
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_______________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

23 декабря 2016 г.                                                                                            № 67 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Жгулева А.А. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Заочинская Е.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Главацкая А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Распутин Н.А. 

 

- 

 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

Хвостов В.Е. 

 

- 

 

Представитель Ассоциации «НП Совет рынка»  

Приглашенные:   

 

Шилкин Г.В. 

 

- 

 

генеральный директор ООО «АСЭП» 

 

Афанасова О.Ю. 

 

- ведущий экономист ООО «АСЭП» 

 

Елькина Н.А. - директор по экономике АО «Архангельский 

ЦБК» 

 

Белокашин М.В. 

 

- Заместитель главного инженера  

АО «Архангельский ЦБК» 

 

Никонюк А.В. - заместитель начальника ОС и ЭН  

АО «Архангельский ЦБК» 

   

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Зиняк И.С. предложила исключить из повестки дня вопрос «Об 

установлении платы за подключение к системе теплоснабжения АО 

«АрхоблЭнерго» на территории Архангельской области» и дополнить 

повестку дня вопросом «О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2015 года № 77-т/17» 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки 

дня с учетом предложенных изменений. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для 

населения и приравненным к нему категориям потребителей по 

Архангельской области, кроме г. Коряжмы. 

2.  О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря  

2014 года № 69-э/2. 

3. Об определении на 2017 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых МУП «Хозьминское» населению 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 
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5. Об установления необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям ООО «Трансресурс» на 2017 год. 

6. Об установления необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям АО «Архангельский ЦБК»  

на 2017 год. 

7.  О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2015 

года № 77-т/13. 

 

____________ 
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1. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию  

для населения и приравненным к нему категориям потребителей  

по Архангельской области, кроме г. Коряжмы. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Овчинникова А.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Овчинникова А.С. проинформировала о порядке расчета цен (тарифов) 

на электрическую энергию для населения и приравненным к нему 

категориям потребителей по Архангельской области. 

Предложила установить цены (тарифы) на электрическую энергию  

с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в следующих размерах: 

 
Архангельская область 

№ 

п/п 

Показатель  

(группы потребителей с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2017 г. по 

30.06.2017 г. 

с 01.07.2017 г. 

по 31.12.2017 г.  

Цена  

(тариф) 

Цена  

(тариф) 

1 2 3 4 5 

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в 

пунктах 2 и 3 (тарифы указаны с учетом НДС):  

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 

временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 

проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, 

в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
2
 

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,41 4,59 

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,07 5,28 

Ночная зона руб./кВтч 1,27 1,39 

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 5,29 5,51 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,41 4,59 

Ночная зона руб./кВтч 1,27 1,39 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками и приравненные к ним (тарифы указаны с учетом НДС):  

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
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организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 

временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 

проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, 

в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
2
 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,31 3,44 

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,81 3,96 

Ночная зона руб./кВтч 0,96 1,04 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 3,97 4,13 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,31 3,44 

Ночная зона руб./кВтч 0,96 1,04 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указаны 

с учетом НДС): 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 

временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 

проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, 

в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
2
 

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,09 3,21 

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,55 3,70 

Ночная зона руб./кВтч 0,89 0,97 

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
1 

Пиковая зона руб./кВтч 3,71 3,86 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,09 3,21 

Ночная зона руб./кВтч 0,89 0,97 

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС)
 

4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - 

некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия 

ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества 
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и дачного хозяйства. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
2 

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,09 3,21 

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,55 3,70 

Ночная зона руб./кВтч 0,89 0,97 

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 3,71 3,86 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,09 3,21 

Ночная зона руб./кВтч 0,89 0,97 

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 

осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 

электрической энергии для указанных помещений. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
2 

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,41 4,59 

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,07 5,28 

Ночная зона руб./кВтч 1,27 1,39 

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 5,29 5,51 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,41 4,59 

Ночная зона руб./кВтч 1,27 1,39 

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.  

