
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

18 декабря 2013 г.                                                                                            № 82 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда 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 

   

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 

   

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

   

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

ОАО «Архангельские электрические сети» 

   

Сергиенко А.М. - заместитель генерального директора           

ООО «АСЭП» по сбыту 

   

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

ОАО «Архангельские электрические сети» 

   

Кривцунов Н.И. - заместитель генерального директора  

ЗАО «МРСЭН» - управляющий  

ОАО «Архэнергосбыт» 

   

Шарин П.А. - заместитель управляющего  

ОАО «Архэнергосбыт» по экономике и 

финансам  

   

Бондарева Л.Б. - начальник управления экономики труда и 

заработной платы ОАО «Архэнергосбыт» 

   

Кузнецов В.Д. - начальник центра тарифного регулирования и 

ценообразования ЗАО «МРСЭН» 

   

Гурьев И.В. - начальник Архангельского отделения  

ОАО «Оборонэнергосбыт» 

   

Чупрова И.А. - заместитель начальника Северной  дирекции 

по энергообеспечению – структурного 

подразделения филиала ОАО «РЖД» 

«Трансэнерго» 

   

Денисов О.В. - первый заместитель главы администрации 

муниципального образования «Котлас» 

   

Норицын А.А. - заместитель начальника управления 

экономики и городского хозяйства 

администрации муниципального образования 

«Котлас» 

   

Горынцев А.Л. - ведущий специалист управления экономики 

городского хозяйства администрации 

муниципального образования «Котлас» 

Ерофеевский А.В. - директор МП «Горводоканал» 
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Гошева Г.Д. - ведущий экономист МП «Горводоканал» 

   

Титов В.А. - правовой инспектор (представитель 

областного профсоюза) 

   

Капустин К.П.  - глава муниципального образования 

«Березниковское» 

   

Колебакин С.В. - директор ООО «Жилфонд» 

   

Бачин А.И. - представитель ООО «Жилфонд» 

   

Барковский Д.А. - директор ООО «Соловки Электросбыт» 

   

Питолин А.С. - представитель ООО «Березниковское ТСП» 

(по доверенности) 

   

Первухин О.В. - представитель ООО «Березниковское ТСП» 

(по доверенности) 

   

Цурцумия А.С. - представитель ООО «Березниковское ТСП» 

(по доверенности) 

   

Пелех Т.В. - инженер-экономист МУП «Сельменьгское 

ЖКХ» 

   

Леонтьев Е.Г. - исполнительный директор ОАО «ТЕПЛО-

ПАК» 

   

Порошин С.М. - представитель ОАО «ТЕПЛО-ПАК» (по 

доверенности) 

   

Кокоянин А.В. - генеральный директор  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» 

   

Савчук А.М. - экономист ЗАО «Архангельсктеплогаз» 

   

Лудников А.Г. - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

Борисова О.Г. - заместитель директора по развитию и 

реализации услуг филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго». 
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Волочкова Т.Г. - директор по экономике и финансам  

ОАО «ТГК-2» 

   

Мазина Л.В. - начальник группы тарифообразования 

финансово-экономического отдела  

ОАО «ТГК-2» 

   

Попов Г.В. - директор МУП «Карпогорская коммунальная 

электросеть» 

   

Билева Ю.Л. - заместитель директора по экономическим и 

коммерческим вопросам МУП «Сети» 

   

Воробьев А.Н. - начальник участка учета и сбыта 

энергоресурсов МУП «Сети» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, 

услуги водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые муниципальным 

предприятием «Горводоканал» на территории муниципального образования 

«Котлас». 

2. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на подвоз воды, осуществляемый ООО «Жилфонд» на территории 

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

3. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Соловки Электросбыт» на 

территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

4. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Перхиным Виктором Николаевичем на 

территории муниципального образования «Пуксоозерское»  муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

5. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды, оказываемые 

открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая 
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компания № 2» на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз»  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коневское» муниципального образования 

«Плесецкий  муниципальный район». 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз»  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Североонежское» муниципального 

образования «Плесецкий  муниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз»  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ундозерское» муниципального образования 

«Плесецкий  муниципальный район». 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз»  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования  «Плесецкое» муниципального образования 

«Плесецкий  муниципальный район». 

10. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду, услуги по транспортировке питьевой воды и 

сточных вод, оказываемые открытым акционерным обществом  

«Территориальная генерирующая компания № 2» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Соловки Электросбыт» потребителям муниципальных образований 

«Няндомское» и «Шалакушское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Холмогорское ТСП» потребителям, расположенным на территории 

муниципального  образования «Холмогорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Емецкое ТСП» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Емецкое», «Ракульское» и «Двинское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных  образований «Приморское» и «Уемское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

15. Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 

производимую ОАО «Архангельский ЦБК» на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск». 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 

поставляемые ОАО «Архангельский ЦБК» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск». 
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17. Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 

производимую ОАО «Группа Илим» (филиалом ОАО «Группа Илим»  

в г. Коряжме) на территории муниципального образования «Город 

Коряжма». 

18. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МП «Куликовское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Куликовское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 

19. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «КаТоД» на территории муниципального образования «Пежемское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

20. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «ЗеленникЛес» гражданам муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

21. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Свага» гражданам муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

22. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ИП Житовым С.Ю. гражданам муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

23. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Шалакушалес» гражданам муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

24. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ИП Белявцевым В.А. гражданам муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

25. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Березниковское теплоснабжающее предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

26. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Сельменьгское ЖХК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Борецкое» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район». 

27. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря  

2011 года № 97-э/9. 

28. Об установлении тарифов на электрическую энергию  

для населения и потребителей, приравненных к категории население,  

по Архангельской области, кроме г. Коряжмы. 
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29. Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения 

и потребителей, приравненных к категории население, в г. Коряжме. 

30. Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 

электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) 

на розничном рынке на территории Архангельской области. 

31. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

32. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

33. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемых ОАО «Славянка» на территории военного 

городка № 15 в  муниципальном образовании «Мирный»; военного городка 

№ 4 о. Ягры муниципального образования «Северодвинск», военного городка 

№ 8 поселок Байка муниципального образования «Котлас», военного городка 

№ 142 деревня Рикасиха муниципального образования «Приморское», 

военного городка № 8 деревня Хорьково муниципального образования 

«Лявленское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

34. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципального образования «Северодвинск» (кроме военных городков  

№ 143, № 24 в поселке Ненокса и № 4 остров Ягры)». 

35. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на техническую воду, отпускаемую ОАО «Славянка» на территории 

военного городка № 143 в муниципальном образовании «Северодвинск». 

36. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЭУ» филиал 

«Архангельский» на территории Архангельской области. 

37. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Российские 

железные дороги». 

38. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Транс-

Электро». 

39. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям  

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское». 
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40. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК 

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

41. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Архангельские электрические сети». 

42. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». 

43. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго». 

44. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям МУП «Карпогорская коммунальная электросеть». 

45. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Вельская птицефабрика» к электрическим сетям 

ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»). 

46. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ГБУЗ Архангельской области «Первая городская 

клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» к электрическим сетям  

ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»). 

47. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок муниципального образования «Приводинское» к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго»). 

48. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

49. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз»  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Североонежское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

50. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз»  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования  «Плесецкое» муниципального образования 

«Плесецкий  муниципальный район», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 
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51. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Тойма» гражданам муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

52. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Соловки Электросбыт» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», получающим горячую воду от 

котельной «Каргополь-2», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

53. Об установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТЕПЛО-Предприятие Архангельских Котельных» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования  

«Город Архангельск». 

54. Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 

поставляемые МУП «Сети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск» и муниципального 

образования «Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

55. О применении понижающего коэффициента к тарифам на 

электрическую энергию. 

56. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря  

2013 года № 77-в/12. 

57. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «Сети» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

 

__________ 

 

 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, 

услуги водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые 

муниципальным предприятием «Горводоканал» на территории 

муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

Присутствовали - Денисов О.В., Норицын А.А., Горынцев А.Л., 

Ерофеевский А.В., Гошева Г.Д., Титов В.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, 

услуги водоотведения и очистки сточных вод, а также представила на 

утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 26,38 руб./куб. м; 

для населения - 22,59 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,14 руб./куб. м; 

тарифы на техническую воду: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 17,57 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 18,42 руб./куб. м; 

тарифы на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 20,59 руб./куб. м; 

для населения - 18,29 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 15,50 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 24,29 руб./куб. м; 

для населения - 21,65 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 18,35 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для населения - 13,56 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 11,49 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для населения - 14,21 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 12,04 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 
значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. 

куб. м 
3 992,000 17,000 

Откорректированы объемы 

реализации по прочим 

потребителям исходя из 

фактических данных за 9 мес.2013 

года 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
112 503,36 -44 227,31   

2.1. Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
86 958,00 -19 144,04   
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2.1.1 расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
4 295,72 -2 688,38 

Расходы на химреагенты приняты 

исходя: уд.норма - средняя за 

период 2010-2012г.г. и 9 мес.2013 

г., цена - с применением ИЦП по 

хим.промышленности от средней 

цены за 9 мес.2013 г 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
10 552,20 -3 625,08   

объем электроэнергии кВт∙ч 2 140,89 -705,11 

Объем электроэнергии рассчитан 

из удельного расхода, который 

принят исходя из факт.значения за 

9 мес.2013 года и объема поднятой 

воды по производственной 

программе.  

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
4,9529 -0,0572 

Тариф на уровне сентября 2013 

года 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
      

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. 

руб.  
      

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
41 156,34 -6 447,73 

Численность на уровне ожидаемой 

за 2013 год. Среднемесячная 

заработная плата исходя из 

утвержденной в действующем 

тарифе с применением ИПЦ в 

размере 105,6% 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
12 373,42 -2 002,98 

Отчисления в размере процентных 

фактических данных за 9 мес.2013 

года от скорректированного ФОТ 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
      

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
18 580,32 -4 379,88   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
771,09 -3 960,00 

Отсутствует расшифровка перечня 

ремонтных работ. Предложено 

направлять часть амортизационных 

начислений на ремонтные работы 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
771,09 -3 960,00   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
      

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
      

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
      

2.3. Административные расходы 
тыс. 

руб.  
9 598,80 -5 654,20 

Расходы скорректированы: 

заработная плата приняты исходя 

из действующего тарифа с 

увеличением на ИПЦ в размере 

105,6%, расходы приняты исходя 

из факт.за 9 мес.или утвержденных 

в тарифе с применением ИЦП без 
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ТЭК в размере 104,8%. Расходы на 

водоснабжение определены в 

размере 12028,2 тыс.руб, на 

водоотведение перенесено 2253,20 

тыс.руб. 

2.3.1 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
6 106,42 -4 386,20   

2.3.2 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
2 282,24 -888,44   

2.3.3. прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1 210,14 -379,56   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
7 214,45 -144,62 

Расходы определены исходя из 

факт.начислений за 9 мес.2013 года 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
      

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
3 296,02 -991,74 

Расходы приняты исходя из 

факт.данных за 9 мес.2013 с учетом 

показателей в 2014 году 

2.8. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
4 665,00 -14 332,70 

Приняты финансовые потребности 

на реализацию инвестиционной 

программы. Выпадающие расходы 

за 2012 год по предложению 

предприятия не обоснованы. 

 

Основные показатели расчета тарифов тарифы на техническую воду 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
46,133 21,133 

Откорректированы объемы 

реализации по прочим 

потребителям исходя из 

фактических данных за 9 

мес.2013 года 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  830,07 -230,16   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  540,34 -119,13   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  51,45 -20,17   

объем электроэнергии кВт∙ч 10,39 -4,03 

Объем электроэнергии 

рассчитан из удельного 

расхода, который принят 

исходя из факт.значения за 9 

мес.2013 года и объема 

поднятой воды по 

производственной программе.  
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тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
4,9529 -0,0572 

Тариф на уровне сентября 2013 

года 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  265,68 -33,65 

Численность на уровне 

ожидаемой за 2013 год. 

Среднемесячная заработная 

плата исходя из утвержденной в 

действующем тарифе с 

применением ИПЦ в размере 

105,6% 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  79,97 -10,43 

Отчисления в размере 

процентных фактических 

данных за 9 мес.2013 года от 

скорректированного ФОТ 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.        

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  143,24 -54,88   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  8,91 0,00 

Отсутствует расшифровка 

перечня ремонтных работ. 

Предложено направлять часть 

амортизационных начислений 

на ремонтные работы 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  8,91 0,00   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.        

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.3. Административные расходы тыс. руб.  166,20 -97,90 

Расходы скорректированы: 

приняты исходя из факт.за 9 

мес.или утвержденных в тарифе 

с применением ИЦП без ТЭК в 

размере 104,8%. 

2.3.1 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.2 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.3. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  166,20 -97,90   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  76,72 -1,66 

Расходы определены исходя из 

факт.начислений за 9 мес.2013 

года 

2.6. Расходы на арендную плату, тыс. руб.        
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лизинговые платежи, 

концессионную плату  

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  37,90 -11,46 

Расходы приняты исходя из 

факт.данных за 9 мес.2013 с 

учетом показателей в 2014 году 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00   

 

Основные показатели расчета тарифов тарифы на услуги 

водоотведения приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. 

куб. м 
3 644,700 72,700 

Откорректированы объемы 

реализации по прочим 

потребителям исходя из 

фактических данных за 9 мес.2013 

года 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
81 792,22 

-18 

772,37 
  

2.1. Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
58 684,68 

-16 

426,45 
  

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
485,55 -108,38 

Уд.норма - по предложению 

предприятия., цена - 

среднемесячная за  9 мес.2013 года 

с увеличением в 2014 году ан ИЦП 

в размере 102,1%(хим.пром.) 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
8 188,15 -3 714,97   

объем электроэнергии кВт∙ч 1 802,73 -877,27 

Объем электроэнергии рассчитан 

из удельного расхода, который 

принят исходя из факт.значения за 

9 мес.2013 года и объема сточных 

вод по производственной 

программе.  

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
4,5683 0,1092 

Тариф на уровне сентября 2013 

года 

2.1.4 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
28 936,81 -7 051,09 

Численность на уровне ожидаемой 

за 2013 год. Среднемесячная 

заработная плата исходя из 

утвержденной в действующем 

тарифе с применением ИПЦ в 

размере 105,6% 

2.1.5 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
8 690,54 -2 177,81 

Отчисления в размере процентных 

фактических данных за 9 мес.2013 

года от скорректированного ФОТ 

2.1.6 прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
      

2.1.7 общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
12 383,62 -3 374,20   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
699,72 -1 841,28 

Отсутствует расшифровка перечня 

ремонтных работ. Предложено 

направлять часть амортизационных 

начислений на ремонтные работы 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
699,72 -1 841,28   

2.3. Административные расходы тыс. 10 753,37 104,55 Расходы скорректированы: 



 15 

руб.  заработная плата приняты исходя 

из действующего тарифа с 

увеличением на ИПЦ в размере 

105,6%, расходы приняты исходя 

из факт.за 9 мес.или утвержденных 

в тарифе с применением ИЦП без 

ТЭК в размере 104,8%. Расходы на 

водоотведение определены в 

размере 8543,37 тыс.руб, с 

водоснабжения на водоотведение 

перенесено 2253,20 тыс.руб. 

2.3.1 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
5 944,76 967,21   

2.3.2 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
1 621,03 -565,66   

2.3.3. прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
3 240,78 -297,00   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
4 780,41 -380,13 

Расходы определены исходя из 

факт.начислений за 9 мес.2013 года 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
      

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
1 927,04 -229,06 

Расходы приняты исходя из 

факт.данных за 9 мес.2013 с учетом 

показателей в 2014 году 

2.8. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
4 947,00 0,00   

 

Основные показатели расчета тарифов тарифы на услуги 

водоотведения (в стадии очистки сточных вод) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
28,000 0,000   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  329,45 -58,80   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  267,82 -56,78   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  3,73 -0,83 

Уд.норма - по предложению 

предприятия., цена - 

среднемесячная за  9 мес.2013 

года с увеличением в 2014 году ан 

ИЦП в размере 102,1%(хим.пром.) 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  47,18 -26,51   

объем электроэнергии кВт∙ч 1 802,73 -26,51 

Объем электроэнергии рассчитан 

из удельного расхода, который 

принят исходя из факт.значения за 

9 мес.2013 года и объема сточных 

вод по производственной 
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программе.  

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
4,5683 0,1092 

Тариф на уровне сентября 2013 

года 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  121,68 -12,92 

Численность на уровне ожидаемой 

за 2013 год. Среднемесячная 

заработная плата исходя из 

утвержденной в действующем 

тарифе с применением ИПЦ в 

размере 105,6% 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  36,65 -4,00 

Отчисления в размере процентных 

фактических данных за 9 мес.2013 

года от скорректированного ФОТ 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.        

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  58,58 -12,52   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0,30 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  53,20 0,52 

Расходы скорректированы: 

приняты исходя из факт.за 9 

мес.или утвержденных в тарифе с 

применением ИЦП без ТЭК в 

размере 104,8%.  

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  7,33 -2,44 

Расходы определены исходя из 

факт.начислений за 9 мес.2013 

года 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  0,80 -0,10 

Расходы приняты исходя из 

факт.данных за 9 мес.2013 с 

учетом показателей в 2014 году 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 

100,0% к 

тарифу 

сентября 2013 

года 

 тепловую энергию 101,5 % 

 воду   
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Целевые показатели деятельности организации не утверждены. 

Инвестиционная программа утверждена. 

Гошева Г.Д. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, выразила разногласия по статьям «Удельный расход 

электрической энергии», «Химические реагенты для очистки воды», 

«Заработная плата». 

Денисов О.В. согласился с предложенными экспертом тарифами. 

Титов В.А. предложил принять расходы по статье «Заработная плата» 

по предложению предприятия. 

Берденникова С.Н. пояснила, что уровень заработной платы 

соответствует размеру среднемесячной заработной платы, сложившейся в 

отрасли и применяемый другими аналогичными крупным предприятиями, 

расположенными на территории Архангельской области. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду, услуги водоотведения и очистки 

сточных вод. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на подвоз воды, осуществляемый ООО «Жилфонд» на 

территории муниципального образования «Березниковское» 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги водоотведения, а также представила на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года тариф на 

подвоз воды в размере 22,57 руб./куб. м. 
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Основные показатели расчета тарифа на подвоз воды приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. 

куб. м 
5 280,000 0,000   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1 894,11 -911,56   

2.1. Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
1 389,69 -594,41   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение 

тыс. 

руб.  
283,36 -49,94 

Расходы на ГСМ скорректированы 

в части нормативов и приняты по 

расчету эксперта 

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

объем электроэнергии кВт∙ч 0,00 0,00   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
0,0000 0,0000   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, 

связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. 

руб.  
      

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
813,01 -432,79 

Принята численность: водители - 

2ед., учетчик - 2 ед., бухгалтер-

кассир - 0,5 ед. Среднемесячная ЗП 

принята согласно штатному 

расписанию по указанным 

вакансиям 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
244,19 -104,65 

В размере 30,6% от 

скорректированного ФОТ 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
49,14 -7,02 

Приняты расходы на отопление 

гаража в пропорции на 3 

ед.техники (кроме ассен.машины), 

мед.осмотры водителей 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
20,11 -181,89   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
20,11 -181,89 

Проводить за счет арендной платы 

(в части амортизационных 

отчислений и прибыли) 

2.3. Административные расходы 
тыс. 

руб.  
412,08 -104,92 

Административные расходы в 

части численности АУП, прочих 

расходов скорректированы и 

приняты в тариф по расчету 

эксперта 

2.3.1 расходы на оплату работ и тыс. 23,71 -6,04   
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(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

руб.  

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
291,86 -74,31   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
81,26 -20,69   

2.3.4. прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
15,26 -3,88   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
53,47 -21,32 

Приняты расходы на аренду 3-

ед.техники, площади гаража для 3-

х машин, части офисного 

помещения 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.8. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
18,75 -9,03 

Приняты расходы на уплату налога 

в размере 1% по УСНО, 

отсутствует расшифровка 

направления расходования 

прибыли 

 

Индексы при расчете тарифов не использовались. 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на подвоз воды. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Соловки Электросбыт» на 

территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовал – Барковский Д.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, а также представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

следующих размерах. 

потребителям, получающим горячую воду от котельных «ЦРМ»  и 

«Центральная» 

с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей - 44,59 руб./куб. м; 

для населения – 28,36 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 24,03 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 3032,00 руб./Гкал; 

для населения – 1369,40 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1160,51 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей - 48,58 руб./куб. м; 

для населения – 29,63 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 25,11 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 3155,00 руб./Гкал; 

для населения – 1369,40 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1160,51 руб./Гкал; 

потребителям, кроме потребителей, получающих горячую воду от 

котельных «ЦРМ» и «Центральная»: 

с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014: 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 3032,00 руб./Гкал; 

для населения – 1369,40 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1160,51 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 3155,00 руб./Гкал; 

для населения – 1369,40 руб./Гкал; 
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для потребителей, приравненных к населению - 1160,51 руб./Гкал. 

 

Барковский Д.А. согласился с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Перхиным Виктором 

Николаевичем на территории муниципального образования 

«Пуксоозерское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1. Утвердить производственную программу; 

2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 51,70 руб./куб. м; 

для населения – 39,34 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 33,34 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 51,70 руб./куб. м; 

для населения – 40,99 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 34,74 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
21,02 

Объемы определены исходя из объемных 

показателей утвержденных в тарифе на 2013 

год. 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1086,74   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  690,65   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.      

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.      

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  346,68 Расходы определены исходя из кол-ва 

эл/энергии по предложению предприятия и 

тарифа на 2014 год в соответствии 

пост.АТиЦ от 22.08.2013 № 49-э/6,  

объем электроэнергии кВт∙ч 59,7 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,8 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.      

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.      

