
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

14 декабря 2012 г.                                                                                            № 93 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.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 и контроля 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 

   

Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   



Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности 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 

Приглашенные:   

   

Щелоков А.Г. - генеральный директор ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Качегова А.Е. - главный экономист ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Чупрова И.А. - заместитель начальника Северной дирекции 

по энергообеспечению структурного 

подразделения Трансэнерго филиала  

ОАО «Российские железные дороги»  

   

Зеленцов А.Б. - начальник Архангельского линейного отдела 

Северной дирекции по энергообеспечению 

структурного подразделения Трансэнерго 

филиала ОАО «Российские железные дороги»   

   

Шилкин Г.В. - генеральный директор ООО «АСЭП» 

   

Сергиенко А.М. - заместитель генерального директора           

ООО «АСЭП» по сбыту 

   

Афанасова  О.Ю. - ведущий экономист ООО «АСЭП» 

   

Борисова О.Г. - заместитель начальника управления 

экономики – начальник отдела бизнес-

планирования филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 

   

Лудников А.Г. - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

Котенко И.М. - заместитель генерального директора – 

директор филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 

   

Зубков А.В. - заместитель директора по экономике и 



финансам филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада «Архэнерго» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Ильинское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования территориальных сетевых организаций» на 2013 год  

(ООО «АСЭП»). 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования территориальных сетевых организаций» на 2013 год (Филиал 

ОАО «РЖД» Трансэнерго). 

4. Об установлении на 2013 сбытовой надбавки гарантирующего 

поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт». 

5. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ЗАО «Беломорская рыбоперерабатывающая компания» к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

6. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Оптторг» к электрическим сетям МУП 

«Мирнинские городские электросети». 

7. О внесении изменения в приложение № 12 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 ноября 2012 года 

№ 79-в/8. 

8. Об установлении на 2013 сбытовой надбавки гарантирующего 

поставщика ОАО «Архангельская сбытовая компания». 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 «О 

долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 



регулирования территориальных сетевых организаций» на 2013 год (Филиал 

ОАО «МРСК Северо-Запада « «Архэнерго»). 

10. Об установлении тарифа на электрическую энергию, отпускаемую 

Мезенской ДЭС Филиала ОАО «МРСК Северо-Запада « «Архэнерго» на 2013 

год. 

_____________ 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Ильинское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

Предложила с 18.12.2012 установить тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям, оплачивающим производство и передачу 

тепловой энергии, в размере 2200,00 руб./Гкал, населению – 1428,51 

руб./Гкал. 

Щелоков А.Г. проинформировал, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения. 

Отметил, что при предлагаемых тарифах предприятие понесет убыток в 

2013 году в размере 10 млн. руб. 

Основные показатели деятельности ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» на расчетный период регулирования и основания, 

по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 18.12.2012 тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район», потребителям, оплачивающим 

производство и передачу тепловой энергию, в размере 2200,00 руб./Гкал, 

населению – 1428,51 руб./Гкал. 



 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о том, что постановлением агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 

для ООО «АСЭП» установлены долгосрочные параметры регулирования и 

необходимая валовая выручка на содержание сетей (без учета оплаты потерь) 

на период 2012-2014 годов.  

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 вправе произвести корректировку НВВ в связи с 

изменением неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен. 

Предложила скорректировать подконтрольные и неподконтрольные 

расходы и внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 «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» следующее изменение: 

в пункте 1 таблицы приложения № 2 цифры «126 362,9» заменить цифрами 

«128 683,1». 

Сергиенко А.М. проинформировал, что у предприятия нет замечаний 

по процедурным моментам, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения.  

Отметил, что у предприятия есть разногласия к расчету эксперта, 

заключающиеся в следующем: 

1. В составе НВВ отсутствуют расходы на финансирование 

капитальных вложений из прибыли. ООО «АСЭП» имеет инвестиционную 

программу на 2013-2015 гг., утвержденную в установленном законом 

порядке, в том числе согласованную с агентством по тарифам и ценам 

Архангельской области. Плановый объем финансирования капитальных 



вложений на 2013 год в рамках утвержденной инвестиционной программы 

составляет 19 240 тысяч рублей. Данная сумма отсутствует в расчете НВВ, 

соответственно, не учтен и налог на прибыль с капитальных вложений в 

размере 4 810,00 тысяч рублей.  