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
2 

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,31 3,44 

4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,81 3,96 

Ночная зона руб./кВтч 0,96 1,04 

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 3,97 4,13 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,31 3,44 

Ночная зона руб./кВтч 0,96 1,04 

4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в 

принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 

граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 

осуществления коммерческой деятельности.  

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 

нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к 

нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 

пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой 

для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
2 

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,41 4,59 

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,07 5,28 

Ночная зона руб./кВтч 1,27 1,39 

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1 

Пиковая зона руб./кВтч 5,29 5,51 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,41 4,59 

Ночная зона руб./кВтч 1,27 1,39 

 



7 

 

Проинформировала о размерах примененных понижающих 

коэффициентов при расчете предлагаемых к установлению тарифов. 

Хвостов В.Е. проголосовал против, указав, что в установленный срок 

агентством не направлено приглашение на заседание коллегии с перечнем 

рассматриваемых вопросов, а также материалы, проекты решений и расчеты 

к заседанию коллегии по рассматриваемым вопросам. 

Овчинникова А.С. пояснила, что причиной нарушения явилось их 

позднее предоставление регулируемой организацией в агентство. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на электрическую энергию для населения и 

приравненным к нему категориям потребителей по Архангельской области, 

кроме г. Коряжмы, в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

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

 

2. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 

2014 года № 69-э/2 «Об установлении 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». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Чертов Д.А. 

Присутствовали – Шилкин Г.В., Афанасова О.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чертов Д.А. проинформировал о том, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 года № 69-э/2 

для ООО «АЭСП» установлены долгосрочные параметры регулирования.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган ежегодно производит корректировку НВВ, 

устанавливаемой на очередной расчетный период регулирования. 

Подконтрольные расходы скорректированы в связи с изменением плановых 

показателей расчета на 2017 год, а именно:  
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- индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

- количества активов (условных единиц). 

В связи с этим предложил внести в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 года 

№ 69-э/2 «Об установлении 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» 

следующее изменение:  

цифры «191 165,8» заменить цифрами «291 228,8». 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Экспертное 

заключение 

на 2016 год 

Предложение 

общества на 

2017 год 

Утверждено 

на 2017 год 

Экспертное 

заключение 

на 2017 год 

Рост в 2017 

году по 

отношению к 

2016 году, % 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ 
103 428,04 152 878,7 88 352,2 117 867,6 114% -35 011,1 

Величина подконтрольных расходов определена в 

соответствии с  методическими указаниями по 

расчету тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, устанавливаемых с 

применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки, утвержденными 

приказом ФСТ России от 17.02.2012 г. № 98-э   

2 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ 
95 755,04 

278 683,05 102 813,54 145 856,30 
152% -132 826,8 Суммирование затрат 

2.1 Оплата налогов 31 049,31 53 778,7 26 667,7 35 206,3 113% -18 572,4 Суммирование затрат 

  страховые взносы 21 184,59 24 362,3 18 096,7 24 142,2 114% -220,1 

Расходы определены на основании принятых 

расходов на оплату труда и размера страховых 

взносов (30,4%) 

  налог на прибыль  2 539,10 17 358,6 1 040,3 3 042,4 120% -14 316,2 

Определен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации исходя из фактического 

налога прибыль за 2015 год 

  налог на имущество 7 123,46 9 972,8 7 365,6 7 457,4 105% -2 515,4 
Определен на основании расчета, представленного 

обществом 

  налог на землю 68,85 81,6 35,4 82,5 120% 0,9 
Определен на основании расчета, представленного 

обществом 

  транспортный налог 60,42 108,9 90,6 127,9 212% 19,1 
Определен на основании расчета, представленного 

обществом 

  прочие налоги и сборы 72,89 1 894,6 39,2 353,9 486% -1 540,7 

Определен на основании расчета, представленного 

обществом, за исключением экономически 

необоснованных затрат 

2.2 Амортизация 16 318,86 87 693,0 12 344,4 21 263,5 130% -66 429,5 
Величина амортизации определена в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