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  221,17 
Расходы определены на уровне 

утвержденных в тарифе на 2013 год 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  66,79 Отчисления в размере 30,2% от ФОТ 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  56 

Расходы определены на уровне 

утвержденных в тарифе на 2013 год 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.      

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  199,99 
 Расходы определены на уровне 

утвержденных в тарифе на 2013 год 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  140,00 

Зарплата руководителя и бухгалтера 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  107,53 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  32,47 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.    

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.      
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2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  56,10 
Расходы определены на уровне 

утвержденных в тарифе на 2013 год 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.      

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.      

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 

индекс цен производителей - 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 

100% к 

тарифу, 

действующему 

на конец 2013 

года 

 тепловую энергию   

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Проинформировала, что индивидуальный предприниматель  

Перхин В.Н. заблаговременно уведомлен о дате, времени и месте проведения 

заседания коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлен с 

расчетом и проектом решения, представил письменное уведомление о своем 

согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды, оказываемые 

открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая 

компания № 2» на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.В. 

Присутствовали – Волочкова Т.Г., Мазина Л.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды, а также представила 

на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года тарифы 

на услуги по транспортировке питьевой воды в следующих размерах: 

в системе водоснабжения Северодвинской ТЭЦ-1 на территории 

муниципального образования «Северодвинск», в размере 0,72 руб./куб. м; 

в системе водоснабжения Северодвинской ТЭЦ-2 на территории  

муниципального образования «Северодвинск», в размере 1,71 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды в системе водоснабжения Северодвинской ТЭЦ-1 приведены 

ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
6 028,736 0,000   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4 359,70 -3 572,30   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  2 539,73 -1 943,27   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00   

объем электроэнергии кВт∙ч 0,00 0,00   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
0,0000 0,0000   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1 950,64 -1 492,36 

Численность принята 4 

ед.основных производственных 

рабочих (без водителей, 

тракториста и машиниста 

экскаватора), ср.месячная 

заработная плата - прогноз 2013 по 

предложению предприятия с 

увеличением в 2014 году на ИПЦ в 
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размере 105,6%.  

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  589,09 -450,91 
В размере 30,2% от 

скорректированного ФОТ 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  1 739,97 -1 331,03 

В размере 89,2% от 

скорректированного ФОТ 

(согласно приказа) 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00  0,00    

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  80,00 -298,00 

Отсутствует расшифровка 

направления расходования 

прибыли. Приняты расходы по 

коллективному договору из расчета 

20 тыс.руб. в год  на 1 основного 

рабочего 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды в системе водоснабжения Северодвинской ТЭЦ-2 приведены 

ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
6 472,404 0,000   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  11 048,77 -468,24   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  9 029,56 -0,45   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  6 199,01 0,00   

объем электроэнергии кВт∙ч 1 889,94 0,00   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
3,2800 0,0000   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

тыс. руб.        
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водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  2 174,00 0,00   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  656,55 -0,45 В размере 30,2% от ФОТ 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  1 939,21 0,21 
В размере 89,2% от ФОТ (согласно 

приказа) 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  80,00 -468,00 

Отсутствует расшифровка 

направления расходования 

прибыли. Приняты расходы по 

коллективному договору из расчета 

20 тыс.руб. в год  на 1 основного 

рабочего 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,60% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107,30% 

 тепловую энергию   

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Волочкова Т.Г. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по транспортировке 

питьевой воды. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования  «Коневское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.В. 

Присутствовали – Кокоянин А.В., Савчук А.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2574,00 руб./Гкал, для 

населения - 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2686,85 руб./Гкал, для 

населения - 1741,69 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№  

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, в 

т.ч.:  

тыс.руб. 7 929,54 -3 544,09 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 7 890,09 -3 469,94 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 2 024,27 -415,79 Рассчитаны исходя из цены дров на 

уровне утвержденной в 2013 году. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 925,55 -75,95 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 843,83 -50,99 

Затраты определены исходя  из  

удельного потребления 

электроэнергии  на производство 

тепловой энергии 36,56 кВт∙ч. на                   

1 Гкал. и действующего тарифа на 

электроэнергию. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 81,72 -24,96   
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  водоснабжение тыс.руб. 81,72 -24,96 

Учтены затраты на воду исходя из  

удельного потребления                  

0,50 м3 /Гкал. и установленного 

агентством тарифа  на холодную 

воду. 

  водоотведение тыс.руб. 0,00 0,00   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 164,90 -207,93 

Определены на уровне принятых в 

тарифе 2013 года с индексом 

104,8%. 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 173,25 -35,75 

Определены на уровне принятых в 

тарифе 2013 года с индексом 

104,8%. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 2 179,73 -1 369,16 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 12 единиц и средней 

заработной платы на уровне 

принятой в тарифе 2013 года с 

индексом 105,6%. 

  Страховые взносы тыс.руб. 660,02 -414,58 
Определены в размере 30,28 % от 

ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 140,01 -3,39 

Рассчитана исходя из фактических 

амортизационных отчислений за 9 

месяцев 2013 года. 

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 132,00 0,00 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду в пределах 

установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 252,00 0,00 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,00 0,00   

  Цеховые расходы тыс.руб. 373,93 -324,79 

Определены исходя из расходов на 

оплату труда цехового персонала на 

уровне учтенных в тарифе 2013 года 

с индексом 105,6%, а также расходов 

на охрану труда по предложению 

организации. 

  Прочие расходы тыс.руб. 636,00 -622,60 

Приняты по предложению 

организации, в т.ч. на проведение 

энергоаудита, за исключением 

необоснованных расходов. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 228,42 0,00 

  

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,00 0,00   

1.3. Прибыль тыс.руб. 39,45 -74,15 
Учтена в размере 0,5 % от НВВ на 

социальное развитие. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00   
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2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 3,01843 0 

  

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  дрова % 105,1%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  дрова % 104,7%     

  электроэнергия % 107,30%     

  вода % 104,80%     

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 0,755   

  

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 
260,0   

  

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

Кокоянин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.В. 

Присутствовали – Кокоянин А.В., Савчук А.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2216,00 руб./Гкал, для 

населения - 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2710,05 руб./Гкал, для 

населения - 1741,69 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№  

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, в 

т.ч.:  

тыс.руб. 89 728,53 -34 523,49 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 88 840,13 -34 200,79 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 9 060,50 -3 040,39 

Рассчитаны исходя из цены щепы по 

предложению организации и цены 

опилка исходя из принятой в 2013 

году с индексом 105,1%. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 6 472,51 -2 236,49 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 5 953,62 -1 790,38 

Затраты определены исходя  из  

удельного потребления 

электроэнергии  на производство 
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тепловой энергии 29,6 кВт∙ч. на                   

1 Гкал. и действующего тарифа на 

электроэнергию. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 518,89 -446,11   

  водоснабжение тыс.руб. 257,23 -327,77 

Учтены затраты на воду исходя из  

удельного потребления                             

0,3 м3 /Гкал. и установленного 

агентством тарифа  на холодную 

воду. 

  водоотведение тыс.руб. 261,66 -118,34 

Определены исходя из  удельного 

образования стоков  на производство 

тепловой  энергии 0,3 м3/Гкал.  и 

установленных тарифов на услуги 

водоотведения. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 2 136,87 197,17 

Приняты по предложению 

организации, за исключением 

необоснованных расходов. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 454,42 -2 545,23 

Определены на уровне принятых в 

тарифе 2013 года с индексом 

104,8%. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 12 504,05 -1 341,79 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 55 единиц и средней 

заработной платы на уровне 

принятой в тарифе 2013 года. 

  Страховые взносы тыс.руб. 3 786,23 -406,29 
Определены в размере 30,28 % от 

ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 396,14 -1 492,76 

Расходы определены на уровне 

принятых в тарифе 2013 года. 

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 5 125,48 -563,81 

Приняты по предложению 

организации, за исключением 

необоснованных расходов. 

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 41 519,62 -20 889,93 

Приняты в соответствии с 

представленным расчетом арендных 

платежей. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,00 0,00   

  Цеховые расходы тыс.руб. 1 800,49 -891,75 

Определены на уровне учтенных в 

тарифе 2013 года с индексом 

104,8%. 

  Прочие расходы тыс.руб. 556,40 0,00   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 5 027,42 -989,52 

Определены на уровне принятых в 

тарифе 2013 года с индексом 

105,6%. 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,00 0,00   

1.3. Прибыль тыс.руб. 888,40 -322,70 
Учтена в размере 1 % от НВВ на 

социальное развитие. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00   
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2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 37,1 0 

  

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  древесные отходы % 105,1%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  древесные отходы % 104,7%     

  электроэнергия % 107,30%     

  вода % 104,80%     

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 6,634   

  

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 
178,6   

  

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

Кокоянин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Ундозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.В. 

Присутствовали – Кокоянин А.В., Савчук А.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 3273,00 руб./Гкал, для 

населения - 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3385,28 руб./Гкал, для 

населения - 1741,69 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№  

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, в 

т.ч.:  

тыс.руб. 4 543,40 -1 157,26 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 4 498,42 -1 145,80 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 855,41 -343,19 

Рассчитаны исходя из цены дров 

фактически сложившейся за 9 

месяцев 2013 года с индексом 

105,1%. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 342,90 -178,68 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 342,90 -161,98 

Затраты определены исходя  из  

удельного потребления 

электроэнергии  на производство 
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тепловой энергии 36 кВт∙ч. на                   

1 Гкал. и действующего тарифа на 

электроэнергию. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 0,00 -16,70   

  водоснабжение тыс.руб. 0,00 -16,70 Не обоснованы. 

  водоотведение тыс.руб. 0,00 0,00   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 141,16 2,84 

Определены на уровне принятых в 

тарифе 2013 года с индексом 104,8%. 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 104,80 -10,20 

Определены на уровне принятых в 

тарифе 2013 года с индексом 104,8%. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1 626,00 45,54 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 7,5 единиц и средней 

заработной платы на уровне 

принятой в тарифе 2013 года. 

  Страховые взносы тыс.руб. 492,35 13,79 
Определены в размере 30,28 % от 

ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду в пределах 

установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 239,18 -0,10 

Приняты в соответствии с 

представленным расчетом арендных 

платежей. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,00 0,00   

  Цеховые расходы тыс.руб. 369,93 -188,97 

Определены исходя из расходов на 

оплату труда цехового персонала на 

уровне учтенных в тарифе 2013 года 

с индексом 105,6%, а также расходов 

на охрану труда по предложению 

организации. 

  Прочие расходы тыс.руб. 109,94 -355,16 

Приняты по предложению 

организации, в т.ч. на проведение 

энергоаудита, за исключением 

необоснованных расходов. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 216,75 -131,67 

Определены на уровне принятых в 

тарифе 2013 года с индексом 105,6%. 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,00 0,00   

1.3. Прибыль тыс.руб. 44,98 -11,46 
Учтена в размере 1 % от НВВ на 

социальное развитие. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 1,36612 0 

  

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
тыс.Гкал     
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3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  дрова % 105,1%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  дрова % 104,7%     

  электроэнергия % 107,30%     

  вода % 104,80%     

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 0,342   

  

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 
238,1   

  

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

Кокоянин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования  «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий  муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.В. 

Присутствовали – Кокоянин А.В., Савчук А.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 1993,00 руб./Гкал, для 

населения - 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2013,44 руб./Гкал, для 

населения - 1741,69 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

 п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, в 

т.ч.:  

тыс.руб. 86 897,51 -20 492,24 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 86 037,14 -20 244,61 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 38 133,76 -8 362,28 

Рассчитаны исходя из цены угля на 

уровне принятой в 2013 году, цены 

газа исходя из фактической в 2013 

году, цены щепы по предложению 

организации и цены опилка исходя 

из принятой в 2013 году с индексом 

105,1%. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 10 802,11 -693,23 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 8 190,66 -1 137,34 

Затраты определены исходя  из  

удельного потребления 

электроэнергии  на производство 

тепловой энергии 27 кВт∙ч. на                   

1 Гкал. и действующего тарифа на 

электроэнергию. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 2 611,45 444,11   
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  водоснабжение тыс.руб. 1 084,54 -663,46 

Учтены затраты на воду исходя из  

удельного потребления                             

0,5 м3 /Гкал. и установленного 

агентством тарифа  на холодную 

воду. 

  водоотведение тыс.руб. 1 526,91 1 107,57 

Определены исходя из  удельного 

образования стоков  на производство 

тепловой  энергии 0,5 м3/Гкал.  и 

установленных тарифов на услуги 

водоотведения. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1 534,00 0,00   

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 1 479,32 -857,18 

Определены на уровне принятых в 

тарифе 2013 года с индексом 

104,8%. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 13 685,76 -617,92 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 60 единиц и средней 

заработной платы на уровне 

принятой в тарифе 2013 года с 

индексом 105,6%. 

  Страховые взносы тыс.руб. 4 144,05 -187,11 
Определены в размере 30,28 % от 

ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 173,43 0,00   

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,00 0,00 

Приняты по предложению 

организации, за исключением 

необоснованных расходов. 

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 4 623,01 -6 304,72 

Приняты в соответствии с 

представленным расчетом арендных 

платежей и договоров лизинга. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,00 0,00   

  Цеховые расходы тыс.руб. 3 324,88 -914,41 

Определены исходя из расходов на 

оплату труда 9 единиц цехового 

персонала и средней заработной 

платы на уровне учтенной в тарифе 

2013 года с индексом 105,6%, а 

также расходов на охрану труда по 

предложению организации. 

  Прочие расходы тыс.руб. 3 498,91 -465,38 

Учтены расходы на проведение 

энергоаудита, а также транспортно-

заготовительные расходы, согласно 

представленному расчету. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 4 637,92 -1 842,37 

Определены на уровне принятых в 

тарифе 2013 года с индексом 

105,6%. 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,00 0,00   



 38 

1.3. Прибыль тыс.руб. 860,37 -247,63 
Учтена в размере 1 % от НВВ на 

социальное развитие. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 43,40547 0,27548 

  

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  уголь % 99,8%     

  газ % 100,0%     

  древесные отходы % 105,1%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  уголь % 104,7%     

  газ % 107,3%     

  древесные отходы % 104,7%     

  электроэнергия % 107,30%     

  вода % 104,80%     

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 9,399   

  

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 
0,169   

  

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

Кокоянин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 



 39 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду, услуги по транспортировке питьевой 

воды и сточных вод, оказываемые открытым акционерным обществом  

«Территориальная генерирующая компания № 2» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.В. 

Присутствовали – Волочкова Т.Г., Мазина Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на техническую воду, услуги по транспортировке питьевой воды и 

сточных вод, а также представила на утверждение коллегии 

производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года тарифы в 

следующих размерах: 

на техническую воду - 1,29 руб./куб. м; 

на услуги по транспортировке питьевой воды - 2,51 руб./куб. м; 

на услуги по транспортировке сточных вод - 1,32 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
128 633,000 0,000   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  166 063,90 -564,70   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  124 303,30 2,70   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  122 543,00 0,00   
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объем электроэнергии кВт∙ч 56 264,00 0,00   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
2,1780 0,0000   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1 352,00 0,00   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  408,30 2,70 В размере 30,2% от ФОТ 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  7 295,28 0,00   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  7 295,28 0,00   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.3. Административные расходы тыс. руб.  1 206,00 0,00   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  33 187,31 0,31   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  72,00 -567,72 
Приняты расходы на социальное 

развитие по расчету 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
72,000 0,000   
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2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  180,54 -7,28   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  146,95 0,00   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  100,83 0,00   

объем электроэнергии кВт∙ч 46 296,14 0,00   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
2,1780 0,0000   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  35,42 0,00   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  10,70 0,00   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  31,59 0,00   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 -0,34 

Отсутствует расчет или 

обоснование амортизационных 

отчислений 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  2,00 -6,94 

Отсутствует расшифровка 

направления расходования 

прибыли. Приняты расходы по 

коллективному договору из 

расчета 20 тыс.руб. в год  на 1 

основного рабочего 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
132,000 0,000   
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2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  174,01 -6,60   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  140,42 0,00   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  94,30 0,00   

объем электроэнергии кВт∙ч 43 296,14 0,00   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
2,1780 0,0000   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  35,42 0,00   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  10,70 0,00   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  31,60 0,00   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  2,00 -6,60 

Отсутствует расшифровка 

направления расходования 

прибыли. Приняты расходы по 

коллективному договору из расчета 

20 тыс.руб. в год  на 1 основного 

рабочего 

 

Индексы при расчете тарифов не использовались. 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Волочкова Т.Г. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на техническую воду, услуги по 

транспортировке питьевой воды и сточных вод. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Соловки Электросбыт» потребителям муниципальных 

образований «Няндомское» и «Шалакушское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

Присутствовал – Барковский Д.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 3032,00 руб./Гкал, для 

населения - 1369,40 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3155,00 руб./Гкал, для 

населения - 1369,40 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

 п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 89276,1 -32608,6 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 88383,3 -32294,5 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 42210,5 -4277,6 

Цена угля учтена по предложению 

организации. Цена дров принята с 

увеличением на индекс цен в лесной 

промышленности 105,1% к фактической 

цене 2013 года и с учетом затрат на 

распиловку дров. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

тыс.руб. 10528,8 -625,0 
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оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

  
покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 9620,5 -286,8 

Расход электроэнергии принят исходя из 

удельного расхода 36,8 кВт*ч на 

выработку 1 Гкал и по средневзвешенному 

одноставочному тарифу на СН-2 и НН. 

  водоснабжение тыс.руб. 859,9 -327,3 

Приняты затраты исходя из удельного 

расхода 0,5 м3 на выработку 1 Гкал и по 

прогнозному тарифу агентства для МУП 

"Водотеплоснаб" на 2014 год. 

  водоотведение тыс.руб. 48,4 -10,9 

Приняты затраты исходя из удельного 

расхода 0,02 м3 на выработку 1 Гкал (по 

предложению организации) и по 

прогнозному тарифу агентства для МУП 

"Водотеплоснаб" на 2014 год. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 936,1 0,0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 6768,2 -15046,0 

Затраты учтены на уровне расходов, 

принятых в тарифе 2013 года, увеличенных 

на ИЦППП 104,8%. Также учтено 300 

тыс.руб. на регулировку систем 

теплоснабжения. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 15048,6 -4268,6 

ФОТ сформирован исходя из нормативной 

численности 72,5 единиц и средней з/платы 

17285 руб., сформированной в 

соответствие с ОТС в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 4619,9 -1724,4  30,7% от ФОТ в соответствии с 212-ФЗ 

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 17,4 -598,2 

Расходы приняты согласно 

представленному расчету в пределах 

нормативов. 

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 1077,5 0,0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 1684,1 -149,7 

ФОТ сформирован исходя из численности 

4 ед. мастера и средней з/платы 18862 руб.,  

сформированной в соответствие с ОТС 

ЖКХ, отчисления 30,7% от ФОТ. Затраты 

на охрану труда (спецодежда, молоко, 

аптечки) приняты согласно расчету 

организации в пересчете на численность 

ППП. 

  Прочие расходы тыс.руб. 2061,0 -664,3 

Затраты на аварийные работы учтены по 

предложению. Затраты на услуги связи, 

транспортные расходы учтены по 

экспертной оценке. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 3431,1 -4940,7 

Учтена зарплата АУП 12,0 ед. в доле на 

теплоснабжение 80%, отчисления 30,7% от 

ФОТ, прочие расходы приняты на уровне 

учтенных в тарифе на 2013 год с 

увеличением на ИЦППП 104,8%. Расходы 
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распределены по видам деятельности 

пропорционально заработной плате 

производственного персонала. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 892,8 -314,0 
1% на уплату минимального налога при 

УСН  

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 27541,1 0,0 

  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

      

  

  уголь % 99,8%     

  дрова % 105,1%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса 

и холодной воды 

      

  

  уголь % 104,7%     

  дрова % 104,7%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал     

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 8470,4 -459,7 
Объем учтен на уровне принятого в тарифе 

на 2013 год. 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гк

ал 
    

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гк

ал 
    

  

  уголь   0,2146 0,0   

  дрова   0,2339 -0,1   

 

Барковский Д.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Установить указанные тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Холмогорское ТСП» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Холмогорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Питолин А.С., Первухин О.В., Цурцумия А.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса для дополнительного анализа материалов, представленных 

организацией.  

Предприятие выразило согласие с предложением о переносе. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Холмогорское ТСП» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Емецкое ТСП» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Емецкое», «Ракульское» и «Двинское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Питолин А.С., Первухин О.В., Цурцумия А.С. 
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СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса для дополнительного анализа материалов, представленных 

организацией.  

Предприятие выразило согласие с предложением о переносе. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Емецкое ТСП» потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований «Емецкое», 

«Ракульское» и «Двинское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Приморское» и «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса для дополнительного анализа материалов, представленных 

организацией.  

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований «Приморское» 

и «Уемское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 



 48 

15. Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), производимую ОАО «Архангельский ЦБК» на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пескишева З.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на электрическую энергию (мощность). 

Предложила установить тарифы на электрическую энергию (мощность) 

в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

одноставочный тариф – 2,26 руб./кВт·ч; 

двуставочный тариф – ставка за электрическую мощность –  

455,47 руб./кВт·мес., ставка стоимости единицы электрической энергии – 

1,63 руб./кВт·ч; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

одноставочный тариф – 2,41 руб./кВт·ч; 

двуставочный тариф – ставка за электрическую мощность –  

262,10 руб./кВт·мес., ставка стоимости единицы электрической энергии – 

2,07 руб./кВт·ч. 

Основные показатели расчета тарифов на электрическую энергию 

(мощность) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

2 054 972 251 139   

1.1. Расходы на топливо 1 625 006 410 246 

Согласно расчета. Расход топлива 

принят в соответствии с тепловым 

балансом и приказом Минэнерго № 508 

от  08.11.2011 г. Цена угля - по данным 

ежемесячного мониторинга цен угля, 

предоставленными ГП «ЦДУ ТЭК» на 

основании договора №302/2012 от 

16.10.2012 г.,   за сентябрь с учетом 

индексации, цена мазута - по факту за 9 

мес. 2013 г. с учетом индексации. Цена 

доставки угля и мазута - по факту за 9 

мес. 2013 г. с учетом индексации. 