2. ООО «АСЭП» требовало включения в НВВ на 2013 год расходы, 

связанные с компенсацией незапланированных расходов, а именно: 

- расходы на аренду 2011 года. 

Установленные на 2011 год расходы на аренду составили 15 520 тысяч 

рублей. Фактические расходы предприятия по данной статье – 21 781,9 тысяч 

рублей. В 2012 году также ожидается превышение фактических расходов над 

плановыми. ООО «АСЭП» требует включить разницу между фактическими и 

установленными расходами в 2011 году по этой статье в НВВ 2013 года в 

размере 6 261,9 тысяч рублей.   

- расходы на оценку основных средств, проведенную в 2011 году. 

В 2011 году предприятие проводило оценку основных средств, расходы 

на которую составили 295 тысяч рублей и не были учтены  в НВВ 2011 года 

и 2012 года. ООО «АСЭП» требует учесть эти расходы в НВВ 2013 года.  

- расходы, связанные с осуществлением льготного технологического 

присоединения. 

ООО «АСЭП» заявляло о включении в НВВ на 2013 год расходов на 

осуществление льготного технологического присоединения к электрическим 

сетям в размере 24 760,6 тысяч рублей.  

Несмотря на предложение ООО «АСЭП» указанные позиции не 

отражены в расчете НВВ на 2013 год.  

3. ООО «АСЭП» имеет разногласие с позицией экспертов агентства по 

поводу сумм амортизационных отчислений, включенных в НВВ на 2013 год. 

Фактическая сумма амортизационных отчислений предприятия за 9 месяцев 

2012 года составила 46 140,9 тысяч рублей, ожидаемая за 2012 год – 61 521,2 

тысяч рублей, плановый размер на 2013 год – 67 764,4 тысяч рублей. В 

предварительном экспертном заключении предлагается принять 

амортизационные отчисления на 2013 год в размере 5 413 тысяч рублей. В 

соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178, расходы на амортизацию 

основных средств для расчета регулируемых цен определяются в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения  в сфере бухгалтерского учета. В адрес агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области неоднократно направлялись все возможные 

документы, подтверждающие размер амортизационных отчислений 

предприятия. Поэтому, на наш взгляд, совершенно необоснованно 

невключение в состав НВВ предложенного предприятием размера 

амортизации. 

Подытоживая вышесказанное, ООО «АСЭП» требует включения в 

НВВ на 2013 год не учтенных в расчете агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области расходов на сумму 123 131,9 тысяч рублей.   



Пояснил, что разногласия изложены в письме (входящий в агентство по 

тарифам и ценам Архангельской области №313/5952 от 13 декабря 2012 

года). 

Иконников В.М. проинформировал, что инвестиционные программы 

всех сетевых организаций, в том числе ООО «АСЭП», будут рассмотрены до 

27.12.2012, после чего будут внесены изменения в НВВ всех сетевых 

организаций. 

Юдин С.В. проинформировал, что в соответствии с действующей 

методикой, утвержденной приказом Федеральной службы по тарифам от  

17 февраля 2012 года № 98-э, выпадающие доходы по арендной плате и 

стоимости переоценки основных средств относятся к подконтрольным 

расходам и изменению не подлежат.  

Иконников В.М. проинформировал, что до конца 2012 года будут 

утверждены ставки платы за технологическое присоединение льготных 

категорий заявителей к электрическим сетям на 2013 год. Лишь после этого у 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области появятся основания 

скорректировать в НВВ предприятия расходы, связанные с осуществлением 

льготного технологического присоединения. 

Миллер Л.В. проинформировала, что согласно Федеральному 

стандарту оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3), информация, 

приведенная в отчете об оценке, использованная или полученная в результате 

расчетов при проведении оценки, существенная с точки зрения стоимости 

объекта оценки, должна быть подтверждена (принцип обоснованности). 

Кроме того, состав и последовательность представленных в отчете об оценке 

материалов и описание процесса оценки должны позволить полностью 

воспроизвести расчет стоимости и привести его к аналогичным результатам 

(принцип проверяемости). Принципы обоснованности и проверяемости в 

отчете об оценке затрат на воспроизводство (полной восстановительной 

стоимости), выполненный Коптяевым А.И. отражены не полном объеме. 