2.3 
Плата за аренду имущества и 

лизинг, в том числе: 
35 539,92 59 523,6 28 472,3 37 126,8 104% -22 396,8 Суммирование затрат 

  
аренда электросетевого 

хозяйства 
35 539,92 54 690,0 28 472,3 37 126,8 104% -17 563,2 

Расходы определены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

  лизинг 0 4 833,6 0,0 0,0 х -4 833,6 
Не является источником финансирования 

инвестиционной программы 

2.4 
Расходы, связанные с 

компенсацией льготного ТП 
9 387,73 15 456,9 15 195,9 12 779,9 136% -2 677,0 Определены на основании расчета 

2.5 Оплата услуг регулируемых 3 459,24 8 253,6 3 220,9 13 626,9 394% 5 373,3 Суммирование затрат 
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организаций  

  Услуги ПАО "ФСК ЕЭС" 0,00 4 077,2 0,0 9 764,9 х 5 687,7 
Определены на основании расчета и плановых 

тарифов на услуги ПАО "ФСК ЕЭС" 

  Электроэнергия на хоз. нужды 943,03 971,3 878,1 975,2 103% 3,9 
Расходы определены исходя из принятых на 2015 

год с учетом ИПЦ 2017/2015 

  
Тепловая энергия на хоз. 

нужды 
2 118,27 2 181,8 1 972,3 1 924,8 91% -257,0 

Расходы определены исходя из принятых на 2015 

год с учетом ИПЦ 2016/2015 

  Коммунальные услуги 397,94 409,9 370,5 348,6 88% -61,3 
Расходы определены исходя из принятых на 2015 

год с учетом ИПЦ 2016/2015 

  

Расходы на оплату 

технологического 

присоединения объектов 

электросетевого хозяйства к 

сетям смежной сетевой 

организации 

0,00 613,4 0,0 613,4 х 0,0 
Расходы приняты на основании заключенных 

договоров на 2017 год 

2.6 

Расходы на финансирование 

капитальных вложений из 

прибыли 

17 149,56 53 977,3 16 912,3 25 853,0 151% -28 124,3 
Расходы определены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

3 

Недополученные 

доходы/экономически 

обоснованные расходы 

прошлых лет 

0,00 149 934,9 0,0 29 792,1 х -120 142,9 

Величина недополученных доходов определена в 

соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2011 года № 1178 

4 Полученный избыток средств 22 139,23 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 Не получен 

5 
Корректировки необходимой 

валовой выручки 
3 948,17 0,0 0,0 -2 287,2 -58% -2 287,2 

Корректировки выполнены в соответствии с 

методическими указаниями по расчету тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой 

выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 

17.02.2012 г. № 98-э   

6 Необходимая валовая выручка 198 141,59 581 496,7 191 165,8 291 228,8 147% -290 267,9 Суммирование затрат 
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Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Шилкин Г.В. выразил согласие с предложенными изменениями. 

Хвостов В.Е. выразил несогласие в связи с поздним предоставлением 

материалов. 

Чертов Д.А. пояснил, что причиной нарушения явилось их позднее 

предоставление регулируемой организацией в агентство. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря  

2014 года № 69-э/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

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

 

3. Об определении на 2017 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых МУП «Хозьминское» населению 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета 

экономически обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2017 год экономически обоснованную 

стоимость дров, реализуемых МУП «Хозьминское» населению 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», длиной 

более 1 м. в размере 435 руб./пл. куб. м (без учета доставки до потребителя) и 

длиной 1 м. и менее, в размере 572 руб./пл. куб. м. (без учета доставки до 

потребителя). 