1.2. 

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, расходы 

на оплату услуг, оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

16 143 -375 

  

  расходы на воду 16 143 -375 

Расходы определены исходя из 

ожидаемых за 2013 год с учетом 

индексации. 
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1.3. Расходы на сырье и материалы 40 401 -2 345 

Расходы на химреагенты определены 

исходя из ожидаемых за 2013 год с 

учетом индексации. Рост  расходов на 

ГСМ и списание ОС не обоснован, 

приняты по факту 2012 года с учетом 

индексации. 

1.4. 
Расходы на ремонт основных 

средств 
86 113 0 

  

1.5. 
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
115 622 0 

  

  численность 310 0   

  
средняя заработная плата, 

руб./чел. 
31 081,27 0 

  

1.6. Страховые взносы 34 216 -2 523 30,2% от ФОТ 

1.7. Амортизация основных средств 51 292 -10 860 
Расходы приняты на уровне ожидаемых 

за 2013 год. 

1.8. 

Расходы на выполнение работ и 

услуг производственного 

характера сторонних 

организаций 

51 900 -17 090 

Расходы приняты на уровне 

фактически сложившихся за 6 мес. 

2013 г. с учетом индексации. 

  транспортные 16 708 -6 325 

Расходы приняты в соответствии с 

предоставленной организацией 

расшифровкой. 

1.11. 

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

0 -42 970 
Расходы на лизинговые платежи не 

обоснованы.  

1.13. Цеховые расходы 10 512 0   

1.15. Общехозяйственные расходы 23 767 -82 945 

Согласно расчета. Расходы включены в 

размере налоговых платежей, 

вспомогательных материалов, прочих 

услуг. 

2 Внереализационные расходы   0   

3 Прибыль 1 550 -2 365 

Расходы не обоснованы. Приняты в 

составе расходов на социальное 

развитие. 

4 Выпадающие доходы 0 -213 014 

Расходы не обоснованы. Не 

предоставлена конкурсная 

документация по закупке угля, 

обосновывающая цену угля. 

5 
ИТОГО необходимая валовая 

выручка, тыс. руб. 
2 056 522 35 759   

6 
Полезный отпуск электрической 

энергии, тыс. кВтч 
910 017 154 917 

Принято согласно сводного 

прогнозного баланса ФСТ России на 

2014 год, утвержденного приказом № 

220-э/1 от 28 ноября 2013 г. 

7 Тариф, руб./кВтч 2 259,87 -416   

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

Хвостов В.Е. возразил в связи с несвоевременным ознакомлением с 

проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить указанные тарифы на электрическую энергию (мощность). 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 5 человек); 

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

 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию и 

теплоноситель, поставляемые ОАО «Архангельский ЦБК» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пескишева З.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию и теплоноситель. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

на тепловую энергию  

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года: 

горячая вода – 736,70 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см
2 
– 945,33 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

горячая вода – 736,70 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см
2 
– 983,41 руб./Гкал; 

на теплоноситель: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 14,36 руб./куб.м; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года – 14,86 руб./куб.м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, в 

т.ч.:  

тыс.руб. 1 438 256 -390 897   

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 1 437 006 -255 024   

  Расходы на топливо тыс.руб. 1 120 587 63 527 

Согласно расчета. Расход топлива 

принят в соответствии с тепловым 

балансом и приказом Минэнерго 

№ 508 от  08.11.2011 г. Цена угля - 

по данным ежемесячного 

мониторинга цен угля, 

предоставленными ГП «ЦДУ 

ТЭК» на основании договора 

№302/2012 от 16.10.2012 г.,   за 



 51 

сентябрь с учетом индексации, 

цена мазута - по факту за 9 мес. 

2013 г. с учетом индексации. Цена 

доставки угля и мазута - по факту 

за 9 мес. 2013 г. с учетом 

индексации. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 9 264 -5 109   

  Расходы на воду тыс.руб. 9 264 -5 109 

Согласно расчета. Ставка за 

водопользование согласно 

договора - 0,258 руб./м
3
. Расход 

воды на подготовку подплиточной 

воды учтен в расчете тарифа на 

теплоноситель. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 26 011 -9 238 

Расходы на химреагенты отнесены 

на производство теплоносителя. 

Расходы на спецодежду приняты 

на уровне ожидаемых за 2013 год с 

учетом индексации - 1 973 тыс. 

руб. (предложение организации 3 

219 тыс. руб.). 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 66 036 0   

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 93 115 0   

  Страховые взносы тыс.руб. 27 554 -3 054 30,2% от ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 36 527 -17 556 

Расходы приняты на уровне факта 

2012 г. 

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 32 403 -24 921 
Расходы приняты по факту за 6 

мес. 2013 г. с учетом индексации. 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 0 -37 392 
Расходы на лизинговые платежи 

не обоснованы.  

  Цеховые расходы тыс.руб. 8 094 -564 

Расходы на медосмотры приняты 

по факту за 6 мес. 2013 г. с учетом 

индексации. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 17 414 -220 716 

Согласно расчета. Расходы 

включены в размере налоговых 

платежей, вспомогательных 

материалов, прочих услуг. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 1 250 -95 017 

Расходы не обоснованы. Приняты 

в составе расходов на социальное 

развитие. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 -40 856 

Расходы не обоснованы. Не 

предоставлена конкурсная 

документация по закупке угля, 

обосновывающая цену угля. 

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 1 880,67 61,87 

Принято согласно сводного 

прогнозного баланса ФСТ России 

на 2014 год, утвержденного 

приказом № 220-э/1 от 28 ноября 
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2013 г. 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
тыс.Гкал       

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
        

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%     

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%     

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%       

  уголь % 99,8%     

  мазут % 103,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%       

  уголь % 104,7%     

  мазут % 104,7%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал 17,664   
Постановление от 04 сентября 

2013 №115-пн 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 17,664     

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
162,5   

Приказ Министерства энергетики 

РФ от 08 ноября 2011 г. № 508. 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
162,5     

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т

. 
    Не установлены 

 

Основные показатели расчета тарифов на теплоноситель приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, в 

т.ч.:  

тыс.руб. 40 536 -4 270   

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 40 536 -4 270   

  
Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 
тыс.руб. 717 -776   
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расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

  Расходы на воду тыс.руб. 717 -776 

Расходы определены согласно 

расчета. Объем воды - по 

предложению предприятия, цена 

за 1 м
3
 в соответствии с договором 

водопользования (258 руб./тыс. 

м
3
). 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 12 943 0   

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 8 897 0   

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 8 993 0   

  Страховые взносы тыс.руб. 2 716 -29 30,2% от ФОТ 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 3 336 -3 464 

Расходы определены исходя из 

фактических данных за октябрь 

2013 года. 

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 2 710 0   

  Прочие расходы тыс.руб. 222 0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 2 780,00 0,00   

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
тыс.Гкал       

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
        

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%     

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%     

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%       

  вода % 104,8%     

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить указанные тарифы на тепловую энергию и теплоноситель. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 5 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), производимую ОАО «Группа Илим» (филиалом  

ОАО «Группа Илим» в г. Коряжме) на территории муниципального 

образования «Город Коряжма». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 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 (мощность). 

Предложила установить тарифы на электрическую энергию (мощность) 

в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

одноставочный тариф – 1,35 руб./кВт·ч; 

двуставочный тариф – ставка за электрическую мощность –  

248,22 руб./кВт·мес., ставка стоимости единицы электрической энергии – 

0,94 руб./кВт·ч; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

одноставочный тариф – 1,41 руб./кВт·ч; 

двуставочный тариф – ставка за электрическую мощность –  

459,09 руб./кВт·мес., ставка стоимости единицы электрической энергии – 

0,90 руб./кВт·ч. 

 

Основные показатели расчета тарифов на электрическую энергию 

(мощность) приведены ниже: 

 

№ п/п Статья расходов 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

Отклоне

ния 

Обоснования, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных 

расходов 

1 Топливо на технологические цели 1 408 139 -106 070 

Согласно расчета: 1.Структура 

сжигания принята в соответствии с 

фактом за 2012 год. 2. Удельный расход 

условного топлива принят на уровне 

среднего по факту за 2010-2012 год 

(анализ стат. формы 6-ТП). 3.Цены 

топлива: газ - фактическая цена за 

октябрь 2013 года, рост на 15% с 01.07 

на ССУ, мазут, уголь - индексация 

фактически сложившихся цен за 3 

квартал 2013 г., технологические 

отходы - индексация фактически 

сложившихся цен за 2012 год). 

2 Вода на технологические цели 36 675  -1 535 

Согласно расчета  (объемы 

потребления воды приняты, исходя из 

объемов выработки электрической 

энергии, удельный расход - по 

предложению организации, стоимость 
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ресурсов - исходя из прогнозных 

показателей с учетом индекса ИЦПП на 

2014 г.). 

3 
Оплата труда основных 

производственных рабочих 
51 970  -1 700 

Средняя ЗП 29,5 тыс. руб., согласно 

расчета, процент премирования принят 

в соответствии с действующим 

штатным расписанием. 

4 

Отчисления на соц.нужды с 

оплаты труда производственных 

рабочих 

15 695  -782 Рассчитаны по ставке 30,2% 

    30,2%     

5 

Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования 

всего, в том числе: 

235 992  8 359   

5.1. 
Амортизация производственного 

оборудования 
93 465  0   

5.2. 

Другие расходы по содержанию и 

эксплуатации оборудования 

(материалы, услуги 

производственного характера 

внешних и внутренних структур) 

142 527  8 359 

Расходы на ремонт основного 

оборудования приняты в соответствии 

с ремонтной программой на 2014 год. 

Расходы на ФОТ ремонтного персонала 

и материалы приняты на уровне 

фактически сложившихся за 9 мес. 

2013 г. с учетом индексации. 

6 Цеховые расходы 84 217  -24 731 

Расходы на услуги цехов приняты в 

соответствии с фактически 

сложившимися за 9 мес. 2013 года и 

индексацией на 2014 г., расходы на ТО 

оборудования подрядным способом - в 

соответствии с ремонтной программой 

на 2014 год. 

7 
Цеховая себестоимость полная 

(1+2+3+4+5+6), тыс. руб. 
1 832 687  -126 460   

8 
Полезный отпуск электрической 

энергии всего, тыс.кВтч 
1 542 167  25 763   

9 
Цеховая себестоимость 1 МВтч 

(7/8), руб./МВтч 
1 188,38 -103,58   

10 
Отпуск электроэнергии на 

сторону, тыс.кВтч 
220 662  140   

11 
Цеховая себестоимость товарной 

продукции  полная (9*10),тыс.руб 
262 231  -22 676   

12 
Общехозяйственные расходы 

всего 
39 219  -9 213 

Расходы приняты на уровне 

фактически сложившихся за 9  мес. 

2013 года с учетом индексации и 

объемом отпуска потребителям. 

13 

Итого производственные расходы 

(производственная 

себестоимость) на товарную 

продукцию 

301 450  -31 890   

14 
Полезный отпуск эл.энергии на 

сторону, тыс.кВтч 
220 662  140   

15 
Тариф на электрическую 

энергию, руб./МВтч 
1 366,12 -145   

  прибыль 2 354 -14 313 

Приняты расходы на перечисление ЗП 

работникам и обслуживание 

банковских карт и счетов в 

соответствии с тарифами банка - 889 

тыс. руб.,  расходы на соц.выплаты - 1 

465 тыс. руб. 

  стоимость товарного отпуска 

всего 
303 804 -46 202 

  

  стоимость производства 1 МВтч, 

руб/МВтч 
1 377 -210 
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Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

Хвостов В.Е. возразил в связи с несвоевременным ознакомлением с 

проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить указанные тарифы на электрическую энергию (мощность). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 5 человек); 

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

 

18. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МП «Куликовское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Куликовское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)в 

следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 34,54 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

12,09 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 34,54 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

12,60 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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Наименование 
Ед. 

изм. 
значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. 

куб. м 
10,00 -0,89 

Объем воды на подпитку 

котельной принят в размере, 

утвержденном при расчете тарифа 

на тепловую энергию - 0,93 тыс. 

куб. м. , вместо объема 1,82 тыс. 

куб. м., предложенного 

предприятием.  

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
345,37 -401,92676   

2.1. Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
258,77 -297,82676   

2.1.1 расходы на химические реагенты 
тыс. 

руб.  
0 0   

2.1.2 расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение 

тыс. 

руб.  
0 0   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
30,01 -291,96   

объем электроэнергии кВт∙ч 4640 -41160 

Расчет потребности 

электроэнергии на подъем воды 

выполнен исходя из параметров 

оборудования (насос ЭЦВ 6-6,5-

80) и объема поднимаемой воды - 

10,05 тыс. куб. м.  

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,47 -0,56 

В соответствии с пост. АТЦ от 

26.12.2013 № 99-э/26 в ред. № 49-

э/6 от 22.08.2013 (СН-2, прочие 

потребители до 150 кВт.). 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.1.5 расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией централизованных 

систем водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
145,42 3,62   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
43,92 1,09 

Принято в размере 30,2 % от 

скорректированного ФОТ 

работников ВКХ 

2.1.8 расходы на уплату процентов по 

займам и кредитам, не учитываемые 

при определении налогооблагаемой 

базы налога на прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0   

2.1.9 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
5,42 -10,58 

Запланирован рост утвержденных 

на 2013 год расходов на 

материалы по охране труда на 

уровне ИЦП промышленной 

продукции на 2014 год - 104 %.  

2.1.10 прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
34,00 0 

Учтены расходы на 

химисследования воды 

2.2. Ремонтные расходы, включая тыс. 13,47 -11,53 Запланирован рост утвержденных 
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расходы на текущий и капитальный 

ремонт 

руб.  на 2013 год расходов на 

материалы на уровне ИЦП 

промышленной продукции на 

2014 год - 104 %.  

2.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
13,47 0   

2.2.2 расходы на капитальный ремонт 
тыс. 

руб.  
0,00 0   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0   

2.3. Административные расходы 
тыс. 

руб.  
64,78 -96,02 

Затраты учтены в размере, 

принятом при  утверждении 

тарифа на период с 01.04.2012 по 

31.03.2014 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

тыс. 

руб.  
0,00 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
4,90 0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0,00 0   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
0 0   

2.8. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
3,45 3,45 

Прибыль предусмотрена в 

размере, необходимом на уплату 

минимального налога при УСНО. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индекс цен производителей 104,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

 электрическую энергию 
100% к тарифу, действующему на 

конец 2013 года 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «КаТоД» на территории муниципального образования 

«Пежемское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 33,01 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

16,32 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 33,63 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

17,01 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
3,96 -0,24 

Скорректирован объем воды, 

отпускаемой населению в 

соответствии с постановлением 

министерства энергетики и связи 

АО от 29.08.2013 № 33-пн в 

редакции постановления от 

30.05.2013 № 57-пн  

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  132,09 -51,34   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  90,60 -33,94   

2.1.1 расходы на химические тыс. руб.  0,00 0,00   
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реагенты 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  7,47 -1,07   

объем электроэнергии кВт∙ч 1154 -166,00 

Объем скорректирован по 

удельному расходу, фактически 

сложившемуся в 2013 году - 0,31 

кВт.*ч. 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,47 0,01 

Принято в соотв. с постановлением 

АТЦ 99-э/26 (СН-II) 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  8,28 -0,51 

Тариф на питьевую воду принят в 

соответствии с постановлением 

АТЦ от 11.12.2013 № 77-в/3, объем 

- по предложению предприятия - 

0,6 тыс. куб. м.. 

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  14,26 -23,24 

Размер среднемесячной заработной 

платы принят с учетом роста 

утвержденной на 2013-2014 год на 

уровне ИПЦ на 2014 год - 105,6% 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  4,31 -7,02 
соцстрахование от несчастных 

случаев на производстве - 2,5 %. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  34,40 0,00   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  21,89 -2,11 

Услуги техники приняты с ростом 

фактических расходов 2012 года на 

уровне ИЦП ПП на 2013 год - 102, 

%, на 2014 год - 104,8 %. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  11,00 0,00   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  11,00 0,00   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  28,92 -17,62 

Сокращена доля затрат, относимая 

на водоснабжение с 5,9 до 4,5 % от 

общей суммы общехозяйственных 

расходов (принято при 

утверждении тарифа на период с 

01.04.2013 по 31.03.2014). 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  21,22 -13,11 

Принято с ростом утвержденной на 

2013 год ЗП на уровне ИПЦ на 

2014 год - 105,6 % 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-
тыс. руб.  7,02 -4,34 

Принято в размере 30,2 % от 

скорректированного ФОТ 
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управленческого персонала 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  0,68 -0,17 

Расчет компенсации личного 

автотранспорта выполнен исходя 

из 1200 руб./мес.  

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  0,25 0,00   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  1,32 0,22 
Прибыль заложена в размере 1% от 

НВВ  

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
100 % к тарифу, действующему на конец 

2013 года 

 тепловую энергию  - 

 воду  - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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20. Об определении на 2014 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «ЗеленникЛес» гражданам 

муниципального образования «Верхнетоемский 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, реализуемых  

ООО «ЗеленникЛес» гражданам муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной более 1 м в размере 605 руб./пл. куб. м (без учета 

стоимости доставки до потребителя). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с экономически обоснованной стоимостью 

дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. Об определении на 2014 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Свага» гражданам муниципального 

образования «Верхнетоемский 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, реализуемых ООО «Свага» 

гражданам муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район». 
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Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную 

стоимость дров в следующих размерах (без учета платы за доставку до 

потребителя): 

- дрова длиной более 1 м – 580 руб./пл. куб. м; 

- дрова длиной 1 м и менее – 703 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с экономически обоснованной стоимостью 

дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

22. Об определении на 2014 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ИП Житовым С.Ю. гражданам 

муниципального образования «Верхнетоемский 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, реализуемых  

ИП Житовым С.Ю. гражданам муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную 

стоимость дров в следующих размерах (без учета платы за доставку до 

потребителя): 

- дрова длиной более 1 м – 559 руб./пл. куб. м; 

- дрова длиной 1 м и менее – 682 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с экономически обоснованной стоимостью 

дров. 
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РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. Об определении на 2014 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Шалакушалес» гражданам 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист - эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета  

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых  

ООО «Шалакушалес» гражданам муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную 

стоимость дров всех видов пород длиной более 1 м в размере  

626 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя) без НДС. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. Об определении на 2014 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ИП Белявцевым В.А. гражданам 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист - эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета  

экономически обоснованной стоимости дров, ИП Белявцевым В.А. 

гражданам муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район». 

Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную 

стоимость дров всех видов пород длиной более 1 м в размере  

651 руб./пл. куб. м (с учетом стоимости доставки до потребителя). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с экономически обоснованной стоимостью 

дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Березниковское теплоснабжающее предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Питолин А.С., Первухин О.В., Цурцумия А.С. 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса для дополнительного анализа материалов, представленных 

организацией.  

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований «Приморское» 

и «Уемское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

26. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Сельменьгское ЖХК» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Борецкое» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовала – Пелех Т.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 7255,8 - 0,5 

2015 7520,8 1,0 0,5 

2016 7795,6 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 1997,00 руб./Гкал, для населения -  

1020,41 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 2091,00 руб./Гкал, для населения -  

1051,02 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2091,00 руб./Гкал, для населения -  

1051,02 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2195,00 руб./Гкал, для населения -  

1100,42 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2195,00 руб./Гкал, для населения -  

1100,42 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2282,00 руб./Гкал, для населения -  

1152,14 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2014 

год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

 Основания, по которым отказано во включении в цены 

(тарифы)  

1. 
Величина необходимой валовой 

выручки  и основные статьи расходов  
тыс.руб. 27 034,4 -6 277,0 28 337,7 29 609,3 

  

1.1. 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс.руб. 7 255,8 -2 268,2 7 520,8 7 795,6 

  

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 542,3 -345,8 562,1 582,7 

Приняты на уровне затрат, предусмотренных в тарифе 

на 2013 год, с учетом индекса цен производителей 

промышленной продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 104,8%. 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 350,0 0 362,8 376,0   

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 3 649,0 -308,3 3 782,3 3 920,4 

ФОТ сформирован  исходя из численности 

производственного персонала 24 ед. согласно 

предложению организации и средней заработной платы 

12670,1 руб. с учетом базовой месячной тарифной 

ставки рабочего первого разряда на 2014 год в размере 

5006,9 руб. в соответствии с ОТС в ЖКХ РФ и индекса 

потребительских цен, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 105,6%. 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 7,0 0 7,3 7,5 

  

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 1 125,9 -568,4 1 167,0 1 209,6 

ФОТ сформирован  исходя из численности цехового 

персонала 2 ед. (на уровне предусмотренном в тарифе на 

2013 год) и средней заработной платы 14420,0 руб. с 

учетом базовой месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда на 2014 год в размере 5006,9 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ РФ и индекса 

потребительских цен, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 105,6%. Размер 
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страховых взносов - 30% от ФОТ + отчисления на 

страхование от несчастных случаев на производстве 

0,2% от ФОТ. Остальные цеховые расходы приняты 

согласно расчету эксперта с учетом корректировки 

затрат. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1 588,6 -1 045,7 1 646,6 1 706,8 

ФОТ сформирован  исходя из численности адм.-упр. 

персонала 9 ед. (за исключением отдела по работе с 

населением) и средней заработной платы 18528,0 руб. с 

учетом базовой месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда на 2014 год в размере 5006,9 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ РФ и индекса 

потребительских цен, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 105,6%. Размер 

страховых взносов - 30,1% - на уровне факта за 9 мес. 