Ссылка оценщика только на сайты фирм-производителей в части 

применения стоимости оборудования ТП, КТП и прочего оборудования без 

приложения подтверждающих распечаток с этих сайтов, прайс-листов этих  

фирм-производителей на дату проведения оценки, сведений, которые 

позволяли бы соотнести оборудование, производимое этими организациями с 

тем оборудованием, которое подвергается переоценке, недостаточна для 

того, чтобы признать расчет восстановительной стоимости достоверным в 

полном объеме.  

В приложениях к отчету имеются только локальные ресурсные 

сметные расчеты на монтаж оборудования без подписей, дат. 

Кроме того, при выборочной проверке по некоторым позициям, 

отраженным в отчете оценщика, установлено завышение стоимости 

оборудования. 

В представленном отчете оценщика, по мнению экспертов агентства, не 

соблюдены вышеуказанные принципы, которым должен соответствовать 



отчет оценщика согласно ФСО № 3, что не позволяет оценить правомерность 

и обоснованность результатов оценки. 

 Исходя из вышеизложенного, амортизационные отчисления (с учетом 

переоценки) не включены в НВВ на 2013 год. 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 

представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 

без присутствия представителя антимонопольного органа. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 «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» следующее изменение: 

в пункте 1 таблицы приложения № 2 цифры «126 362,9» заменить цифрами 

«128 683,1». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

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

«воздержался» – Юдин С.В. (всего 1 человек); 

«против» – нет. 

 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных 

сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования территориальных сетевых 

организаций» на 2013 год. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о том, что постановлением агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 

для структурного подразделения «Трансэнерго» – филиала ОАО «Российские 

железные дороги» установлены долгосрочные параметры регулирования и 

необходимая валовая выручка на содержание сетей (без учета оплаты потерь) 

на период 2012-2014 годов.  

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 вправе произвести корректировку НВВ в связи с 

изменением неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен. 

Предложил скорректировать подконтрольные и неподконтрольные 

расходы и внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 «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 

с учетом положений  приказа ФСТ России от 28.11.2012 года № 770-д «О 

частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении ОАО «РЖД» 

о досудебном рассмотрении спора с Агентством по тарифам и ценам 

Архангельской области (вх.№ ФСТ-6181-29 от 23.03.2012): 

в пункте 22 таблицы приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «26 707,0» заменить цифрами «34 924,2»; 

в пункте 22 таблицы приложения № 2 к  указанному постановлению 

цифры «106 825,0» заменить цифрами «142 239,4». 

Чупрова И.А. сообщила, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом, с предлагаемой 

корректировкой НВВ согласна.  

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 

представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 

без присутствия представителя антимонопольного органа. 

 

РЕШИЛИ:  

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 «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: 

в пункте 22 таблицы приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «26 707,0» заменить цифрами «34 924,2»; 

в пункте 22 таблицы приложения № 2 к  указанному постановлению 

цифры «106 825,0» заменить цифрами «142 239,4». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 



 

 4. Об установлении на 2013 сбытовой надбавки гарантирующего 

поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых сбытовых надбавок гарантирующего поставщика  

ОАО «Оборонэнергосбыт». 

Предложил установить сбытовые надбавки в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 0,07820 руб./кВт∙ч; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 0,10149 руб./кВт∙ч. 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения. 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 

представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 

без присутствия представителя антимонопольного органа. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика  

ОАО «Оборонэнергосбыт» в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 0,07820 руб./кВт∙ч; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 0,10149 руб./кВт∙ч. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ЗАО «Беломорская рыбоперерабатывающая 

компания» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго». 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 



«Архэнерго» электроустановок ЗАО «Беломорская рыбоперерабатывающая 

компания». 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
131 535,30 375,82 105 685,95 301,96 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

12 950,00 37,00 12 950,00 37,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
3 191,71 9,12 1 864,44 5,33 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
43 993,59 125,70 19 471,51 55,63 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

43 993,59 125,70 19 471,51 55,63 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
43 993,59 125,70 19 471,51 55,63 

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6 
организация телемеханики 

(телеуправление, телеизмерение) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 

организация устройств релейной 

защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
22 050,00 63,00 22 050,00 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

9 800,00 28,00 9 800,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

39 550,00 113,00 39 550,00 113,00 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 105 686 руб. (без НДС). 

