НВВ). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования для 

территориальной сетевой организации в предлагаемых размерах. 

2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) на 

долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) в 

предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 6 человек);  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря 2014 года № 73 