2013 года. Остальные общехозяйственные расходы 

приняты согласно расчету эксперта с учетом 

корректировки затрат. Общехозяйственные расходы 

распределены на теплоснабжение пропорционально 

прямым затратам в доле 70,9% (на уровне факта за 9 

мес. 2013 года). 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 2 076,3 -520,5 2 142,4 2 210,9   

  

Расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, включая 

плату за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 6,4 -12,2 6,4 6,4 

Приняты на уровне ожидаемых затрат за 2013 год 

исходя из факта за 9 мес. 2013 года с учетом индекса цен 

производителей промышленной продукции, 

прогнозируемого Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0 0 0 0   

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 56,0 -0,6 56,0 56,0 

Приняты на уровне фактических затрат за 2013 год  с 

учетом индекса цен производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого Минэкономразвития РФ на 

2014 год, 104,8%. 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 204,4 -26,7 204,4 204,4 
Принята согласно представленному расчету 

амортизации. 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 809,5 -481,0 1 875,6 1 944,2 
Размер страховых взносов принят на уровне факта за 9 

мес. 2013 года. 

  Расходы на выплаты по договорам займа тыс.руб. 0 0 0 0   
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и кредитным договорам 

1.3. 
Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов 
тыс.руб. 17 567,2 -3 622,4 18 531,9 19 452,9 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 12 809,9 -3 326,1 13 527,3 14 190,1 

Стоимость дров принята в размере 613,8 руб./куб. м (с 

01.01.2014 - 600,0 руб./куб. м согласно представленному 

договору, с 01.07.2014 - 630,6 руб./куб. м с учетом 

индекса производителей обработки и производства 

изделий из дерева, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 105,1%). Расходы 

по заготовке щепы приняты согласно расчету эксперта с 

учетом корректировки затрат. 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 0 0 0 0   

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 0 0 0   

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 4 434,5 -233,0 4 665,1 4 907,7 

Затраты приняты исходя из удельного расхода 

электроэнергии на производство и передачу тепловой 

энергии 33,5 кВт*ч/Гкал (на уровне, предусмотренном в 

тарифе на 2013 год) и действующего тарифа 6,42 

руб./кВт*ч с НДС (напряжение СН-2, потребители 

мощностью от 150 до 670 кВт) с учетом сохранения его 

размера с 01.07.2014 согласно прогнозу социально-

экономического развития РФ на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов. 

  Расходы на воду тыс.руб. 322,7 -63,3 339,5 355,1   

  водоснабжение тыс.руб. 322,7 -63,3 339,5 355,1 

Расходы приняты исходя из нормативного удельного 

потребления воды на производство и передачу тепловой  

энергии 0,5 куб. м/Гкал и установленного тарифа на 

2014 год на холодную воду 31,29 руб./куб. м. 

  водоотведение тыс.руб. 0 0 0 0   

1.4. Прибыль тыс.руб. 135,2 135,2 142,6 149,9 
Учтена минимальная сумма прибыли в размере 0,5% от 

себестоимости тепловой энергии. 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 0   

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 13 255,4 3,5 13 255,4 13 255,4 

Полезный отпуск население, бюджетным и прочим 

потребителям принят согласно представленному 

организацией расчету, на нужды предприятия - согласно 

предложению организации. 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал           

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
          

  

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,60%   104,70% 104,70%   
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  ИЦП промышленной продукции % 104,80%   105,20% 104,60%   

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%         

  

  дрова %     105,60% 104,90%   

4. Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

5. 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал         Не установлены. 

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 6 525,0 -456,0 6 525,0 6 525,0 
Принят на уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 

год. 

6. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
        Не установлены. 

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал 0,1740 -0,0042 0,1740 0,1740 
Принят на уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 

год. 

7. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.         Не установлены. 



Пелех Т.В. проинформировала об отсутствии процедурных замечаний, 

согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 

деятельности. 

2. Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

27. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря  

2011 года № 97-э/9. 

1) Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовала – Чупрова И.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 Филиала ОАО «Российские железные дороги» «Трансэнерго» 

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 России 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 расходы на коэффициент 

индексации, а неподконтрольные определить методом экономически 

обоснованных расходов.  

В связи с этим с 01 января 2014 года требуется внести 

соответствующие изменения в приложение № 2 к постановлению 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»:  
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в пункте 22 цифры «111 827,2» заменить цифрами «138 993,4». 

 

Чупрова И.А. предложила учесть сложившиеся выпадающие доходы за 

2012 год по МУП «Золотухская УК» в полном объеме в 2014 году, а по 

Филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» включить  

в 2014-2015 году (разбить сумму на 2 года).  

Распутин Н.А. предложил оставить общую сумму выпадающих 

доходов без изменения (с учетом включения всей суммы по  

МУП «Золотухская УК» и Филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» в течение трех лет 2014-2016, на каждый год равными частями), 

а внутри суммы сделать перераспределение таким образом, чтобы 

выпадающие доходы по МУП «Золотухская УК» были полностью учтены в 

2014 году. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря  

2011 года № 97-э/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2) Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования 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 «Стеклолюкс» 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 России 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 расходы на 

коэффициент индексации, а неподконтрольные расходы принять по 

сложившимся фактическим расходами.  

В связи с этим с 01 января 2014 года требуется внести 

соответствующие изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 
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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»:  

 

в пункте 26 цифры «985,3» заменить цифрами «1 278,2». 

 

Довела до сведения членов коллегии, что представители  

ООО «Стеклолюкс» были уведомлены о заседании коллегии, прислали 

письменное согласие с предложенными экспертом изменениями. 

Хвостов В.Е. возразил в связи с несвоевременным ознакомлением с 

проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря  

2011 года № 97-э/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 5 человек); 

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

 

3) Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования 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 МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» 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 России 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 расходы на 

коэффициент индексации, а неподконтрольные расходы принять по 

сложившимся фактическим расходами.  

В связи с этим с 01 января 2014 года требуется внести 

соответствующие изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 
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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»:  

 

в пункте 18 цифры «57 399,5» заменить цифрами «69 616,5». 

 

Довела до сведения членов коллегии, что представители  

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» были уведомлены о заседании 

коллегии, прислали письменное согласие с предложенными экспертом 

изменениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря  

2011 года № 97-э/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4) Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

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

 

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 «Архангельские электрические сети» 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 России 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 расходы на 

коэффициент индексации, а неподконтрольные расходы принять по 

сложившимся фактическим расходами.  

В связи с этим с 01 января 2014 года требуется внести 

соответствующие изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 



 75 

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»:  

 

в пункте 25 цифры «121 746,2» заменить цифрами «117 696,1». 

 

Шилкин Г.В. согласился с предложенными экспертом изменениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря  

2011 года № 97-э/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

5) Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовали – Шилкин Г.В., Сергиенко А.М., Афанасова О.Ю. 

 

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 «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» 

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 России 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 расходы на 

коэффициент индексации, а неподконтрольные расходы принять по 

сложившемся фактическим расходам, а также учесть расходы по 

амортизации в размере 995,03 тыс. руб. в соответствии с приказом  

ФСТ России от 16 мая 2013 года № 576/4-д. 

В связи с этим с 01 января 2014 года требуется внести 

соответствующие изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

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



 76 

«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»:  

 

в пункте 1 цифры «131 836,0» заменить цифрами «131 403,1». 

 

Сергиенко А.М. проинформировал о процедурных замечаниях, выразил 

разногласия по статье «Амортизация», «Выпадающие доходы», «Резервы по 

сомнительным долгам». 

Хвостов В.Е. возразил в связи с несвоевременным ознакомлением  

с проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря  

2011 года № 97-э/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 5 человек); 

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

 

28. Об установлении тарифов на электрическую энергию  

для населения и потребителей, приравненных к категории население,  

по Архангельской области, кроме г. Коряжмы. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о порядке расчета тарифов на 

электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к 

категории население, по Архангельской области, в г. Коряжме. 

Предложила установить тарифы на электрическую энергию в размерах, 

указанных в таблице: 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой по ставкам и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

1 2 3 4  

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 

1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 3,87 4,03 

1.1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
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Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт∙ч 4,03 4,20 

Ночная зона руб./кВт∙ч 1,00 1,04 

1.1.3. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 4,30 4,48 

Полупиковая зона руб./кВт∙ч 3,87 4,03 

Ночная зона руб./кВт∙ч 1,00 1,04 

2. 

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

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками 

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 2,71 3,02 

2.2. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт∙ч 2,82 3,15 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,70 0,78 

2.3. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 3,01 3,36 

Полупиковая зона руб./кВт∙ч 2,71 3,02 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,70 0,78 

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах  

3.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 2,71 2,82 

3.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт∙ч 2,82 2,94 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,70 0,73 

3.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 3,01 3,14 

Полупиковая зона руб./кВт∙ч 2,71 2,82 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,70 0,73 

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

4.1. Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 3,87 4,03 

4.2. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт∙ч 4,03 4,20 

Ночная зона руб./кВт∙ч 1,00 1,04 

4.3. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 4,30 4,48 

Полупиковая зона руб./кВт∙ч 3,87 4,03 

Ночная зона руб./кВт∙ч 1,00 1,04 

 

Хвостов В.Е. возразил в связи с несвоевременным ознакомлением с 

проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на электрическую энергию для населения и 

потребителей, приравненных к категории население, по Архангельской 

области, в г. Коряжме в предложенных размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 5 человек); 

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

 

29. Об установлении тарифов на электрическую энергию для 

населения и потребителей, приравненных к категории население,  

в г. Коряжме. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета тарифов на 

электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к 

категории население, по Архангельской области, в г. Коряжме. 

Предложил установить тарифы на электрическую энергию в размерах, 

указанных в таблице: 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой по ставкам и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

1 2 3 4  

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 

1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 2,31 2,41 

1.1.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт∙ч 2,91 3,03 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,92 0,96 

1.1.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 3,85 4,01 

Полупиковая зона руб./кВт∙ч 2,31 2,41 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,92 0,96 

2 

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

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 1,62 1,81 

2.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт∙ч 2,04 2,27 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,65 0,72 

2.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 2,70 3,01 

Полупиковая зона руб./кВт∙ч 1,62 1,81 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,65 0,72 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах  
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3.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 1,62 1,69 

3.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт∙ч 2,04 2,12 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,65 0,67 

3.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 2,70 2,81 

Полупиковая зона руб./кВт∙ч 1,62 1,69 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,65 0,67 

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

4.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 2,31 2,41 

4.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт∙ч 2,91 3,03 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,92 0,96 

4.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт∙ч 3,85 4,01 

Полупиковая зона руб./кВт∙ч 2,31 2,41 

Ночная зона руб./кВт∙ч 0,92 0,96 

 

Хвостов В.Е. возразил в связи с несвоевременным ознакомлением с 

проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на электрическую энергию для населения и 

потребителей, приравненных к категории население, в г. Коряжме в 

предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 5 человек); 

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

 

 30. Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих 

поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую 

энергию (мощность) на розничном рынке на территории Архангельской 

области. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовали – Кривцунов Н.И., Шарин П.А., Бондарева Л.Б., 

Кузнецов В.Д., Гурьев И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. предложил установить с 01 января 2014 года  

по 31 декабря 2014 года сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 
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электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) 

на розничном рынке на территории Архангельской области, согласно 

приложению № 1 к настоящему протоколу. 

Кривцунов Н.И. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Пояснил, что у предприятия имеются разногласия, изложенные в 

письме (исх. 01-03/18-05/3612 от 18.12.2013). Данное письмо является 

приложением к настоящему протоколу. 

Также просил пояснить, на каком основании без указания конкретных 

статей исключены средства в размере 294,8 млн.руб. как «излишне 

полученный доход». 

Распутин Н.А. пояснил, что в соответствии с пунктом 7 Основ 

ценообразования регулирующие органы принимают меры по исключению из 

расчетов при установлении регулируемых цен (тарифов) экономически 

необоснованных доходов организаций, осуществляющих регулируемую 

деятельность, полученных в предыдущем периоде регулирования. Указанные 

экономически необоснованные доходы были получены  

ОАО «Архэнергосбыт» при осуществлении регулируемой деятельности как 

положительная разница между полученной выручкой от оплаты услуг по 

передаче конечными потребителями (по одноставочному тарифу) и 

произведенной оплатой указанных услуг территориальным сетевым 

организациям (по двухставочному тарифу) в 1 полугодии 2012 года. 

Кузнецов В.Д. также просил уточнить по какой причине полностью 

исключены из НВВ расходы на управление организацией. 

Распутин Н.А. пояснил, что в соответствии Основ ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, 

дан исчерпывающий перечень статей, подлежащих включению в НВВ 

регулируемых организаций, статья «затраты на управление» в данном 

перечне отсутствует. В тарифное дело представлен агентский договор, в 

котором указан платеж за управление одной суммой. Считаем данные 

расходы экономически необоснованными.  

Гурьев И.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний. 

Выразил несогласие с предложенной величиной необходимой валовой 

выручки на 2014 год. Пояснил, что у предприятия имеется особое мнение на 

проект агентства по тарифам и ценам Архангельской области о величине 

утверждаемой необходимой валовой выручки предприятия в 2014 году, 

изложенные в письме (исх. ИС-19-05/2350 от 16.12.2013). Данное письмо 

является приложением к настоящему протоколу. 

 

Хвостов В.Е. возразил в связи с несвоевременным ознакомлением с 

проектом решения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 5 человек); 
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«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

31. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. предложил признать утратившими силу с 01 января  

2014 года следующие постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области:  

от 11 апреля 2013 года № 26-э/10 «О внесении изменений в некоторые 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области»; 

от 20 июня 2013 года № 37-э/1 «О внесении изменений в приложение 

№ 4 к постановлению агентства по тарифам и ценам архангельской области 

от 26 декабря 2012 года № 99-э/26»; 

от 25 июля 2013 года № 45-э/1 «О внесении изменений в некоторые 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области»; 

от 22 августа 2013 года № 49-э/6 «О внесении изменений в некоторые 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившими силу с 01 января 2014 года указанные 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

_________ 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. предложила перенести рассмотрение вопросов 

повестки с 32 по 36 в связи с ходатайством руководства предприятия  

на 19 декабря 2013 года. 
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопросов повестки с 32 по 36 на 19 декабря 

2013 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

__________ 

 

 

37. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Российские железные дороги». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   

№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2013 на период 2014 года 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы. 

«Желдорэнерго» - филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» представил 

расчет стандартизированной ставки С1, расчет ставок С2, С3, С4 представлен 

не был ввиду отсутствия данных по Архангельской области. Ставку платы за 

единицу максимальной мощности на осуществление организационных 

мероприятий организация предложили установить на уровне ставки С1. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 

внесенных корректировок, предложила установить стандартизированные 

тарифные ставки платы, ставки за единицу максимальной мощности, платы и 

формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Российские железные дороги» согласно приложениям №№ 2/1, 2/2, 

2/3, 2/4  к настоящему протоколу. 

Проинформировала о том, что руководство «Желдорэнерго» - филиала 

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» заблаговременно уведомлено о дате, времени и 

месте проведения заседания коллегии, за один день до заседания коллегии 

ознакомлено с проектом решения по рассматриваемому вопросу. Направили 

письменное уведомление о своем согласии с предлагаемыми экспертом к 

утверждению стандартизированными тарифными ставками платы, ставками 

за единицу максимальной мощности, платой и формулой платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям.  
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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: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» 

энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно 

согласно приложению № 2/1 к настоящему протоколу. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО «Российские 

железные дороги» энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне 

напряжения ниже 20 кВ, согласно приложению № 2/2 к настоящему 

протоколу. 

3. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «Российские 

железные дороги» энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне 

напряжения ниже 20 кВ согласно приложению № 2/3 к настоящему 

протоколу. 

4. Установить формулу расчета платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» 

энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт включительно  

(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже  

20 кВ, согласно приложению № 2/4 к настоящему протоколу. 

5. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года постановление 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области от 26 июня  

2009 года № 31-э/1 «О плате за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» на территории 

Архангельской области». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

38. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Транс-Электро». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовали – Вербицкий А.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   

№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2013 на период 2014 года 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы. 

Организация ООО «Транс-Электро» представила расчет 

стандартизированной ставки С1, расчет ставок С2, С3, С4 представлен не 

был ввиду отсутствия данных по Архангельской области. Ставку платы за 

единицу максимальной мощности на осуществление организационных 

мероприятий предложили установить на уровне ставки С1. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 

внесенных корректировок, предложила установить стандартизированные 

тарифные ставки платы, ставки за единицу максимальной мощности, плату и 

формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Транс-Электро» согласно приложениям №№ 3/1, 3/2, 3/3, 3/4  к 

настоящему протоколу. 

Вербицкий А.И. сообщил, что у ООО «Транс-Электро» 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. Согласился с 

предлагаемыми экспертом к утверждению стандартизированными 

тарифными ставками платы, ставками за единицу максимальной мощности, 

платой и формулой платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям. 

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: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «Транс-Электро» энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно согласно приложению № 3/1 к 

настоящему протоколу. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям ООО «Транс-

Электро» энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне 
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напряжения ниже 20 кВ, согласно приложению № 3/2 к настоящему 

протоколу. 

3. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «Транс-

Электро» энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне 

напряжения ниже 20 кВ согласно приложению № 3/3 к настоящему 

протоколу. 

4. Установить формулу расчета платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Транс-Электро» 

энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 20 кВ, 

согласно приложению № 3/4 к настоящему протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

39. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2013 на период 2014 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

Организация МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» представила 
расчет стандартизированной ставки С1, расчет ставок С2, С3, С4 представлен 
не был ввиду отсутствия данных по Архангельской области. Ставку платы за 
единицу максимальной мощности на осуществление организационных 
мероприятий предложили установить на уровне ставки С1. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила установить стандартизированные 
тарифные ставки платы, ставки за единицу максимальной мощности, плату и 
формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» согласно приложениям №№ 4/1, 
4/2, 4/3, 4/4 к настоящему протоколу. 

Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, который 
включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии на 
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2014 год, от присоединения льготной категории заявителей, мощность 
энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт, в размере 
2 245,0 тыс. руб. (без НДС), исходя из размера экономически обоснованной 
платы 2 233,7 руб./кВт. 

Проинформировала о том, что руководство МП «Горэлектросеть»  
МО «Няндомское» заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте 
проведения заседания коллегии, за один день до заседания коллегии 
ознакомлено с проектом решения по рассматриваемому вопросу. Направили 
письменное уведомление о своем согласии с предлагаемыми экспертом к 
утверждению стандартизированными тарифными ставками платы, ставками 
за единицу максимальной мощности, платой и формулой платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям.  

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: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» 
энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно 
согласно приложению № 4/1 к настоящему протоколу. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям  
МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» энергопринимающих устройств 
мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
мощности) на уровне напряжения ниже 20 кВ, согласно приложению № 4/2 к 
настоящему протоколу. 

3. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 
технологическом присоединении к электрическим сетям  
МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» энергопринимающих устройств 
мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
мощности) на уровне напряжения ниже 20 кВ согласно приложению № 4/3 к 
настоящему протоколу. 

4. Установить формулу расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям МП «Горэлектросеть»  
МО «Няндомское» энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне 
напряжения ниже 20 кВ, согласно приложению № 4/4 к настоящему 
протоколу. 

5. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 
который включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической 
энергии на 2014 год, от присоединения заявителей, указанных  
в пункте 1 настоящего постановления, в размере 2 245,0 тыс. руб. (без НДС), 
исходя из размера экономически обоснованной платы 2 233,7 руб./кВт. 

6. Признать утратившими силу с 01 января 2014 года следующие 
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постановления департамента по тарифам и ценам Архангельской области: 
от 18 июля 2008 года № 30-э/6 «О плате за технологическое 

присоединение к электрическим сетям МП «Горэлектросеть»  
МО «Няндомский район»; 

от 20 марта 2009 года № 10-э/3 «О внесении изменения в 
постановление департамента по тарифам и ценам Архангельской области от 
18 июля 2008 г. № 30-э/6». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  
Мищук Е.С., Попова Е.А., Хвостов В.Е. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

40. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»). 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 
Присутствовали – Борисова О.Г., Лудников А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2013 на период 2014 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» представил расчет 
стандартизированных ставок С1, С2, С3, С4 и ставок платы за единицу 
максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила установить стандартизированные 
тарифные ставки платы, ставки за единицу максимальной мощности, плату и 
формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Архэнерго») согласно приложениям №№ 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8 
 к настоящему протоколу. 

Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, который 
включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии на 
2014 год, от присоединения льготной категории заявителей, мощность 
энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт, в размере 
101 818,3 тыс. руб. (без НДС), исходя из размера экономически 
обоснованной платы 6 453,1 руб./кВт. 
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Борисова О.Г. сообщила, 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. Согласилась с предлагаемыми экспертом к 

утверждению стандартизированными тарифными ставками платы, ставками 

за единицу максимальной мощности, платой и формулой платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям. 
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: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго») энергопринимающих устройств мощностью до 
15 кВт включительно согласно приложению № 5/1 к настоящему протоколу. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО «МРСК 
Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»), 
согласно приложению № 5/2 к настоящему протоколу. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Архэнерго») согласно приложению № 5/3 к настоящему протоколу. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 
ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Архэнерго») согласно приложению № 5/4 к настоящему протоколу. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») 

согласно приложению № 5/5 к настоящему протоколу. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-

Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт включительно на 

уровне напряжения ниже 35 кВ согласно приложению № 5/6 к настоящему 

протоколу. 