Довела до сведения членов коллегии, что представители  

ЗАО «Беломорская рыбоперерабатывающая компания» были 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с проектом 



решения, со стоимостью мероприятий по технологическому присоединению 

согласны. 

Лудников А.Г. сообщил, что у филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» нет замечаний по процедурным моментам, руководство 

предприятия заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии, за один день до заседания коллегии 

ознакомлено с проектом решения. Считает, что плату необходимо установить 

по их предложению. 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 

представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 

без присутствия представителя антимонопольного органа. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ЗАО «Беломорская рыбоперерабатывающая компания» к электрическим 

сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в размере           

105 686  руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Оптторг» к электрическим сетям МУП 

«Мирнинские городские электросети». 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям МУП «Мирнинские городские 

электросети» электроустановок ООО «Оптторг». 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
4 881 312,76 4 101,94 4 868 703,15 4 091,35 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

81 396,00 68,40 254 529,10 213,89 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
0,00 0,00 370 916,85 311,69 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
4 636 779,66 3 896,45 4 243 257,20 3 565,76 

 в т.ч. расходы на строительство 4 626 783,66 3 888,05 4 243 257,20 3 565,76 



объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
1 773 442,74 1 490,29 1 505 121,89 1 264,81 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
0,00 0,00 121 958,88 102,49 

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

2 853 340,92 2 397,77 2 616 176,43 2 198,47 

3.4 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6 
организация телемеханики 

(телеуправление, телеизмерение) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 

организация устройств релейной 

защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
54 680,50 45,95 0,00 0,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

10 412,50 8,75 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

98 044,10 82,39 0,00 0,00 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 4 868 703 руб. (без НДС). 

Довела до сведения членов коллегии, что представители  

ООО «Оптторг» были заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии и за один день до заседания коллегии 

ознакомлены с проектом решения, со стоимостью мероприятий по 

технологическому присоединению согласны. 

Бугор В.И. сообщил, что у МУП «Мирнинские городские электросети» 

нет замечаний по процедурным моментам, руководство предприятия 

заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии, за один день до заседания коллегии ознакомлено с проектом 

решения, со стоимостью мероприятий по технологическому присоединению 

согласен. 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 

представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 

без присутствия представителя антимонопольного органа. 

 

РЕШИЛИ: 



Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «Оптторг» к электрическим сетям МУП «Мирнинские городские 

электросети» в размере 4 868 703 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменения в приложение № 12 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 ноября 2012 

года № 79-в/8. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Попова Е.А. проинформировала о том, что в связи с технической 

ошибкой необходимо в нумерационном заголовке приложения № 12 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 

декабря 2012 года № 79-в/8 «Об установлении тарифов на холодную воду и 

услуги водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» (филиал 

«Архангельский» ОАО «Славянка») на территории Архангельской области» 

слова «21 ноября 2012 г.» заменить словами «20 ноября 2012 г.». 

 

РЕШИЛИ: 

 В нумерационном заголовке приложения № 12 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2012 

года № 79-в/8 «Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» 

ОАО «Славянка») на территории Архангельской области» слова «21 ноября 

2012 г.» заменить словами «20 ноября 2012 г.». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении на 2013 сбытовой надбавки гарантирующего 

поставщика ОАО «Архангельская сбытовая компания». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 



Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемой сбытовой надбавки гарантирующего поставщика  

ОАО «Архангельская сбытовая компания». 

Предложил установить сбытовые надбавки в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 0,15730 руб./кВт∙ч; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 0,25882 руб./кВт∙ч. 

Кривцунов Н.И. проинформировал, что у предприятия нет замечаний 

по процедурным моментам, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения.  

Отметил, что у предприятия есть разногласия к расчету эксперта, 

заключающиеся в следующем: 

1. Расчет выполнен в нарушение письма ФСТ от 12.12.2012 № ЕП-10302/12 

по методическим указаниям, которые прекратили свое действие. 

