
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

22 апреля 2015 г.                                                                                            № 20 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.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:   

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела 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 

   

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

Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 08 июля 2011 года № 44-э/2. 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/7. 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Березник» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Синицкое» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2014 года № 58-т/6. 

 

__________ 

 

 

1. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 08 июля 2011 года  

№ 44-э/2. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. предложил внести в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 08 июля 2011 года № 44-э/2  

«О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков на 

территории Архангельской области» следующее изменение: пункт 4 

приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4. Границами зоны деятельности гарантирующего поставщика  

ОАО “Архэнергосбыт” являются административные границы Архангельской 

области, за исключением границ зон деятельности гарантирующих 

поставщиков, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего приложения. 

С 01 января 2015 года в границы зоны деятельности гарантирующего 

поставщика ОАО “Архэнергосбыт” включена территория в границах 

балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих на праве 

собственности или на ином законном основании организациям, находящимся в 

ведении Министерства обороны Российской Федерации и осуществляющие 

энергоснабжение указанных организаций и иных потребителей (юридических и 

физических лиц) и (или) образованным во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 1359 “Об открытом 

акционерном обществе “Оборонсервис”, до 01 января 2015 года являвшаяся 

границей зоны деятельности ОАО “Оборонэнергосбыт”.». 

Внесение изменений обусловлено требованием ФСТ России  

от 26 марта 2015 года № 14-409. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 июля 2011 года  

№ 44-э/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/7. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. предложил дополнить постановление агентства  

от 29 декабря 2014 года № 77-э/7 «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ОАО «Оборонэнергосбыт» 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» приложением № 3 «Тарифы 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ОАО «Оборонэнергосбыт» по договорам энергоснабжения  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, 

услуги по передаче электрической энергии (мощности) которым оказываются 

только с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в  

единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть».  

Необходимость внесения указанных изменений вызвана требованиями 

к форме постановления, утвержденной Регламентом установления цен 

(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающий порядок 

регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 

заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней,  

а также вводом в эксплуатацию ПС – Новая 220/110/6 кВ с подключением к 

РУ – 220 кВ ПС – Плесецк линиями ВЛ 220 кВ Плесецк – Новая 1 и ВЛ 220 

кВ Плесецк – Новая 2. Построенные электроустановки находятся на балансе 

Министерства обороны РФ и подключены к единой национальной 

электрической сети.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/7. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  

 Мищук Е.С. (всего 3 человека);  

«против» - Хвостов В.Е., Кузнецов А.А. (всего 2 человека); 

 «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Березник» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Синицкое» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить с 23 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года 

тарифы на тепловую энергию в размере 3076,39 руб./Гкал, для населения: 

с 23.04.2015 по 30.06.2015 - 1357,09 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1474,48 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 
№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

1. Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, в т.ч.:  тыс.руб. 1335,38 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 1335,38 

  Расходы на топливо тыс.руб. 267,98 

  
Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность 
тыс.руб. 125,54 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 125,54 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 0,00 

  водоснабжение тыс.руб. 0,00 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 26,00 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 612,00 

  Страховые взносы тыс.руб. 184,82 

  Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые платежи тыс.руб. 19,86 

  Налоговые платежи тыс.руб. 16,89 

  Прочие расходы тыс.руб. 82 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0 

1.3. Прибыль тыс.руб.   

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 434,07 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

  ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

  индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду %   

  дрова % 104,9% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
тыс.Гкал   

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
тыс.Гкал 51,00 
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5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
  

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,238 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2014 года № 58-т/6. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. предложила внести в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2014 года № 58-т/6  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО УО “Урдомская 

жилищная компания” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Сойгинское” муниципального образования 

“Ленский муниципальный район” следующие изменения: в пункте 2 

постановления слова «Урдомское» заменить словами «Сойгинское». 

Внесение изменений обусловлено технической ошибкой, допущенной в 

постановлении. 
 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2014 года № 58-т/6. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С. (заочное голосование),  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22 апреля 2015 года № 20 