7. Установить формулу расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК 
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Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») 

посредством применения стандартизированных тарифных ставок согласно 

приложению № 5/7 к настоящему протоколу; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») 

посредством применения ставок платы за единицу максимальной мощности 

согласно приложению № 5/8 к настоящему протоколу. 
8. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

который включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической 
энергии на 2014 год, от присоединения заявителей, указанных  
в пункте 1 настоящего постановления, в размере 101 818,3 тыс. руб. (без 
НДС), исходя из размера экономически обоснованной платы 6 453,1 руб./кВт. 

9. Признать утратившими силу с 01 января 2014 года следующие 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

от 26 декабря 2012 года № 99-э/3 «Об установлении ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

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

«Архэнерго»; 

от 22 января 2013 года № 3-э/2 «О внесении изменений в приложение 

№ 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 26 декабря 2012 года № 99-э/3»; 

от 01 августа 2013 года № 46-э/1 «О внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 декабря 2012 года № 99-э/3». 
 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 
«против» - Хвостов В.Е. (1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

41. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Архангельские электрические сети». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 
Присутствовали – Шилкин Г.В., Афанасова О.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2013 на период 2014 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 
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Организация ОАО «Архангельские электрические сети» представила 
расчет стандартизированной ставки С1, расчет ставок С2, С3, С4 представлен 
не был ввиду отсутствия данных по Архангельской области. Ставку платы за 
единицу максимальной мощности на осуществление организационных 
мероприятий предложили установить на уровне ставки С1. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила установить стандартизированные 
тарифные ставки платы, ставки за единицу максимальной мощности, плату и 
формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Архангельские электрические сети» согласно приложениям №№ 6/1, 
6/2, 6/3, 6/4 к настоящему протоколу. 

Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, который 
включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии на 
2014 год, от присоединения льготной категории заявителей, мощность 
энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт, в размере 
10 075,6 тыс. руб. (без НДС), исходя из размера экономически обоснованной 
платы 22 943,7 руб./кВт. 

Шилкин Г.В. сообщил, что у ОАО «Архангельские электрические 

сети» 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. Согласился с предлагаемыми экспертом к утверждению 

стандартизированными тарифными ставками платы, ставками за единицу 

максимальной мощности, платой и формулой платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям. 
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: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Архангельские электрические сети» 
энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно 
согласно приложению № 6/1 к настоящему протоколу. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям 
ОАО «Архангельские электрические сети» энергопринимающих устройств 
мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
мощности) на уровне напряжения ниже 20 кВ, согласно приложению № 6/2 к 
настоящему протоколу. 

3. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 
технологическом присоединении к электрическим сетям  
ОАО «Архангельские электрические сети» энергопринимающих устройств 
мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
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мощности) на уровне напряжения ниже 20 кВ согласно приложению № 6/3 к 
настоящему протоколу. 

4. Установить формулу расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ОАО «Архангельские электрические 
сети» энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже  
20 кВ, согласно приложению № 6/4 к настоящему протоколу. 

5. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 
который включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической 
энергии на 2014 год, от присоединения заявителей, указанных  
в пункте 1 настоящего постановления, в размере 10 075,6 тыс. руб. (без НДС), 
исходя из размера экономически обоснованной платы 22 943,7 руб./кВт. 

6. Признать утратившими силу с 01 января 2014 года следующие 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

от 26 декабря 2012 года № 99-э/6 «Об установлении ставок за единицу 

максимальной мощности и платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Архангельские электрические сети»; 

от 22 января 2013 года № 3-э/17 «О внесении изменений в приложение 

№ 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 26 декабря 2012 года № 99-э/6»; 

от 01 августа 2013 года № 46-э/3 «О внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2012 года № 99-э/6». 
 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Хвостов В.Е. (всего 6 человек); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

42. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Архангельское специализированное энергетическое 

предприятие». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 
Присутствовали – Шилкин Г.В., Сергиенко А.М., Афанасова О.Ю. 

 

СЛУШАЛИ:  
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2013 на период 2014 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 
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ООО «АСЭП» представил заявление на установление 
стандартизированных ставок С1, С2, С3, С4 и ставок платы за единицу 
максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных документов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила установить стандартизированные 
тарифные ставки платы, ставки за единицу максимальной мощности, плату и 
формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «АСЭП» согласно приложениям №№ 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7 к 
настоящему протоколу. 

Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, который 
включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии на 
2014 год, от присоединения льготной категории заявителей, мощность 
энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт, в размере 
10 155,3 тыс. руб. (без НДС), исходя из размера экономически обоснованной 
платы 7 023,4 руб./кВт. 

Шилкин Г.В. сообщил, что у ООО «АСЭП» 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. Согласилась с 

предлагаемыми экспертом к утверждению стандартизированными 

тарифными ставками платы, ставками за единицу максимальной мощности, 

платой и формулой платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям. 
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: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «Архангельское специализированное 
энергетическое предприятие» энергопринимающих устройств мощностью до 
15 кВт включительно согласно приложению № 7/1 к настоящему протоколу. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям  
ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» 
энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт включительно на 
уровне напряжения ниже 35 кВ, согласно приложению № 7/2 к настоящему 
протоколу. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» 
согласно приложению № 7/3 к настоящему протоколу. 
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4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» 

согласно приложению № 7/4 к настоящему протоколу. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» 

согласно приложению № 7/5 к настоящему протоколу. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «Архангельское 

специализированное энергетическое предприятие» энергопринимающих 

устройств мощностью до 8900 кВт включительно на уровне напряжения 

ниже 35 кВ согласно приложению № 7/6 к настоящему протоколу. 

7. Установить формулу расчета платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Архангельское 

специализированное энергетическое предприятие» посредством применения 

стандартизированных тарифных ставок согласно приложению № 7/7 к 

настоящему протоколу. 
8. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

который включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической 
энергии на 2014 год, от присоединения заявителей, указанных  
в пункте 1 настоящего постановления, в размере 10 155,3 тыс. руб. (без 
НДС), исходя из размера экономически обоснованной платы 7 023,4 руб./кВт. 

9. Признать утратившими силу с 01 января 2014 года следующие 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

от 26 декабря 2012 года № 99-э/5 «Об установлении ставок за единицу 

максимальной мощности и платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «Архангельское специализированное 

энергетическое предприятие»; 

от 22 января 2013 года № 3-э/16 «О внесении изменений в приложение 

№ 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 26 декабря 2012 года № 99-э/5»; 

от 01 августа 2013 года № 46-э/2 «О внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 

декабря 2012 года № 99-э/5». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Хвостов В.Е. (всего 6 человек); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

43. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 
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платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2013 на период 2014 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

Филиал «Северный» ОАО «Оборонэнерго» представил расчет 
стандартизированных ставок С1, С2, С3, С4 и ставок платы за единицу 
максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила установить стандартизированные 
тарифные ставки платы, ставки за единицу максимальной мощности, плату и 
формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Оборонэнерго» согласно приложениям №№ 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 
8/7 к настоящему протоколу. 

Проинформировала о том, что руководство филиала «Северный»  
ОАО «Оборонэнерго» заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте 
проведения заседания коллегии, за один день до заседания коллегии 
ознакомлено с проектом решения по рассматриваемому вопросу. Направили 
письменное уведомление о своем несогласии с отдельными позициями по 
расчету стандартизированной ставки С1.  

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: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» энергопринимающих устройств 
мощностью до 15 кВт включительно согласно приложению № 8/1 к 
настоящему протоколу. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» 
энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт включительно на 
уровне напряжения ниже 35 кВ, согласно приложению № 8/2 к настоящему 
протоколу. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ОАО «Оборонэнерго» согласно приложению № 8/3 к настоящему протоколу. 
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4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней 
  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ОАО «Оборонэнерго» согласно приложению № 8/4 к настоящему протоколу. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго» согласно приложению № 8/5 к настоящему протоколу. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт включительно на 

уровне напряжения ниже 35 кВ согласно приложению № 8/6 к настоящему 

протоколу. 

7. Установить формулу расчета платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» посредством 

применения стандартизированных тарифных ставок согласно приложению  

№ 8/7 к настоящему протоколу. 

8. Признать утратившими силу с 01 января 2014 года следующие 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

от 26 декабря 2012 года № 99-э/4 «Об установлении ставок за единицу 

максимальной мощности и платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго»; 

от 22 января 2013 года № 3-э/15 «О внесении изменений в приложение 

№ 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 26 декабря 2012 года № 99-э/4». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  
Мищук Е.С., Попова Е.А., Хвостов В.Е. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

44. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям МУП «Карпогорская коммунальная электросеть». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовали – Попов Г.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   

№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2013 на период 2014 года 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы. 
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Организация МУП «Карпогорская коммунальная электросеть» 

представила расчет выпадающих доходов от присоединения льготной 

категории заявителей (до 15 кВт). Расчет стандартизированных ставок С1, 

С2, С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности представлен 

не был. 

Предложила установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям МУП «Карпогорская коммунальная электросеть» 

согласно приложению № 9  к настоящему протоколу. 
Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, который 

включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии на 
2014 год, от присоединения льготной категории заявителей, мощность 
энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт, в размере  
45,3 тыс. руб. (без НДС), исходя из размера экономически обоснованной 
платы 168,6 руб./кВт. 

Попов Г.В. сообщил, что у МУП «Карпогорская коммунальная 

электросеть» 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. Согласился с предлагаемой экспертом к 

утверждению платой за технологическое присоединение к электрическим 

сетям. 

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: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям МУП «Карпогорская коммунальная электросеть» 

энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно 

согласно приложению № 9 к настоящему протоколу. 

2. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

который включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической 

энергии на 2014 год, от присоединения заявителей, указанных  

в пункте 1 настоящего постановления, в размере 45,3 тыс. руб. (без НДС), 

исходя из размера экономически обоснованной платы 168,6 руб./кВт. 

3. Признать утратившими силу с 01 января 2014 года следующие 

постановления департамента по тарифам и ценам Архангельской области: 

от 10 февраля 2009 года № 3-э/2 «О плате за технологическое 

присоединение к электрическим сетям МУП «Карпогорская коммунальная 

электросеть» МО «Пинежский муниципальный район»; 

от 20 марта 2009 года № 10-э/6 «О внесении изменения в 

постановление департамента по тарифам и ценам Архангельской области от 

10 февраля 2009 г. № 3-э/2». 

 



 97 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

45. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Вельская птицефабрика» к электрическим 

сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго»). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовали – Лудников А.Г., Борисова О.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Вельская птицефабрика» к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго»). 

 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 

Экспертное 

предложение 

руб. 
руб./кВ

т 
руб. 

руб./кВ

т 

 
Плата за технологическое присоединение - 

всего 
113 682,26 211,50 99 446,09 185,02 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий и их согласование 
30 549,90 56,84 4 683,30 8,71 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
83 132,36 154,66 68 896,19 128,18 

3.1 строительство воздушных линий 83 132,36 154,66 68 896,19 128,18 

3.2 строительство кабельных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 строительство пунктов секционирования 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

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

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) 

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

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
0,00 0,00 7 982,69 14,85 

5. 
Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
0,00 0,00 3 620,16 6,74 

6. 

Фактические действия по присое-динению 

и обеспечению работы Устройств в 

электрической сети 

0,00 0,00 14 263,75 26,54 
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Предложила установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Вельская птицефабрика» в размере 99 446 руб.  

(без НДС). 
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. 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Согласился с предложенным размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 
Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «Вельская птицефабрика» к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-
Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») в размере  
99 446 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

46. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ГБУЗ Архангельской области «Первая городская 

клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» к электрическим сетям  

ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовали – Лудников А.Г., Борисова О.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» к электрическим 

сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»). 

 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 
Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое присоединение - 

всего 
13 216,08 10,49 10 628,96 8,44 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий и их согласование 
5 695,98 4,52 4 968,36 3,94 

2. Разработка сетевой организацией  0,00 0,00 0,00 0,00 
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проектной документации 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
1 952,53 1,55 1 680,35 1,33 

5. 
Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
2 878,69 2,28 1 680,35 1,33 

6. 

Фактические действия по присое-динению 

и обеспечению работы Устройств в 

электрической сети 

2 688,90 2,13 2 299,90 1,83 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок ГБУЗ Архангельской области «Первая городская 

клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» в размере 10 629 руб.  

(без НДС). 
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. 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Согласился с предложенным размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая больница 

имени Е.Е. Волосевич» к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» 

(филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») в размере 10 629 руб. 

(без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

47. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок муниципального образования «Приводинское» к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

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

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовали – Лудников А.Г., Борисова О.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок муниципального образования 

«Приводинское» к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» 

(филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 
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Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
158 904 190,00 116 841,32 158 513 872,46 116 554,32 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

119 680,00 88,00 59 840,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
4 977 510,00 3 659,93 4 977 506,29 3 659,93 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
153 146 040,00 112 607,38 153 146 046,17 112 607,39 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 35 380 176,78 26 014,84 

3.2 строительство кабельных линий 0,00 0,00 264 378,29 194,40 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

0,00 0,00 3 153 026,10 2 318,40 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

153 146 040,00 112 607,38 114 348 465,00 84 079,75 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
204 000,00 150,00 102 000,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

92 480,00 68,00 46 240,00 34,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

364 480,00 268,00 182 240,00 134,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок муниципального образования «Приводинское» в размере 

158 513 872 руб. (без НДС). 
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. 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Согласился с предложенным размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

муниципального образования «Приводинское» к электрическим сетям  

ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго») в размере 158 513 872 руб. (без НДС). 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 5 человек); 

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

 

48. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о необходимости признать 

утратившими силу с 01 января 2014 года следующие постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

от 26 декабря 2012 года № 99-э/2 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы и формулы расчёта платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций Архангельской области»; 

от 26 декабря 2012 года № 99-э/7 «Об установлении ставок за единицу 

максимальной мощности и платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям МУП «Новодвинская энергетическая сетевая 

компания»; 

от 26 декабря 2012 года № 99-э/8 «Об установлении ставок за единицу 

максимальной мощности и платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям МУП «Мирнинские городские электросети»; 

от 22 января 2013 года № 3-э/1 «О внесении изменений в приложение 

№ 1 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 26 декабря 2012 года № 99-э/2»; 

от 22 января 2013 года № 3-э/18 «О внесении изменений в приложение 

№ 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 26 декабря 2012 года № 99-э/7»; 

от 22 января 2013 года № 3-э/19 «О внесении изменений в приложение 

№ 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 26 декабря 2012 года № 99-э/8». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившими силу с 01 января 2014 года указанные 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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49. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Кокоянин А.В., Савчук А.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду. 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах:  

компонент на теплоноситель: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года: 

для прочих потребителей - 17,47 руб./куб. м; 

для населения - 18,47 руб./куб. м; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

для прочих потребителей - 17,87 руб./куб. м; 

для населения - 21,09 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года: 

для прочих потребителей - 2216,00 руб./Гкал; 

для населения - 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

для прочих потребителей - 2710,05 руб./Гкал; 

для населения - 1741,69 руб./Гкал. 

 

Кокоянин А.В. согласился с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на горячую воду. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

50. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального 
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образования «Плесецкий муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Кокоянин А.В., Савчук А.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду. 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах:  

компонент на теплоноситель: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года: 

для прочих потребителей - 38,50 руб./куб. м; 

для населения - 43,70 руб./куб. м; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

для прочих потребителей - 40,12 руб./куб. м; 

для населения - 47,34 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года: 

для прочих потребителей - 1993,00 руб./Гкал; 

для населения - 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

для прочих потребителей - 2013,44 руб./Гкал; 

для населения - 1741,69 руб./Гкал. 

 

Кокоянин А.В. согласился с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые тарифы на горячую воду. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

51. Об определении на 2014 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Тойма» гражданам 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист - эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета  

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых ООО «Тойма» 

гражданам муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район». 

Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную 

стоимость дров всех видов пород длиной 1 м и менее в размере  

803 руб./пл. куб. м (без учета платы за доставку до потребителя). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с экономически обоснованной стоимостью 

дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

52. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Соловки Электросбыт» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район», 

получающим горячую воду от котельной «Каргополь-2», с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

Присутствовал – Барковский Д.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду. 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 46,34 руб./куб. м; 
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для населения- 28,44 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 24,10 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 3032,00 руб./Гкал; 

для населения- 1369,40 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1160,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 48,58 руб./куб. м; 

для населения- 29,63 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 25,11 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 3155,00 руб./Гкал; 

для населения- 1369,40 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1160,51 руб./Гкал. 

 

Барковский Д.А. согласился с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на горячую воду. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

53. Об установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТЕПЛО-Предприятие Архангельских Котельных» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования  

«Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пескишева З.В. 

Присутствовали – Леонтьев Е.Г., Порошин С.М. 

 
СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 3 492,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3 519,38 руб./Гкал. 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, 

в т.ч.:  

тыс.руб. 207 988 -34 399 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 207 533 -34 167 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 121 524 3 666 

Расход топлива определен исходя из 

показателей теплового баланса. Цена 

топлива принята согласно 

фактическим данным за 9 месяцев 

2013 года и индексации.  

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 15 208 -56 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 14 836 -42 

Расходы определены согласно 

показателям теплового баланса 

(выработка тепловой энергии). Рост 

тарифа на электрическую энергию с 

01.07.2013 г. не прогнозируется. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 372 -14   

  водоснабжение тыс.руб. 321 -6 Расходы приняты в соответствии с 

расчетом, удельный расход воды на 

водоснабжение на уровне 2013 г.,  

удельный расход воды на 

водоотведение на выработку 1 Гкал - 

по предложению организации, тариф 

проиндексирован со второго 

полугодия 2014 г.  

  водоотведение тыс.руб. 51 -7 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 2 617 0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 9 833 -5 000 

Ремонт оборудования предлагается 

проводить в том числе за счет дохода 

арендодателя по договорам аренды 

оборудования котельных. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 21 025 -4 261 

Предложение организации - 

численность основного 

производственного персонала - 87 

человек, принято - 70 человек, в т.ч.: 

котельная на ул. Дрейера - 10 чел. (по 

факту 2012 г.), котельная ЛДК-4 - 47 

чел., котельная на ул. Речников - 13 

чел. 

  Страховые взносы тыс.руб. 6 244 -1 392 30,2% от ФОТ 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0 0 

  

  
Расходы на выполнение 

работ и услуг 
тыс.руб. 7 456 -7 743 

Из предложения организации 

исключены транспортные расходы (не 
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производственного 

характера сторонних 

организаций 

обоснованы). 

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 131 8 

В предложении организации не 

учтены расходы на плату за выбросы 

вредных веществ по котельной на ул. 

Дрейера. 

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 

тыс.руб. 5 138 -10 039 

Учтены расходы на арендную плату 

(оборудование котельных) согласно 

договорам. Расходы на лизинговые 

платежи и монтаж предмета лизинга - 

не обоснованы. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 -838 

В заявке организации заявлены 

расходы на страхование, которые 

учтены по статье "Прочие расходы" 

  Цеховые расходы тыс.руб. 3 669 -373 

ФОТ цехового персонала принят в 

сумме 2 748 тыс. руб. (5 чел., средняя 

ЗП 38 тыс.руб. в месяц), предложение 

организации 3 008 тыс. руб. (5 чел., 

средняя ЗП 52 тыс. руб. в месяц), 

отчисления на социальные нужды 

30,2%. Прочие расходы 20 тыс. руб. - 

не обоснованы. 

  Прочие расходы тыс.руб. 3 834 -670 

Предложение организации учесть 

проценты по кредитам 120 тыс. руб., 

расходы по судебным издержкам 145 

тыс. руб. - не обосновано. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 10 855 -7 470 

ФОТ АУП принят в сумме 7 308 тыс. 

руб. (16 чел., средняя ЗП 38 тыс.руб. в 

месяц), предложение организации 11 

846 тыс. руб. (19 чел., средняя ЗП 52 

тыс. руб. в месяц), отчисления на 

социальные нужды 30,2%.  

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 455 -232 

Учтены расходы на социальные 

нужды персонала (5 т.р.на 1 чел. в 

год). 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 59 7 

Объем полезного отпуска принят в 

соответствии с договором 

теплоснабжения с ОАО 

"Архоблэнерго". 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  уголь % 99,8%     
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  мазут % 103,0%     

  древесные отходы % 105,1%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  уголь % 104,7%     

  мазут % 104,7%     

  древесные отходы % 104,7%     

  электроэнергия % 107,30%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     не установлены 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0,00   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    не установлены 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,2498   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     не установлены 

 

Леонтьев Е.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

54. Об установлении тарифов на тепловую энергию и 

теплоноситель, поставляемые МУП «Сети» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск» и муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовали – Билева Ю.Л., Воробьев А.Н. 

 
СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию и теплоноситель. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

на тепловую энергию: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 1003,00 руб./Гкал, для 

населения - 1183,54 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1045,00 руб./Гкал, для 

населения - 1233,10 руб./Гкал; 

на теплоноситель:  

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 14,36 руб./куб. м; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 14,86 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№  

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и основные 

статьи расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 312399,0 -55664,7 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 308380,6 -53724,2 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 0,0 0,0   

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 264859,6 -35415,1 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 262481,0 -34857,7 

Расходы на покупную тепловую 

энергию  262481 тыс. руб. Тарифы 

согласно постановлению АТЦ от 

18.12.2013  № 82/т-19.  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 2378,6 -557,4 

Тариф 3,76 руб./кВтч, объем на 

основании фактической 

информации за 10 мес. 2013 года 

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

  водоснабжение тыс.руб. 0,0 0,0   

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 2700,0 0,0 

Согласно представленному расчету 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 8835,0 -58,6 

Принята численность ППП 35 ед. по 

предложению. Средняя заработная 

плата ППП 21035,7 руб. 
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  Страховые взносы тыс.руб. 2677,0 -17,7 

30,3% от ФОТ в соответствии с 

Федеральным законом № 212-ФЗ и 

0,3% согласно представленному 

уведомлению о размере страховых 

взносов 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 3406,1 0,0 Согласно представленному расчету 

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного характера 

сторонних организаций 

тыс.руб. 2238,9 -4001,1 

Расходы на восстановление 

покрытий 318,6 тыс. руб. (на 

основании расходов факт 2012 года 

с индексом 102,4% и 104,8%). 