2. Не включены в полном объеме (дополнительно 431937,7 тыс. руб.), в т.ч: 

- проценты за кредит – 171500,8 тыс. руб. 

- расходы по управлению организацией (в т.ч. ФОТ и затраты на содержание 

Архангельского управления ЗАО «МРСЭН» – 161542,4 тыс.руб.,  

- расходы на оплату труда (с учетом ОТС и перерасчета ИПЦ от 

первоначальной заявки) – 89191,1 тыс. руб. 

- внереализационные расходы (в т.ч. пени, штрафы, судебные издержки, 

госпошлина) – 7074,1 тыс. руб.; 

- расходы из прибыли (в т.ч. дивиденды, расходы на социальные нужды в 

соответствии с колдоговором и ОТС) – 2629,3 тыс. руб. 

3. Перечень выпадающих доходов, включенных в заявку на 2013 год – 

369 329,5 тыс. руб. (с учетом налога на прибыль – 443 195,4 тыс. руб.), в т.ч.: 

3.1.Не выполнено в полном объеме решение протокола заседания 

коллегии АТЦ Архангельской области от 17.06.2011 № 38 (не включены 

выпадающие доходы, исключенные из НВВ 2011 года с 01.05.2011 - решение 

ПП РФ № 1178 от 29.12.2011 по ограничению сбытовой надбавки с ростом 

11%), в т.ч.: 

- от услуг на передачу электроэнергии на 2009 год – 94460,8 тыс. руб.; 

- проценты за кредит – 4019,1 тыс. руб. 

3.2. Не учтены выпадающие доходы по субсидии на ликвидацию 

межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике, 

учтенной при установлении тарифов на электроэнергию на период с 

01.01.2011 по 30.04.2011 в сумме 148226 тыс.  руб., а также неустойки за 

нарушение сроков оплаты электрической энергии (мощности) на ОРЭМ, 

связанной с отменой  субсидии в 2011 году – 13695,8 тыс. руб. 

3.3. Не учтены выпадающие доходы, представленные в заявке на 

установление сбытовой надбавки на 2012 год (письмо ОАО «Архэнергосбыт» 

от 29.04.2011 № 03/18-5/1544): 



3.3.1. пени за нарушение сроков оплаты электрической энергии 

(мощности) на ОРЭМ, связанные с изменением размера субсидии, 

выделяемой ОАО "Архэнергосбыт" на 2010 год. - 8053,1 тыс. руб.; 

3.3.2. разногласия по ОАО «МРСК Северо-Запада» в сумме 97630,7 

тыс. руб., в т.ч: 

- проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с 

судебными решениями ОАО "МРСК Северо-Запада" (разногласия по 

мощности 2009г.) - 61670,9 тыс. руб.; 

- разногласия по передаче энергии по судебным решениям с "МРСК Северо-

Запада" за 2010 год – 8931,4 тыс. руб.; 

- разногласия по продаже потерь энергии "МРСК Северо-Запада" за 2010 год 

вследствие неполного принятия объемов по передаче – 15553,3 тыс. руб.; 

- проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с 

судебными решениями ОАО "МРСК Северо-Запада" (в связи с 

несвоевременным поступлением средств на ликвидацию 

межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике в 

2007г.) - 11475,1 тыс. руб. 

3.4. Не учтены выпадающие доходы, связанные с включением затрат 

инфраструктурных организаций в тариф на электроэнергию с 01.01.2011 по 

30.04.2011 в неполном объеме (письмо ОАО «Архэнергосбыт» от 04.07.2011 

№ 03/18-5/2345)– 3244 тыс. руб. 

4. Дополнительно 37673,2 тыс. руб., в т.ч.: 

4.1. В соответствии с протоколом АТЦ Архангельской области от 

31.05.2012 № 30 выпадающие доходы, связанные с изменением 

двухставочных тарифов во 2 полугодии 2012г. и несоответствием 

составляющей тарифа на передачу  установленным котловым тарифам, 

составит 30 269,9 тыс. руб. (с учетом налога на прибыль – 36323,9 тыс. руб.); 

4.2. К некоторым статьям затрат применен индекс цен промышленной 

продукции 1,049 вместо индекса потребительских цен 1,071 – отклонение 

923,4 тыс. руб.  