Проинформировала, что организация заблаговременно уведомлена о 

дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до заседания 

коллегии ознакомлена с расчетом и проектом решения, представила 

письменное уведомление о своем согласии с предложенной экспертом 

экономически обоснованной стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2017 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установления необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям ООО «Трансресурс»  

на 2017 год. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетики агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. предложила установить необходимую валовую выручку 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Трансресурс» в 

размере 17 665,4 тыс. руб. (без учета оплаты потерь). 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Предложение 

организации 

на 2017 год 

Экспертное 

предложение 

на 2017 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
19 956,7 13 283,5 -6 673,2 

Расходы определены  методом 

экономически обоснованных 

затрат  

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
8 269,3 4 381,9 -3 887,4 

  

2.1. 
Налоги и другие 

обязательные платежи  
3 700,9 2 732,4 -968,5 

  

  страховые взносы 3 175,9 2 207,4 -968,5 

Расходы определены расчетным 

путем, исходя из принятого ФОТ 

и процента на страховые взносы, 

принятого в размере 30,7% 

  УСНО 525,0 525,0 0,0 

Расходы определены по расчету 

в соответствии с пунктом 20 

Основ ценообразования в 

области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 

№ 1178. 

3 Плата за аренду 

имущества в т.ч. 
4 556,4 1 649,5 -2 906,9 

  

  

аренда электросетевого 

хозяйства 
4 556,4 1 649,5 -2 906,9 

Расходы определены по расчету 

в соответствии с пунктом 28 

Основ ценообразования в 

области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 

№ 1178 

4 НВВ 28 226,0 17 665,4 -10 560,6   
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Хвостов В.Е. выразил несогласие в связи с поздним предоставлением 

материалов. 

Миллер Л.В. пояснила, что причиной нарушения явилось их позднее 

предоставление регулируемой организацией в агентство. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить необходимую валовую выручку в предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

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

 

6. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям акционерного общества 

«Архангельский ЦБК». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетики агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовали – Елькина Н.А., Белокашин М.В., Никонюк А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. предложила установить необходимую валовую выручку 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям акционерного 

общества «Архангельский ЦБК» в размере 7 856,3 тыс. руб. (без учета 

оплаты потерь). 

 Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Предложение 

организации на 

2017 год 

Экспертное 

предложение 

на 2017 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
59 736,2 7 216,5 -52 519,7 

Расходы определены с 

использованием метода 

экономически обоснованных 

затрат  

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
8 546,6 639,8 -7 906,8 

  

2.1. 

Налоги и другие 

обязательные платежи и 

сборы 

3 941,2 588,3 -3 352,9 

  

  страховые взносы 3 941,2 588,3 -3 352,9 

Расходы определены расчетным 

путем, исходя из принятого ФОТ 

и процента на страховые взносы, 

принятого в размере 30,7% 
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2.3. 

Амортизация ОС 4 605,4 515,0 -4 090,4 

Расходы определены по расчету 

в соответствии с пунктом 27 

Основ ценообразования в 

области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 

№ 1178 

4 НВВ 68 282,8 7 856,3 -60 426,5   

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Елькина Н.А. выразила согласие с уровнем НВВ на 2017 год. 

Хвостов В.Е. выразил несогласие в связи с поздним предоставлением 

материалов. 

Миллер Л.В. пояснила, что причиной нарушения явилось их позднее 

предоставление регулируемой организацией в агентство. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить необходимую валовую выручку в предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

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

 

7. О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 

2015 года № 77-т/13. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. предложила внести изменение в пункт 2 примечаний к 

таблице приложения № 1 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 18 декабря 2015 года № 77-т/13 «Об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую ООО “Коношский хлебозавод” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Коношское” муниципального образования “Коношский муниципальный 

район”, с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)», изложив его в следующей редакции: 

«2. Тарифы на холодную воду, используемые при определении 

компонента на теплоноситель, установлены постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 сентября 2016 года № 37-

в/1.». 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря  

2015 года № 77-т/13. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Жгулева А.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря 2016 года № 67 