Расходы на замену теплотрассы 

согласно смете 1917,8 тыс. руб. 

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 927,9 -5167,5 

Расходы согласно договорам на 

коммунальные услуги 321,7 тыс. 

руб., бактериологическое 

исследование горячей воды 181 тыс. 

руб., химическое исследование 372,7 

тыс. руб. 

  

Расходы на плату за выбросы 

и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду в пределах 

установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 6393,4 -3140,8 

Приняты расходы на уплату налога 

на имущество согласно 

представленному расчету 

  Цеховые расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

  

Общепроизводственные 

расходы (вспомогательное 

производство) 

тыс.руб. 7950,9 -5266,6 

Приняты расходы вспомогательного 

производства в сумме  931,5 тыс. 

руб. (КИПиА)., в сумме  7019,4 тыс. 

руб.  (транспортные) согласно 

Внутреннему положению по 

планированию  

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 8391,7 -656,7 

Приняты общехозяйственные 

расходы в сумме  12770,58 тыс. руб. 

Распределены на деятельность по 

теплоснабжению в доле 37,9% в 

сумме  4796,86 тыс. руб.  согласно 

Внутреннему положению по 

планированию (пропорционально 

зарплате основных 

производственных рабочих). 

Общепроизводственные расходы в 

сумме  9474,81 тыс. руб. 

Распределены на деятельность по 

теплоснабжению в доле 37,9% в 

сумме  3594,8 тыс. руб.  согласно 

Внутреннему положению по 

планированию (пропорционально 

зарплате основных 

производственных рабочих).  

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 4018,4 -1940,5 Расходы, направляемые на 
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финансирование мероприятий ИП 

МУП "Сети" 2013-2014 годы, в 

размере 3886 тыс. руб. Расходы на 

услуги банка 99,2 тыс. руб. Расходы 

на социальное развитие 33,2 тыс. 

руб. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
тыс.Гкал 305939,3 21365,2 

Принят на основании ПО факт 1 

полугодия 2013 года (население - 

227618,6 Гкал, прочие 36527 Гкал, 

производственные нужды 2975,9 

Гкал). Объем ПО бюджетным по 

предложению 38817,7 Гкал. 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

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 0,00   Не утверждены 

7. 

Стоимость и сроки начала 

строительства 

(реконструкции) и ввода в 

эксплуатацию 

производственных объектов, 

предусмотренных 

утвержденной в 

установленном порядке 

инвестиционной программой 

регулируемой организации, а 

также источники 

финансирования 

утвержденной в 

установленном порядке 

инвестиционной программы, 

включая плату за 

подключение к системе 

теплоснабжения 

  

  

  

Стоимость строительства 13221 тыс. 

руб. Начало строительства -2013 

год. Окончание строительства - 2014 

год. 

8. 
Объем незавершенных 

капитальных вложений 
    

  

 

Билева Ю.Л. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию и 

теплоноситель. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

55. О применении понижающего коэффициента к тарифам на 

электрическую энергию. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. предложила, что с 01 января 2014 года установить к 

тарифам на электрическую энергию для населения, проживающего в 

городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 

порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) 

электроотопительными установками, а также для населения, проживающего 

в сельских населенных пунктах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года применяется понижающий 

коэффициент 0,7; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года применяется понижающий 

коэффициент 0,75. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить, что с 01 января 2014 года установить к тарифам на 

электрическую энергию для населения, проживающего в городских 

населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) 

электроотопительными установками, а также для населения, проживающего 

в сельских населенных пунктах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года применяется понижающий 

коэффициент 0,7; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года применяется понижающий 

коэффициент 0,75. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

56. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря  

2013 года № 77-в/12. 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала о необходимости внесения в 

приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-в/12 «Об утверждении 

производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз» на 

территории муниципального образования “Плесецкое” муниципального 

образования “Плесецкий муниципальный район”», следующее изменение: в 

пункте 1 таблицы приложения № 2 к постановлению цифры «40,12» заменить 

цифрами «47,34». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести указанные изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря  

2013 года № 77-в/12. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

57. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «Сети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовали – Билева Ю.Л., Воробьев А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на горячую воду. 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 14,36 руб./куб. м; 

для населения- 16,94 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 1003,00 руб./Гкал; 
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для населения- 1183,54 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 14,86 руб./куб. м; 

для населения- 17,53 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 1045,00 руб./Гкал; 

для населения- 1233,10 руб./Гкал. 

 

Билева Ю.Л. согласилась с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на горячую воду. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2013 года № 82 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к протоколу агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 18 декабря 2013 г. № 82 
 

С Б Ы Т О В Ы Е  Н А Д Б А В К И 

 гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию 

(мощность) на розничном рынке на территории  

Архангельской области 
 

N п/п 
Наименование гарантирующего поставщика 

в субъекте Российской Федерации 

Сбытовая надбавка 

тарифная группа потребителей "население" и приравненные к нему категории потребителей 

руб./кВт·ч 

1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 

1. ОАО «Архангельская сбытовая компания» 0,31460 0,27524 

2. ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,15640 0,15864 

 

N п/п 
Наименование гарантирующего поставщика 

в субъекте Российской Федерации 

Сбытовая надбавка 

Тарифная группа потребителей "сетевые организации, покупающие электрическую 

энергию для компенсации потерь электрической энергии" 

руб./кВт·ч 

1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 

1. ОАО «Архангельская сбытовая компания» 0,10672 0,12051 

2. ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,12473 0,09775 
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N п/п 

Наименование 

организации в 

субъекте Российской 

Федерации 

Вид цены (тарифа), 

которой соответствует 

сбытовая надбавка 

Ед. изм. 

Сбытовая надбавка для группы "прочие потребители" на розничном рынке на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка 

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт 

1 полу- 2 полу- 1 полу- 2 полу- 1 полу- 2 полу- 1 полу- 2 полу- 

годие годие годие годие годие годие годие годие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

ОАО 

«Архангельская 

сбытовая компания» 

Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,16861 0,17428 0,15032 0,15538 0,09926 0,10260 0,04587 0,04742 

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

- ночная зона; руб./кВт·ч 0,11675 0,11802 0,10409 0,10522 0,06873 0,06948 0,03177 0,03211 

- полупиковая зона; руб./кВт·ч 0,16861 0,17428 0,15032 0,15538 0,09926 0,10260 0,04587 0,04742 

- пиковая зона; руб./кВт·ч 0,22431 0,23471 0,19997 0,20925 0,13205 0,13817 0,06103 0,06386 

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

- ночная зона; руб./кВт·ч 0,11675 0,11802 0,10409 0,10522 0,06873 0,06948 0,03177 0,03211 

- дневная зона (пиковая 

и полупиковая); 
руб./кВт·ч 0,18979 0,19726 0,16920 0,17586 0,11173 0,11612 0,05164 0,05367 

Трехставочный тариф 

ставка стоимости 

единицы 

электроэнергии; 

руб./кВт·ч 0,11675 0,11802 0,10409 0,10522 0,06873 0,06948 0,03177 0,03211 

ставка стоимости 

единицы электрической 

мощности. 

руб./кВт·мес. 28,70137 29,25061 25,58754 26,07720 16,89590 17,21923 7,80894 7,95837 

2. 
ОАО 

«Оборонэнергосбыт» 

Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,12420 0,08968 0,11077 0,07998 0,07317 0,05283 0,03351 0,02421 

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

- ночная зона; руб./кВт·ч 0,08606 0,06082 0,07675 0,05424 0,05070 0,03583 0,02322 0,01642 
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- полупиковая зона; руб./кВт·ч 0,12420 0,08968 0,11077 0,07998 0,07317 0,05283 0,03351 0,02421 

- пиковая зона; руб./кВт·ч 0,16539 0,12068 0,14750 0,10763 0,09743 0,07109 0,04462 0,03258 

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

- ночная зона; руб./кВт·ч 0,08606 0,06082 0,07675 0,05424 0,05070 0,03583 0,02322 0,01642 

- дневная зона (пиковая 

и полупиковая); 
руб./кВт·ч 0,13993 0,10147 0,12479 0,09049 0,08243 0,05977 0,03776 0,02740 

Трехставочный тариф 

ставка стоимости 

единицы 

электроэнергии; 

руб./кВт·ч 0,08606 0,06082 0,07675 0,05424 0,05070 0,03583 0,02322 0,01642 

ставка стоимости 

единицы электрической 

мощности. 

руб./кВт·мес. 21,17973 15,46004 18,88846 13,78755 12,47678 9,10737 5,71468 4,17421 

 

__________________ 
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Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика  

ОАО «Архангельская сбытовая компания» с разбивкой по статьям затрат 

Показатель 
Принято 

на 2013 г. 

Предложение 

организации на 

2014 г. 

Экспертное 

предложение на 

2014 г. 

Основание 

Материалы 10 433,77 10 472,68 10 472,68 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

Покупная 

электроэнергия 
9 259,62 10 029,41 10 016,28 

Расходы приняты исходя из уточненного 

расчета 

Покупная 

теплоэнергия 
2 289,91 2 263,50 2 171,38 

Расходы приняты исходя из уточненного 

расчета 

Водоснабжение - 219,40 219,40 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

Топливо и ГСМ 3 498,73 3 948,00 3 728,10 
Расходы приняты исходя из ожидаемого 

факта 2013 года с учетом ИПЦ – 105,6% 

(прогноз Минэкономразвития) 

Амортизация 33 207,60 33 000,00 33 000,00 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

Оплата труда 353 212,05 474 877,75 374 101,13 

Расходы приняты исходя из принятых 

расходов по данной статье на 2013 год с 

учетом ИПЦ – 105,6% (прогноз 

Минэкономразвития) с учетом оплаты 

больничных листов за счет работодателя 

(1109,2 тыс. руб.) 

Отчисления на 

социальные нужды 
89 923,19 121 864,64 95 718,37 

Расходы приняты в % от ФОТ по 

регрессивной шкале, определенной 

исходя из ожидаемых фактических 

отчислений в 2013 году 

Ремонт основных 

средств 
8 206,54 11 179,29 7 082,6 

Расходы приняты исходя из 

предоставленной ремонтной программы 

с учетом корректировки за исключением 

ремонта помещений 5 этажа здания 

конторы ГУ по АО; г. Архангельск,  

пр. Обводный канал, д.101. 

Оплата работ и 

услуг сторонних 

организаций, в т.ч.: 

21 680,17 26 932,05 20 302,04  

услуги связи 4 563,15 4 426,46 4 426,46 
Расходы приняты по предложению 

предприятия  

услуги 

вневедомственной 

охраны 

6 348,40 7 505,77 7 505,77 

Расходы приняты по предложению 

предприятия в соответствии с 

представленным расчетом 

услуги 

коммунального хоз-

ва 

5 190,70 5 226,60 5 226,60 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

юридические и 

информационные 

услуги 

1 062,22 1 285,68 1 285,68 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

аудиторские и 

консультационные 

услуги 

1 713,09 757,72 631,00 

Расходы приняты по предложению 

предприятия за исключением 

договора с ООО «Юникон» 

(консультационные услуги по бух. и 

налоговому учету) 

услуги СМИ 2 413,85 2 543,83 485,50 

Расходы приняты исходя из фактических 

расходов на обязательные публикации в 

2013 году, расходов по договорам с 

районными газетами и ИПЦ.  

прочие 388,76 5 186,00 741,03 

Расходы приняты исходя принятых 

расходов на 2013 и ИПЦ, дополнительно 

учтены расходы по сертификации 

системы АСКУЭ. 

командировочные и 

представительские 

расходы 

3 566,43 3 835,29 3 835,29 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 
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Показатель 
Принято 

на 2013 г. 

Предложение 

организации на 

2014 г. 

Экспертное 

предложение на 

2014 г. 

Основание 

арендная плата 3 086,37 3 569,56 3 488,3 
Расходы приняты в соответствии с 

уточненным расчетом 

подготовка кадров 956,32 1 139,80 1 139,80 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

обеспечение 

нормальных 

условий труда и ТБ 

1892,40 2 240,38 2 240,38 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

страхование 7662,15 7 862,98 2 054,98 

Расходы приняты по предложению 

предприятия за исключением 

расходов по ДМС 

Расходы на 

обеспечение 

соблюдения 

стандартов по 

качеству 

обслуживания 

потребителей 

(покупателей), в 

т.ч.: 

45 292,10 60 387,24 52 802,06  

расходы 

обеспечению 

различных способов 

внесения платы 

37 763,10 47 062,1 43402,49 

Расходы приняты исходя из 

ожидаемых расходов по данной 

статье за 2013 год, среднего по 

прогнозу роста тарифов для 

населения 2014/2013 (108,7%), и 

роста объемов потребления в 2014 

году. 

услуги почты, ИРЦ, 

прочих организаций, 

в т.ч.: 

6 185,21 10 372,88 7 397,71  

по доставке 

квитанций 
4 847,53 5 448,63 5 284,53 

Расходы приняты по 

предоставленному уточненному 

расчету предприятия  

прочие услуги 

почты 
1 337,68 4 924,26 2 113,17 

Расходы приняты исходя их 

ожидаемых расходов, ИПЦ и затрат 

на рассылку уведомлений об 

отключении физ.лицам заказными 

письмами в размере  

702,78 тыс. руб.  

стат. информация 549,15 582,91 582,91 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

услуги 

пассажирского 

транспорта 

265,88 1 712,84 762,44 

Расходы приняты по предложению 

предприятия за исключением 

экономически необоснованных 

затрат по договору с ООО «ЕТЗК 

Энергия»  

ТО 

автотранспорта, 

копировальной и  

вычислительной 

техники, ККМ 

528,75 656,52 656,52 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

Расходы, связанные 

с выполнением 

иных обязательных 

требований в 

соответствии с 

законодательством 

РФ, в т.ч.: 

18 621,52 179 250,86 14 667,02  

Налоги и сборы, в 

том числе: 
5 440,00 4 003,91 4 003,91  
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Показатель 
Принято 

на 2013 г. 

Предложение 

организации на 

2014 г. 

Экспертное 

предложение на 

2014 г. 

Основание 

налог на землю 656,70 388,04 388,04 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

налог на имущество 4 266,20 3 183,04 3 183,04 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

транспортный 

налог 
304,10 290,34 290,34 

Расходы приняты по предложению 

предприятия 

плата за 

загрязнение окр. 

среды 

97,20 136,97 136,97 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

аренда земли 115,80 5,51 5,51 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

расходы по 

управлению 

организацией 

0,00 161 084,77 0,00 
Исключены как неэффективные 

расходы 

тех. литература, 

подписка 
391,49 413,95 413,95 

Расходы приняты по предложению 

предприятия 

программные 

продукты 
9 264,10 7 343,20 7 343,20 

Расходы приняты по предложению 

предприятия 

ЗАО "ЦФР" 1 288,13 1 087,95 1 087,95 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

НП Совет рынка 1 274,00 3 200,00 1 368,00 
Расходы приняты исходя из платы, 

утвержденной НП Совет рынка 

прочие 963,80 2 117,07 450,00 

Расходы приняты исходя из 

предложения предприятия за 

исключением пособия по б/л (учтены в 

ФОТ) 
Внереализационные 

расходы, в т.ч.: 
166 036,56 740 674,52 -54 937,27 - 

убытки прошлых 

лет(+), экономически 

необоснованные 

доходы (-) 

34 796,09 282 568,4 - 294 748,87 

Учтены экономически 

необоснованные доходы от услуг по 

передаче электрической энергии за 

2012 год в соответствии с расчетом. 

Выпадающие доходы признаны 

экономически необоснованными в 

связи с положительным финансовым 

результатом общества в периоды 

возникновения указанных 

обществом выпадающих доходов 

резерв по 

сомнительным долгам 
26 045,00 246 285,46 107 338,69 

В резерв по сомнительным долгам 

включены дебиторская 

задолженность по дебиторам с 

завершенным конкурсным 

производством, а также дебиторская 

задолженность свыше 10 лет (п.2 

ст.196 ГК РФ) исходя из 

предоставленного реестра. 

услуги банков, в т.ч.: 17 046,72 19 521,03 19 183,38 - 

- прием платежей 12 437,30 14 652,87 14 301,36 

Расходы приняты исходя из 

ожидаемого факта 2013 года, 

прогнозного роста тарифов и роста 

потребления электроэнергии  

- прочие 4 609,42 4 868,16 4 882,02 
Расходы приняты в размере 1,5 % от 

ФОТ без учета НДФЛ 
Другие 

внереализационные 

расходы, в т.ч. 
88 148,75 192 299,63 113 289,52 - 

расходы на 

обслуживание 

кредитов  
87 338,15 167 610,94 112 093,08 

Расходы приняты исходя из расчета 

кассовых разрывов (без учета 

входящего кредитного портфеля) и 

обслуживания текущего кредитного 
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Показатель 
Принято 

на 2013 г. 

Предложение 

организации на 

2014 г. 

Экспертное 

предложение на 

2014 г. 

Основание 

портфеля, сформированного на 

основании предоставленных данных 

о структуре дебиторской 

задолженности по состоянию на 

01.10.2013 г. Процентная ставка 

учтена в соответствии с 

действующей ставкой 

рефинансирования ЦБ + 4 

процентных пункта 
расходы на управление 

капиталом 

(переоценка, реестры) 
810,60 1 196,45 1 196,45 

Расходы приняты по предложению 

предприятия 

пени, штрафы 

неустойки 
0,00 20 516,12 0,00 

Необоснованные расходы 

другие прочие 0,00 2 976,12 0,00 Необоснованные расходы 

Прибыль 14 911,63 23 109,77 20 179,6 

Расходы сформированы исходя из 

предложения предприятия за 

исключением расходов по выплате 

дивидендов как экономически 

необоснованных расходов 

Итого НВВ 793 737,07 1 716 857,12 602 282,13  

 

Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика  

ОАО «Оборонэнергосбыт» с разбивкой по статьям затрат 

 

Показатель 
Принято 

на 2013 г. 

Предложение 

организации на 

2014 г. 

Экспертное 

предложение на 

2014 г. 

Основание 

Материалы 224,76 153,99 146,98 

Расходы приняты исходя из 

предложения предприятия за 

исключением статей на содержание 

автомобиля MITSUBISHI Pajero Sport 

Топливо и ГСМ 122,23 342,82 137,44 
Расходы приняты исходя расчета затрат 

топлива по автомобилю Ford Focus.  

Амортизация 245,49 1 550,36 381, 61 

Расходы сформированы исходя из 

расчета с учетом фактической 

амортизации, а также с учетом ввода и 

выбытия основных средств 

Оплата труда 5 097,1 11 188,19 5 382,54 

Расходы приняты исходя из принятых 

расходов по данной статье на 2013 год с 

учетом ИПЦ – 105,6% (прогноз 

Минэкономразвития) 

Отчисления на 

социальные нужды 
1 539,33 2 847,71 1 625,53 

Расходы приняты из расчета 30,2 % от 

ФОТ 

Оплата работ и 

услуг сторонних 

организаций, в т.ч.: 

1 004,08 1 138,68 963,17  

услуги связи 51,63 410,68 410,68 
Расходы приняты по предложению 

предприятия  

Расходы на 

программное 

обеспечение 

137,79 113,65 113,65 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

Услуги по 

сопровождению, 

поддержке и 

эксплуатации ПО 

163,85 235,87 235,87 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

Канцелярские 

товары 
43,08 42,29 42,29 

Расходы приняты по предложению 

предприятия 

расходы на 25,50 36,60 36,60 Расходы приняты по предложению 
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Показатель 
Принято 

на 2013 г. 

Предложение 

организации на 

2014 г. 

Экспертное 

предложение на 

2014 г. 

Основание 

нотариальные и 

регистрационные 

документы, 

юридические и 

информационные 

услуги 

предприятия 

прочие 117,55 299,63 124,13 

Расходы приняты исходя из принятых 

расходов по данной статье на 2013 год с 

учетом ИПЦ – 105,6% (прогноз 

Минэкономразвития) 

командировочные и 

представительские 

расходы 

462,28 242,05 242,05 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

арендная плата 956,59 1023,98 917,88 

Расходы приняты исходя из 

предложения предприятия по аренде 

офиса, расходы по лизингу 

исключены как экономически не 

обоснованные 

подготовка кадров 0 1, 34 0 Необоснованные расходы 

обеспечение 

нормальных 

условий труда и ТБ 

34,93 43,25 43,25 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

страхование 50,61 347,21 56,73 

Расходы приняты исходя из расчета. 

Исключены ДМС и страхование 

автомобиля MITSUBISHI Pajero Sport 

Расходы на 

обеспечение 

соблюдения 

стандартов по 

качеству 

обслуживания 

потребителей 

(покупателей), в 

т.ч.: 

60,51 10 364,75 1 079,70  

расходы 

обеспечению 

различных способов 

внесения платы 

60,51 121,39 60,69 

Расходы приняты исходя из 1,5 % от 

плановой выручки по населению на 

2014 год 

ведение баз данных 

потребителей, а 

также иные 

расходы, связанные 

с выполнением 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

защите 

персональных 

данных 

0 8 619,57 1 019,01 

Учтены расходы по коммерческому 

учету электроэнергии. Исключены 

расходы по информационно-

техническому обеспечению и 

обслуживанию системы АИИС КУЭ, 

организация не является участником 

ОРЭ.   

Расходы, связанные 

с выполнением 

иных обязательных 

требований в 

соответствии с 

законодательством 

РФ, в т.ч.: 

16,40 213,10 36,65  

Налоги и сборы, в 

том числе: 
16,40 213,10 36,65  
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Показатель 
Принято 

на 2013 г. 

Предложение 

организации на 

2014 г. 