5. Не сделан перерасчет сбытовой надбавки на 1 полугодие 2013г. в 

связи с выходом ОАО «РЖД» на оптовый рынок. 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 

представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 

без присутствия представителя антимонопольного органа. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить сбытовые надбавки в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 0,15730 руб./кВт∙ч; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 0,25882 руб./кВт∙ч. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 



«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 июня 2011 года № 38-э/10. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования и 

контроля в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о том, что постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

17 июня 2011 года № 38-э/10 для филиала ОАО «МРСК Северо-Запада « 

«Архэнерго» установлены долгосрочные параметры регулирования и 

необходимая валовая выручка на содержание сетей (без учета оплаты потерь) 

на период 2011-2013 годы.  

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 вправе произвести корректировку НВВ в связи с 

изменением неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен. 

Предложила скорректировать подконтрольные и неподконтрольные 

расходы и внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 17 июня 2011 года № 38-э/10 «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» следующее изменение: 

цифры «3 288 020» заменить цифрами «3 033 809». 

Котенко И.М. проинформировал, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения.  

Зубков А.В. предложил включить в НВВ предприятия на 2013 год 

расходы на осуществление льготного технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

Иконников В.М. проинформировал, что до конца 2012 года будут 

утверждены ставки платы за технологическое присоединение льготных 

категорий заявителей к электрическим сетям на 2013 год. Лишь после этого у 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области появятся основания 

скорректировать в НВВ предприятия расходы, связанные с осуществлением 

льготного технологического присоединения. 

Зубков А.В. предложил включить в НВВ предприятия на 2013 год 

расходы на инвестиционную программу. 



Иконников В.М. проинформировал, что инвестиционные программы 

всех сетевых организаций, в том числе для филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада « «Архэнерго», будут рассмотрены до 27.12.2012, после чего будут 

внесены изменения в НВВ всех сетевых организаций. 

Зубков А.В. проинформировал о том, что предприятие не дополучило 

доходы из-за вступления в силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 04 мая 2012 года №442 «О функционировании розничных 

рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 

режима потребления электрической энергии». Соответствующее особое 

мнение предприятие представит в агентство по тарифам и ценам 

Архангельской области 17 декабря 2012 года. 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 

представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 

без присутствия представителя антимонопольного органа. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 17 июня 2011 года № 38-э/10 «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» следующее изменение: 

цифры «3 288 020» заменить цифрами «3 033 809». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-э/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пескишева З.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на электрическую энергию, отпускаемую Мезенской 

ДЭС Филиала ОАО «МРСК Северо-Запада, на 2013 год.  

Предложила установить тарифы на электрическую энергию в 

следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013: 



двуставочный тариф – ставка за электрическую мощность –  

3 504 774,44 руб./МВт·мес., ставка за электрическую энергию – 10 266,95 

руб./МВт·ч; 

одноставочный тариф – 16 159,26 руб./МВт·ч; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013: 

двуставочный тариф – ставка за электрическую мощность –  

3 470 327,79 руб./МВт·мес., ставка за электрическую энергию – 10 266,95 

руб./МВт·ч; 

одноставочный тариф – 16 153,59 руб./МВт·ч. 

Предложила дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-э/3 «Об установлении 

тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 

электростанциями, с использованием которых осуществляется производство 

и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке», отразив 

в нем вышеназванные тарифы отдельной строкой.  

Котенко И.М. проинформировал, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения, с предлагаемыми тарифами согласен.  

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 

представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 

без присутствия представителя антимонопольного органа. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 ноября 2012 года № 86-э/3 «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями, с 

использованием которых осуществляется производство и поставка 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке» следующие 

изменения: 

1) таблицу приложения № 1 к указанному постановлению дополнить 

строкой следующего содержания: 
 

2 
Филиал ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 
3 504 774,44 10 266,95 16 159,26 

 

 

2) таблицу приложения № 2  к указанному постановлению дополнить 

строкой следующего содержания: 
 

2 
Филиал ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 
3 470 327,79 10 266,95 16 153,59 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  



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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Казаков С.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 декабря 2012 года № 93 
 

 