Экспертное 

предложение на 

2014 г. 

Основание 

налог на имущество 12,9 193,03 33,09 Расходы приняты исходя из расчета 

транспортный 

налог 
3,50 19,98 3,48 Расходы приняты исходя из расчета 

плата за 

загрязнение 

окружающей  среды 

0 0,09 0,09 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

Прочие (расходы на 

функционирование 

филиалов) 

474,03 27 869,31 500,58 

Расходы приняты исходя из принятых 

расходов по данной статье на 2013 год с 

учетом ИПЦ – 105,6% (прогноз 

Минэкономразвития) 
Внереализационные 

расходы, в т.ч.: 
25,02 11 313,02 27,84 - 

резерв по 

сомнительным долгам 
0 11 214,24 0 Не обоснованные расходы 

услуги банков 25,02 22,57 22,57 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 
расходы на 

обслуживание 

кредитов  
0 5,27 5,27 

Расходы приняты по предложению 

предприятия 

госпошлина 0,00 70,94 0,00 Необоснованные расходы 

Прибыль 434,61 421,31 421,31 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

Выпадающие доходы 24,31 134,39 134,39 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

Итого НВВ 10 772,28 69 195,45 12 097,65  

 

___________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/1 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 

 

П Л А Т А 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Российские железные дороги» энергопринимающих  

устройств мощностью до 15 кВт включительно 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счётчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчёте на одного члена организации 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Плата, предусмотренная пунктами 2 и 3 указанной таблицы, облагается 

налогом на добавленную стоимость. 

2. Плата установлена в отношении заявителей, подавших заявку в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при 

присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от 

границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 

напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса 

напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 

более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 

метров в сельской местности. Плата применяется с учетом ограничений, 

установленных Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

3. К некоммерческим организациям, указанным в пункте 3 указанной 

таблицы, относятся садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие 

объединения или иные некоммерческие объединения граждан (гаражно-

строительные, гаражные кооперативы) – некоммерческие организации, 

учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее 

членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства; содержащиеся за счет 

прихожан религиозные организации; объединенные хозяйственные 

постройки граждан (гаражи, погреба, сараи и иные сооружения 

аналогичного назначения). 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/2 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 
 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

на покрытие расходов на выполнение организационных мероприятий, 

связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям 

ОАО «Российские железные дороги» энергопринимающих устройств 

мощностью до 150 кВт  включительно (с учетом ранее присоединенной 

мощности) на уровне напряжения ниже 20 кВ 
 

Наименование мероприятий 
Стандартизированная тарифная 

ставка (С1), руб./кВт 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (ТУ) 
72,0 

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 57,0 

3. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств заявителя 
0,0 

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы устройств в электрической сети 
56,0 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные пунктами 1-4 указанной 

таблицы, установлены без учета налога на добавленную стоимость в ценах периода 

регулирования для первой зоны (районы, приравненные к районам Крайнего Севера) 

Архангельской области. 

2. Для второй зоны Архангельской области (районы Крайнего Севера) ставки 

применяются с увеличением дополнительно на индекс для второй зоны Архангельской 

области относительно первой в размере 1,19. 

3. Принадлежность к первой или второй зоне определяется по месту выполнения 

производственной функции. 

4. Стандартизированные тарифные ставки не распространяются на заявителей, подавших 

заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности) при присоединении объектов, 

отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 

при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 

хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса 

напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 

метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 

и с учетом ограничений, установленных Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

5. Стандартизированные тарифные ставки (С2, С3, С4), связанные  со строительством 

объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств (мероприятия, связанные 

со строительством «последней мили») не устанавливаются.  

В случае если технологическое присоединение требует выполнения мероприятий, 

связанных со строительством «последней мили», расчет размера платы за 

технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/3 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 
 

СТАВКИ ПЛАТЫ  

за единицу максимальной мощности при технологическом присоединении 

к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» 

энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 20 кВ 
 

Наименование мероприятий Ставка платы, руб./кВт 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (ТУ) 
72,0 

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 

по строительству «последней мили» 
х 

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных 

со строительством «последней мили» 
х 

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 57,0 

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств заявителя 
0,0 

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы устройств в электрической сети 
56,0 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1-6 указанной таблицы, установлены 

без учета налога на добавленную стоимость. 

2. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1, 4, 5, 6 указанной таблицы, 

установлены в ценах периода регулирования для первой зоны (районы, 

приравненные к районам Крайнего Севера) Архангельской области. Для второй 

зоны Архангельской области (районы Крайнего Севера) ставки применяются с 

увеличением дополнительно на индекс для второй зоны Архангельской области 

относительно первой в размере 1,19. Принадлежность к первой или второй зоне 

определяется по месту выполнения производственной функции. 

3. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1, 4, 5, 6 указанной таблицы, также 

распространяются на заявителей, подавших заявку в целях временного 

технологического присоединения энергопринимающих устройств. 

4. Ставки платы не распространяются на заявителей, подавших заявку в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности) при присоединении 

объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 

объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 

включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, 

в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 

городского типа и не более 500 метров в сельской местности и с учетом 

ограничений, установленных Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2004 № 861. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/4 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 

 

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ  

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Российские железные дороги» энергопринимающих устройств 

мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 

мощности) на уровне напряжения ниже 20 кВ 
 

1. Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для конкретного 
заявителя определяется по формуле: 

iобщ NCР  1  

где C1 – стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, по организационным мероприятиям в соответствии с приложением № 2 
к настоящему постановлению в зависимости от категории присоединения, 
руб./кВт; 

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на 
технологическое присоединение, кВт. 

 
2. Формула расчета платы применяется при отсутствии необходимости 

реализации мероприятий, связанных со строительством «последней мили» 
(строительство объектов электросетевого хозяйства не требуется). 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/1 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 

 

П Л А Т А 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Транс-Электро» энергопринимающих устройств  

мощностью до 15 кВт включительно 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счётчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчёте на одного члена организации 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Плата, предусмотренная пунктами 2 и 3 указанной таблицы, облагается 

налогом на добавленную стоимость. 

2. Плата установлена в отношении заявителей, подавших заявку в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при 

присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от 

границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 

напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса 

напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 

более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 

метров в сельской местности. Плата применяется с учетом ограничений, 

установленных Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

3. К некоммерческим организациям, указанным в пункте 3 указанной 

таблицы, относятся садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие 

объединения или иные некоммерческие объединения граждан (гаражно-

строительные, гаражные кооперативы) – некоммерческие организации, 

учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее 

членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства; содержащиеся за счет 

прихожан религиозные организации; объединенные хозяйственные 

постройки граждан (гаражи, погреба, сараи и иные сооружения 

аналогичного назначения). 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/2 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 
 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

на покрытие расходов на выполнение организационных мероприятий, 

связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям 

ООО «Транс-Электро» энергопринимающих устройств мощностью  

до 150 кВт  включительно (с учетом ранее присоединенной мощности)  

на уровне напряжения ниже 20 кВ 
 

Наименование мероприятий 
Стандартизированная тарифная 

ставка (С1), руб./кВт 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (ТУ) 
47,0 

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 47,0 

3. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств заявителя 
0,0 

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы устройств в электрической сети 
46,0 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные пунктами 1-4 указанной 

таблицы, установлены без учета налога на добавленную стоимость в ценах периода 

регулирования для первой зоны (районы, приравненные к районам Крайнего Севера) 

Архангельской области. 

2. Для второй зоны Архангельской области (районы Крайнего Севера) ставки 

применяются с увеличением дополнительно на индекс для второй зоны Архангельской 

области относительно первой в размере 1,19. 

3. Принадлежность к первой или второй зоне определяется по месту выполнения 

производственной функции. 

4. Стандартизированные тарифные ставки не распространяются на заявителей, подавших 

заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности) при присоединении объектов, 

отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 

при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 

хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса 

напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 

метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 

и с учетом ограничений, установленных Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

5. Стандартизированные тарифные ставки (С2, С3, С4), связанные  со строительством 

объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств (мероприятия, связанные 

со строительством «последней мили») не устанавливаются.  

В случае если технологическое присоединение требует выполнения мероприятий, 

связанных со строительством «последней мили», расчет размера платы за 

технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/3 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 
 

СТАВКИ ПЛАТЫ  

за единицу максимальной мощности при технологическом присоединении 

к электрическим сетям ООО «Транс-Электро» энергопринимающих 

устройств мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 20 кВ 
 

Наименование мероприятий Ставка платы, руб./кВт 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (ТУ) 
47,0 

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 

по строительству «последней мили» 
х 

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных 

со строительством «последней мили» 
х 

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 47,0 

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств заявителя 
0,0 

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы устройств в электрической сети 
46,0 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1-6 указанной таблицы, установлены 

без учета налога на добавленную стоимость. 

2. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1, 4, 5, 6 указанной таблицы, 

установлены в ценах периода регулирования для первой зоны (районы, 

приравненные к районам Крайнего Севера) Архангельской области. Для второй 

зоны Архангельской области (районы Крайнего Севера) ставки применяются с 

увеличением дополнительно на индекс для второй зоны Архангельской области 

относительно первой в размере 1,19. Принадлежность к первой или второй зоне 

определяется по месту выполнения производственной функции. 

3. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1, 4, 5, 6 указанной таблицы, также 

распространяются на заявителей, подавших заявку в целях временного 

технологического присоединения энергопринимающих устройств. 

4. Ставки платы не распространяются на заявителей, подавших заявку в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности) при присоединении 

объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 

объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 

включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, 

в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 

городского типа и не более 500 метров в сельской местности и с учетом 

ограничений, установленных Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2004 № 861. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/4 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 

 

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ  

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Транс-Электро» энергопринимающих устройств мощностью  

до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощности)  

на уровне напряжения ниже 20 кВ 
 

1. Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для конкретного 
заявителя определяется по формуле: 

iобщ NCР  1  

где C1 – стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, по организационным мероприятиям в соответствии с приложением № 2 
к настоящему постановлению в зависимости от категории присоединения, 
руб./кВт; 

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на 
технологическое присоединение, кВт. 

 
2. Формула расчета платы применяется при отсутствии необходимости 

реализации мероприятий, связанных со строительством «последней мили» 
(строительство объектов электросетевого хозяйства не требуется). 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4/1 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 

 

П Л А Т А 

за технологическое присоединение к электрическим сетям 

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» энергопринимающих 

устройств мощностью до 15 кВт включительно 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счётчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчёте на одного члена организации 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Плата, предусмотренная пунктами 2 и 3 указанной таблицы, облагается 

налогом на добавленную стоимость. 

2. Плата установлена в отношении заявителей, подавших заявку в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при 

присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от 

границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 

напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса 

напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 

более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 

метров в сельской местности. Плата применяется с учетом ограничений, 

установленных Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

3. К некоммерческим организациям, указанным в пункте 3 указанной 

таблицы, относятся садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие 

объединения или иные некоммерческие объединения граждан (гаражно-

строительные, гаражные кооперативы) – некоммерческие организации, 

учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее 

членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства; содержащиеся за счет 

прихожан религиозные организации; объединенные хозяйственные 

постройки граждан (гаражи, погреба, сараи и иные сооружения 

аналогичного назначения). 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4/2 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 
 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

на покрытие расходов на выполнение организационных мероприятий, 

связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям  

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» энергопринимающих устройств 

мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 

мощности) на уровне напряжения ниже 20 кВ 
 

Наименование мероприятий 
Стандартизированная тарифная 

ставка (С1), руб./кВт 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (ТУ) 
60,0 

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 74,0 

3. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств заявителя 
0,0 

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы устройств в электрической сети 
84,0 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные пунктами 1-4 указанной 

таблицы, установлены без учета налога на добавленную стоимость в ценах периода 

регулирования для первой зоны (районы, приравненные к районам Крайнего Севера) 

Архангельской области. 

2. Для второй зоны Архангельской области (районы Крайнего Севера) ставки 

применяются с увеличением дополнительно на индекс для второй зоны Архангельской 

области относительно первой в размере 1,19. 

3. Принадлежность к первой или второй зоне определяется по месту выполнения 

производственной функции. 

4. Стандартизированные тарифные ставки не распространяются на заявителей, подавших 

заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности) при присоединении объектов, 

отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 

при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 

хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса 

напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 

метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 

и с учетом ограничений, установленных Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

5. Стандартизированные тарифные ставки (С2, С3, С4), связанные  со строительством 

объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств (мероприятия, связанные 

со строительством «последней мили») не устанавливаются.  

В случае если технологическое присоединение требует выполнения мероприятий, 

связанных со строительством «последней мили», расчет размера платы за 

технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4/3 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 
 

СТАВКИ ПЛАТЫ  

за единицу максимальной мощности при технологическом присоединении 

к электрическим сетям МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» 

энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 20 кВ 
 

Наименование мероприятий Ставка платы, руб./кВт 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (ТУ) 
60,0 

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 

по строительству «последней мили» 
х 

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных 

со строительством «последней мили» 
х 

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 74,0 

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств заявителя 
0,0 

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы устройств в электрической сети 
84,0 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1-6 указанной таблицы, 

установлены без учета налога на добавленную стоимость. 

2. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1, 4, 5, 6 указанной таблицы, 

установлены в ценах периода регулирования для первой зоны (районы, 

приравненные к районам Крайнего Севера) Архангельской области. Для второй 

зоны Архангельской области (районы Крайнего Севера) ставки применяются с 

увеличением дополнительно на индекс для второй зоны Архангельской области 

относительно первой в размере 1,19. Принадлежность к первой или второй зоне 

определяется по месту выполнения производственной функции. 

3. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1, 4, 5, 6 указанной таблицы, также 

распространяются на заявителей, подавших заявку в целях временного 

технологического присоединения энергопринимающих устройств. 

4. Ставки платы не распространяются на заявителей, подавших заявку в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности) при присоединении 

объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 

объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 

включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, 

в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 

городского типа и не более 500 метров в сельской местности и с учетом 

ограничений, установленных Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4/4 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 

 

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ  

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» энергопринимающих устройств 

мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 

мощности) на уровне напряжения ниже 20 кВ 
 

1. Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для конкретного 
заявителя определяется по формуле: 

iобщ NCР  1  

где C1 – стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, по организационным мероприятиям в соответствии с приложением № 2 
к настоящему постановлению в зависимости от категории присоединения, 
руб./кВт; 

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на 
технологическое присоединение, кВт. 

 
2. Формула расчета платы применяется при отсутствии необходимости 

реализации мероприятий, связанных со строительством «последней мили» 
(строительство объектов электросетевого хозяйства не требуется). 
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                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 5/1 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 

 

П Л А Т А 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») 

энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счётчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчёте на одного члена организации 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Плата, предусмотренная пунктами 2 и 3 указанной таблицы, облагается 

налогом на добавленную стоимость. 

2. Плата установлена в отношении заявителей, подавших заявку в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при 

присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от 

границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 

напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса 

напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 

более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 

метров в сельской местности. Плата применяется с учетом ограничений, 

установленных Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

3. К некоммерческим организациям, указанным в пункте 3 указанной 

таблицы, относятся садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие 

объединения или иные некоммерческие объединения граждан (гаражно-

строительные, гаражные кооперативы) – некоммерческие организации, 

учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее 

членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства; содержащиеся за счет 

прихожан религиозные организации; объединенные хозяйственные 

постройки граждан (гаражи, погреба, сараи и иные сооружения 

аналогичного назначения). 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5/2 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 
 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ  

на покрытие расходов на выполнение организационных  

мероприятий, связанных с технологическим присоединением  

к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») 

 

Наименование мероприятий 

Стандартизированная тарифная ставка (С1), 

руб./кВт  

При максимальной 

мощности до 150 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше  

150 кВт до 8900 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий 

заявителю (ТУ) 

126,0 71,0 

2. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
128,0 46,0 

3. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств заявителя 

47,0 25,0 

4. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению 

работы устройств в электрической 

сети 

113,0 41,0 

 

П р и м е ч а н и я:  1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные пунктами 

1-4 указанной таблицы, установлены без учета налога на добавленную 

стоимость в ценах периода регулирования для первой зоны (районы, 

приравненные к районам Крайнего Севера) Архангельской области. 

2. Для второй зоны Архангельской области (районы Крайнего Севера) 

ставки применяются с увеличением дополнительно на индекс для второй 

зоны Архангельской области относительно первой в размере 1,19. 

3. Принадлежность к первой или второй зоне определяется по месту 

выполнения производственной функции. 

4. Стандартизированные тарифные ставки не распространяются на 

заявителей, подавших заявку в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 

превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 

данной точке присоединения мощности) при присоединении объектов, 

отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка 
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заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 

до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения 

сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 

метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 

сельской местности и с учетом ограничений, установленных 

Правилами технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

5. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 3 указанной 

таблицы, не требуется в случаях, предусмотренных подпунктом «г» 

пункта 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, и расходы, 

связанные с ними, не учитываются при установлении ставок.     
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5/3 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 
 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

на покрытие расходов на строительство воздушных линий 

электропередачи «последней мили» при технологическом присоединении  

к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») 

 

Классификация воздушных линий 

электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), 

руб./км 
Напряжение 0,4 кВ  Напряжение 6-10 кВ  

При сечении фазного проводника до 

50 мм2 включительно 
183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного проводника 

свыше 50 мм2 до 120 мм2 

включительно 

224 489,80 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные 

указанной таблицей, установлены без учета налога на добавленную 

стоимость на основании федеральных единичных расценок в ценах 

2001 года для первой зоны  Архангельской области (районы, 

приравненные к районам Крайнего Севера). 

2.  Для первой зоны Архангельской области ставки применяются с 

увеличением на индекс изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ соответствующего вида для первой 

зоны Архангельской области, определенный уполномоченным 

органом на квартал, предшествующий кварталу заключения 

договора о технологическом присоединении. 

3. Для второй зоны Архангельской области (районы Крайнего 

Севера) ставки применяются с увеличением дополнительно на 

индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ для второй зоны Архангельской области относительно 

первой, определённый уполномоченным органом на квартал, 

предшествующий кварталу заключения договора о 

технологическом присоединении. 

4. Принадлежность к первой или второй зоне определяется по 

месту выполнения производственной функции. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5/4 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ  

на покрытие расходов на строительство кабельных линий 

электропередачи «последней мили» при технологическом присоединении  

к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») 

 

Классификация кабельных линий 

электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), 

руб./км 
Напряжение 0,4 кВ  Напряжение 6-10 кВ  

При сечении фазного проводника до 

95 мм2 включительно 
151 518,44 х 

При сечении фазного проводника 

свыше 95 мм2 до 185 мм2 

включительно 

220 414,47 х 

При сечении фазного проводника до 

240 мм2 включительно 
х 289 600,38 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные 

указанной таблицей, установлены без учета налога на добавленную 

стоимость на основании федеральных единичных расценок в ценах 

2001 года для первой зоны  Архангельской области (районы, 

приравненные к районам Крайнего Севера). 

2.  Для первой зоны Архангельской области ставки применяются с 

увеличением на индекс изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ соответствующего вида для первой 

зоны Архангельской области, определенный уполномоченным 

органом на квартал, предшествующий кварталу заключения 

договора о технологическом присоединении. 

3. Для второй зоны Архангельской области (районы Крайнего 

Севера) ставки применяются с увеличением дополнительно на 

индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ для второй зоны Архангельской области относительно 

первой, определённый уполномоченным органом на квартал, 

предшествующий кварталу заключения договора о 

технологическом присоединении. 

4. Принадлежность к первой или второй зоне определяется по 

месту выполнения производственной функции. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5/5 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ  

на покрытие расходов на строительство трансформаторных  

подстанций «последней мили» при технологическом присоединении  

к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») 

 

Объект строительства 
Стандартизированная тарифная 

ставка (С4), руб./кВт 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-10(6) кВ 

(панель, ячейка, разъединитель) 
75,99 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные 

указанной таблицей, установлены без учета налога на добавленную 

стоимость на основании федеральных единичных расценок в ценах 

2001 года для первой зоны  Архангельской области (районы, 

приравненные к районам Крайнего Севера). 

2.  Для первой зоны Архангельской области ставки применяются с 

увеличением на индекс изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ соответствующего вида для первой 

зоны Архангельской области, определённый уполномоченным 

органом на квартал, предшествующий кварталу заключения 

договора о технологическом присоединении. 

3. Для второй зоны Архангельской области (районы Крайнего 

Севера) ставки применяются с увеличением дополнительно на 

индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ для второй зоны Архангельской области относительно 

первой, определенный уполномоченным органом на квартал, 

предшествующий кварталу заключения договора о 

технологическом присоединении. 

4. Принадлежность к первой или второй зоне определяется по 

месту выполнения производственной функции. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5/6 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 

 

СТАВКИ ПЛАТЫ  

за единицу максимальной мощности при технологическом присоединении к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго») энергопринимающих устройств мощностью 

до 8900 кВт включительно на уровне напряжения ниже 35 кВ 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При 

максимальной 

мощности до 

150 кВт 

включительно 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При 

максимальной 

мощности 

свыше 150 кВт 

до 8 900 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (ТУ) 
126,0 71,0 

2. Разработка сетевой организацией проектной 

документации по строительству «последней мили» 
х х 

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, 

связанных со строительством «последней мили» 
х х 

3.1 строительство воздушных линий 5 144,00 х 

3.2 строительство кабельных линий 5 852,00 х 

3.3 строительство пунктов секционирования 654,00 х 

3.4 строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ 

4053,00 х 

3.5 строительство центров питания, подстанций уровнем 

напряжения 35 кВ и выше (ПС) 
х х 

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 

ТУ 
128,0 46,0 

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств заявителя 
47,0 25,0 

6. Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы устройств в электрической сети 
113,0 41,0 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1-6 указанной таблицы, 

установлены без учета налога на добавленную стоимость. 

2. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1, 4, 5, 6 указанной таблицы, 

установлены в ценах периода регулирования для первой зоны (районы, 

приравненные к районам Крайнего Севера) Архангельской области. Для второй 

зоны Архангельской области (районы Крайнего Севера) ставки применяются с 

увеличением дополнительно на индекс для второй зоны Архангельской области 

относительно первой в размере 1,19. Принадлежность к первой или второй зоне 
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определяется по месту выполнения производственной функции. 

3. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1, 4, 5, 6 указанной таблицы, также 

распространяются на заявителей, подавших заявку в целях временного 

технологического присоединения энергопринимающих устройств. 

4. Ставки платы не распространяются на заявителей, подавших заявку в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 

ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при 

присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ 

участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 

напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса 

напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 

более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 

в сельской местности и с учетом ограничений, установленных Правилами 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2004 № 861. 

5. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 5 указанной таблицы, 

не требуется в случаях, предусмотренных подпунктом «г» пункта 7 Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 

года № 861, и расходы, связанные с ними, не учитываются при установлении 

ставок. 

6. Строительство «последней мили» - строительство объектов 

электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5/7 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 
 

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ  

за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») 

посредством применения стандартизированных тарифных ставок 

 
Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определённых техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение обязательных 

мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в приложении 

№ 2 к настоящему постановлению, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке 

на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной ставки на 

покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (ставка 

С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи на соответствующем 

уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) кабельных линий на 

данном уровне напряжения, строительство которых предусмотрено 

техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим 

условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству 

комплектных трансформаторных подстанций и (или) коммутационных 

устройств, то плата определяется как сумма расходов, определенных в 

соответствии с подпунктом  «б», и произведения стандартизированной 
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тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

подстанций и (или) коммутационных устройств (ставка С4), строительство 

которых предусмотрено техническими условиями на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, что 

предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам 

энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение 

определяется как сумма следующих расходов сетевой организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определённых 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые на 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определённых 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5/8 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 
 

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ  

за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») 

посредством применения ставок платы за единицу максимальной мощности 
 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для конкретного 
заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 
электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к одному 
источнику энергоснабжения  

истобщ РРР  ; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию надежности 
электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум 
независимым источникам энергоснабжения  

)( 21 истистобщ РРРР  , 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 
проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы приложения № 6, 
которые не включают в себя расходы на строительство «последней мили» и 
определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности на 
объем вновь присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в 
заявке на технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения 
и диапазоне мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые определяются 
путем умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 
реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 
согласно техническим условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной 
мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 
соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 
независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 
умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 
реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя по 
первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 
условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, указанный 
заявителем в заявке на технологическое присоединение на соответствующем 
уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 
независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 
умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 
реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя по 
второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 
условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, указанный 
заявителем в заявке на технологическое присоединение на соответствующем 
уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6/1 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 

 

П Л А Т А 

за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Архангельские электрические сети» энергопринимающих 

устройств мощностью до 15 кВт включительно 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счётчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчёте на одного члена организации 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Плата, предусмотренная пунктами 2 и 3 указанной таблицы, облагается 

налогом на добавленную стоимость. 

2. Плата установлена в отношении заявителей, подавших заявку в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при 

присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от 

границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 

напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса 

напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 

более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 

метров в сельской местности. Плата применяется с учетом ограничений, 

установленных Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

3. К некоммерческим организациям, указанным в пункте 3 указанной 

таблицы, относятся садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие 

объединения или иные некоммерческие объединения граждан (гаражно-

строительные, гаражные кооперативы) – некоммерческие организации, 

учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее 

членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства; содержащиеся за счет 

прихожан религиозные организации; объединенные хозяйственные 

постройки граждан (гаражи, погреба, сараи и иные сооружения 

аналогичного назначения). 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6/2 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 
 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

на покрытие расходов на выполнение организационных мероприятий, 

связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям  

ОАО «Архангельские электрические сети» энергопринимающих 

устройств мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 20 кВ 
 

Наименование мероприятий 
Стандартизированная тарифная 

ставка (С1), руб./кВт 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (ТУ) 
131,0 

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 124,0 

3. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств заявителя 
0,0 

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы устройств в электрической сети 
88,0 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные пунктами 1-4 указанной 

таблицы, установлены без учета налога на добавленную стоимость в ценах периода 

регулирования для первой зоны (районы, приравненные к районам Крайнего Севера) 

Архангельской области. 

2. Для второй зоны Архангельской области (районы Крайнего Севера) ставки 

применяются с увеличением дополнительно на индекс для второй зоны Архангельской 

области относительно первой в размере 1,19. 

3. Принадлежность к первой или второй зоне определяется по месту выполнения 

производственной функции. 

4. Стандартизированные тарифные ставки не распространяются на заявителей, подавших 

заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности) при присоединении объектов, 

отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 

при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 

хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса 

напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 

метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 

и с учетом ограничений, установленных Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

5. Стандартизированные тарифные ставки (С2, С3, С4), связанные  со строительством 

объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств (мероприятия, связанные 

со строительством «последней мили») не устанавливаются.  

В случае если технологическое присоединение требует выполнения мероприятий, 

связанных со строительством «последней мили», расчет размера платы за 

технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6/3 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 
 

СТАВКИ ПЛАТЫ  

за единицу максимальной мощности при технологическом присоединении 

к электрическим сетям ОАО «Архангельские электрические сети» 

энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 20 кВ 
 

Наименование мероприятий Ставка платы, руб./кВт 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (ТУ) 
131,0 

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 

по строительству «последней мили» 
х 

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных 

со строительством «последней мили» 
х 

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 124,0 

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств заявителя 
0,0 

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы устройств в электрической сети 
88,0 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1-6 указанной таблицы, 

установлены без учета налога на добавленную стоимость. 

2. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1, 4, 5, 6 указанной таблицы, 

установлены в ценах периода регулирования для первой зоны (районы, 

приравненные к районам Крайнего Севера) Архангельской области. Для второй 

зоны Архангельской области (районы Крайнего Севера) ставки применяются с 

увеличением дополнительно на индекс для второй зоны Архангельской области 

относительно первой в размере 1,19. Принадлежность к первой или второй зоне 

определяется по месту выполнения производственной функции. 

3. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1, 4, 5, 6 указанной таблицы, также 

распространяются на заявителей, подавших заявку в целях временного 

технологического присоединения энергопринимающих устройств. 

4. Ставки платы не распространяются на заявителей, подавших заявку в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности) при присоединении 

объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 

объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 

включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, 

в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 

городского типа и не более 500 метров в сельской местности и с учетом 

ограничений, установленных Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6/4 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 

 

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ  

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Архангельские электрические сети» энергопринимающих устройств 

мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 

мощности) на уровне напряжения ниже 20 кВ 
 

1. Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для конкретного 
заявителя определяется по формуле: 

iобщ NCР  1  

где C1 – стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, по организационным мероприятиям в соответствии с приложением № 2 
к настоящему постановлению в зависимости от категории присоединения, 
руб./кВт; 

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на 
технологическое присоединение, кВт. 

 
2. Формула расчета платы применяется при отсутствии необходимости 

реализации мероприятий, связанных со строительством «последней мили» 
(строительство объектов электросетевого хозяйства не требуется). 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7/1 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 

 

П Л А Т А 

за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» 

энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счётчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчёте на одного члена организации 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Плата, предусмотренная пунктами 2 и 3 указанной таблицы, облагается 

налогом на добавленную стоимость. 

2. Плата установлена в отношении заявителей, подавших заявку в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при 

присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от 

границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 

напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса 

напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 

более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 

метров в сельской местности. Плата применяется с учетом ограничений, 

установленных Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

3. К некоммерческим организациям, указанным в пункте 3 указанной 

таблицы, относятся садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие 

объединения или иные некоммерческие объединения граждан (гаражно-

строительные, гаражные кооперативы) – некоммерческие организации, 

учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее 

членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства; содержащиеся за счет 

прихожан религиозные организации; объединенные хозяйственные 

постройки граждан (гаражи, погреба, сараи и иные сооружения 

аналогичного назначения). 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7/2 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 
 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ  

на покрытие расходов на выполнение организационных мероприятий, 

связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям 

ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт включительно 

на уровне напряжения ниже 35 кВ 

 

Наименование мероприятий 
Стандартизированная тарифная 

ставка (С1), руб./кВт 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (ТУ) 
79,0 

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 

ТУ 
46,0 

3. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств заявителя 
0,0 

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы устройств в электрической сети 
74,0 

 

П р и м е ч а н и я:  1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные пунктами 1-4 

указанной таблицы, установлены без учета налога на добавленную стоимость в 

ценах периода регулирования для первой зоны (районы, приравненные к 

районам Крайнего Севера) Архангельской области. 

2. Для второй зоны Архангельской области (районы Крайнего Севера) ставки 

применяются с увеличением дополнительно на индекс для второй зоны 

Архангельской области относительно первой в размере 1,19. 

3. Принадлежность к первой или второй зоне определяется по месту 

выполнения производственной функции. 

4. Стандартизированные тарифные ставки не распространяются на заявителей, 

подавших заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при 

присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ 

участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 

до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой 

организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах 

и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и с 

учетом ограничений, установленных Правилами технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7/3 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 
 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

на покрытие расходов на строительство воздушных линий 

электропередачи «последней мили» при технологическом присоединении к 

электрическим сетям ООО «Архангельское специализированное 

энергетическое предприятие» 

 

Классификация воздушных линий 

электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), 

руб./км 

Напряжение 0,4 кВ  Напряжение 6-10 кВ  

При сечении фазного проводника до 

50 мм2 включительно 
183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного проводника 

свыше 50 мм2 до 120 мм2 

включительно 

224 489,80 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные 

указанной таблицей, установлены без учета налога на добавленную 

стоимость на основании федеральных единичных расценок в ценах 

2001 года для первой зоны  Архангельской области (районы, 

приравненные к районам Крайнего Севера). 

2.  Для первой зоны Архангельской области ставки применяются с 

увеличением на индекс изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ соответствующего вида для первой 

зоны Архангельской области, определенный уполномоченным 

органом на квартал, предшествующий кварталу заключения 

договора о технологическом присоединении. 

3. Для второй зоны Архангельской области (районы Крайнего 

Севера) ставки применяются с увеличением дополнительно на 

индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ для второй зоны Архангельской области относительно 

первой, определённый уполномоченным органом на квартал, 

предшествующий кварталу заключения договора о 

технологическом присоединении. 

4. Принадлежность к первой или второй зоне определяется по 

месту выполнения производственной функции. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7/4 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ  

на покрытие расходов на строительство кабельных линий 

электропередачи «последней мили» при технологическом присоединении к 

электрическим сетям ООО «Архангельское специализированное 

энергетическое предприятие» 

 
 

Классификация кабельных линий 

электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), 

руб./км 

Напряжение 0,4 кВ  Напряжение 6-10 кВ  

При сечении фазного проводника до 

95 мм2 включительно 
151 518,44 х 

При сечении фазного проводника 

свыше 95 мм2 до 185 мм2 

включительно 

220 414,47 х 

При сечении фазного проводника до 

240 мм2 включительно 
х 289 600,38 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные 

указанной таблицей, установлены без учета налога на добавленную 

стоимость на основании федеральных единичных расценок в ценах 

2001 года для первой зоны  Архангельской области (районы, 

приравненные к районам Крайнего Севера). 

2.  Для первой зоны Архангельской области ставки применяются с 

увеличением на индекс изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ соответствующего вида для первой 

зоны Архангельской области, определенный уполномоченным 

органом на квартал, предшествующий кварталу заключения 

договора о технологическом присоединении. 

3. Для второй зоны Архангельской области (районы Крайнего 

Севера) ставки применяются с увеличением дополнительно на 

индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ для второй зоны Архангельской области относительно 

первой, определённый уполномоченным органом на квартал, 

предшествующий кварталу заключения договора о 

технологическом присоединении. 

4. Принадлежность к первой или второй зоне определяется по 

месту выполнения производственной функции. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7/5 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ  

на покрытие расходов на строительство трансформаторных  

подстанций «последней мили» при технологическом присоединении к 

электрическим сетям ООО «Архангельское специализированное 

энергетическое предприятие» 

 

Объект строительства 
Стандартизированная тарифная 

ставка (С4), руб./кВт 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-10(6) кВ 

(панель, ячейка, разъединитель) 
66,62 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные 

указанной таблицей, установлены без учета налога на добавленную 

стоимость на основании федеральных единичных расценок в ценах 

2001 года для первой зоны  Архангельской области (районы, 

приравненные к районам Крайнего Севера). 

2.  Для первой зоны Архангельской области ставки применяются с 

увеличением на индекс изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ соответствующего вида для первой 

зоны Архангельской области, определённый уполномоченным 

органом на квартал, предшествующий кварталу заключения 

договора о технологическом присоединении. 

3. Для второй зоны Архангельской области (районы Крайнего 

Севера) ставки применяются с увеличением дополнительно на 

индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ для второй зоны Архангельской области относительно 

первой, определенный уполномоченным органом на квартал, 

предшествующий кварталу заключения договора о 

технологическом присоединении. 

4. Принадлежность к первой или второй зоне определяется по 

месту выполнения производственной функции. 

 

 

 

 



 156 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7/6 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 
 

СТАВКИ ПЛАТЫ  

за единицу максимальной мощности при технологическом присоединении 

к электрическим сетям ООО «Архангельское специализированное 

энергетическое предприятие» энергопринимающих устройств мощностью 

до 8900 кВт включительно на уровне напряжения ниже 35 кВ 
 

Наименование мероприятий Ставка платы, руб./кВт 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (ТУ) 
79,0 

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 

по строительству «последней мили» 
х 

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, 

связанных со строительством «последней мили» 
х 

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 46,0 

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств заявителя 
0,0 

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы устройств в электрической сети 
74,0 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1-6 указанной таблицы, установлены 

без учета налога на добавленную стоимость. 

2. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1, 4, 5, 6 указанной таблицы, 

установлены в ценах периода регулирования для первой зоны (районы, 

приравненные к районам Крайнего Севера) Архангельской области. Для второй 

зоны Архангельской области (районы Крайнего Севера) ставки применяются с 

увеличением дополнительно на индекс для второй зоны Архангельской области 

относительно первой в размере 1,19. Принадлежность к первой или второй зоне 

определяется по месту выполнения производственной функции. 

3. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1, 4, 5, 6 указанной таблицы, также 

распространяются на заявителей, подавших заявку в целях временного 

технологического присоединения энергопринимающих устройств. 

4. Ставки платы не распространяются на заявителей, подавших заявку в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности) при присоединении 

объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 

объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно 

необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую 

подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 

и не более 500 метров в сельской местности и с учетом ограничений, установленных 

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7/7 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 
 

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ  

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» 

посредством применения стандартизированных тарифных ставок 

 
Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определённых техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение обязательных 

мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в приложении 

№ 2 к настоящему постановлению, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке 

на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной ставки на 

покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (ставка 

С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи на соответствующем 

уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) кабельных линий на 

данном уровне напряжения, строительство которых предусмотрено 

техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим 

условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству 

комплектных трансформаторных подстанций и (или) коммутационных 

устройств, то плата определяется как сумма расходов, определенных в 

соответствии с подпунктом  «б», и произведения стандартизированной 
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тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

подстанций и (или) коммутационных устройств (ставка С4), строительство 

которых предусмотрено техническими условиями на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, что 

предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам 

энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение 

определяется как сумма следующих расходов сетевой организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определённых 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые на 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определённых 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8/1 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 

 

П Л А Т А 

за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Оборонэнерго» энергопринимающих устройств  

мощностью до 15 кВт включительно 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счётчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчёте на одного члена организации 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Плата, предусмотренная пунктами 2 и 3 указанной таблицы, облагается 

налогом на добавленную стоимость. 

2. Плата установлена в отношении заявителей, подавших заявку в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при 

присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от 

границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 

напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса 

напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 

более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 

метров в сельской местности. Плата применяется с учетом ограничений, 

установленных Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

3. К некоммерческим организациям, указанным в пункте 3 указанной 

таблицы, относятся садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие 

объединения или иные некоммерческие объединения граждан (гаражно-

строительные, гаражные кооперативы) – некоммерческие организации, 

учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее 

членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства; содержащиеся за счет 

прихожан религиозные организации; объединенные хозяйственные 

постройки граждан (гаражи, погреба, сараи и иные сооружения 

аналогичного назначения). 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8/2 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 
 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

на покрытие расходов на выполнение организационных мероприятий, 

связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго» энергопринимающих устройств мощностью  

до 8900 кВт включительно на уровне напряжения ниже 35 кВ 
 

Наименование мероприятий 
Стандартизированная тарифная 

ставка (С1), руб./кВт 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (ТУ) 
76,0 

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 

ТУ 
63,0 

3. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств заявителя 
21,0 

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы устройств в электрической сети 
107,0 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные пунктами 

1-4 указанной таблицы, установлены без учета налога на добавленную 

стоимость в ценах периода регулирования для первой зоны (районы, 

приравненные к районам Крайнего Севера) Архангельской области. 

2. Для второй зоны Архангельской области (районы Крайнего Севера) 

ставки применяются с увеличением дополнительно на индекс для второй 

зоны Архангельской области относительно первой в размере 1,19. 

3. Принадлежность к первой или второй зоне определяется по месту 

выполнения производственной функции. 

4. Стандартизированные тарифные ставки не распространяются на 

заявителей, подавших заявку в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 

превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 

данной точке присоединения мощности) при присоединении объектов, 

отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка 

заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 

до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения 

сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 

метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 

сельской местности и с учетом ограничений, установленных 

Правилами технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8/3 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 
 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

на покрытие расходов на строительство воздушных линий 

электропередачи «последней мили» при технологическом присоединении  

к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» 

 

Классификация воздушных линий 

электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), 

руб./км 

Напряжение 0,4 кВ  Напряжение 6-10 кВ  

При сечении фазного проводника до 

50 мм2 включительно 
183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного проводника 

свыше 50 мм2 до 120 мм2 

включительно 

224 489,80 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные 

указанной таблицей, установлены без учета налога на добавленную 

стоимость на основании федеральных единичных расценок в ценах 

2001 года для первой зоны  Архангельской области (районы, 

приравненные к районам Крайнего Севера). 

2.  Для первой зоны Архангельской области ставки применяются с 

увеличением на индекс изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ соответствующего вида для первой 

зоны Архангельской области, определенный уполномоченным 

органом на квартал, предшествующий кварталу заключения 

договора о технологическом присоединении. 

3. Для второй зоны Архангельской области (районы Крайнего 

Севера) ставки применяются с увеличением дополнительно на 

индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ для второй зоны Архангельской области относительно 

первой, определённый уполномоченным органом на квартал, 

предшествующий кварталу заключения договора о 

технологическом присоединении. 

4. Принадлежность к первой или второй зоне определяется по 

месту выполнения производственной функции. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8/4 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ  

на покрытие расходов на строительство кабельных линий 

электропередачи «последней мили» при технологическом присоединении  

к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» 

 
 

Классификация кабельных линий 

электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), 

руб./км 

Напряжение 0,4 кВ  Напряжение 6-10 кВ  

При сечении фазного проводника до 

95 мм2 включительно 
151 518,44 х 

При сечении фазного проводника 

свыше 95 мм2 до 185 мм2 

включительно 

220 414,47 х 

При сечении фазного проводника до 

240 мм2 включительно 
х 289 600,38 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные 

указанной таблицей, установлены без учета налога на добавленную 

стоимость на основании федеральных единичных расценок в ценах 

2001 года для первой зоны  Архангельской области (районы, 

приравненные к районам Крайнего Севера). 

2.  Для первой зоны Архангельской области ставки применяются с 

увеличением на индекс изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ соответствующего вида для первой 

зоны Архангельской области, определенный уполномоченным 

органом на квартал, предшествующий кварталу заключения 

договора о технологическом присоединении. 

3. Для второй зоны Архангельской области (районы Крайнего 

Севера) ставки применяются с увеличением дополнительно на 

индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ для второй зоны Архангельской области относительно 

первой, определённый уполномоченным органом на квартал, 

предшествующий кварталу заключения договора о 

технологическом присоединении. 

4. Принадлежность к первой или второй зоне определяется по 

месту выполнения производственной функции. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8/5 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ  

на покрытие расходов на строительство трансформаторных  

подстанций «последней мили» при технологическом присоединении  

к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» 

 

Объект строительства 
Стандартизированная тарифная 

ставка (С4), руб./кВт 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-10(6) кВ 

(панель, ячейка, разъединитель) 
66,62 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные 

указанной таблицей, установлены без учета налога на добавленную 

стоимость на основании федеральных единичных расценок в ценах 

2001 года для первой зоны  Архангельской области (районы, 

приравненные к районам Крайнего Севера). 

2.  Для первой зоны Архангельской области ставки применяются с 

увеличением на индекс изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ соответствующего вида для первой 

зоны Архангельской области, определённый уполномоченным 

органом на квартал, предшествующий кварталу заключения 

договора о технологическом присоединении. 

3. Для второй зоны Архангельской области (районы Крайнего 

Севера) ставки применяются с увеличением дополнительно на 

индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ для второй зоны Архангельской области относительно 

первой, определенный уполномоченным органом на квартал, 

предшествующий кварталу заключения договора о 

технологическом присоединении. 

4. Принадлежность к первой или второй зоне определяется по 

месту выполнения производственной функции. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8/6 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 
 

СТАВКИ ПЛАТЫ  

за единицу максимальной мощности при технологическом присоединении 

к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» энергопринимающих 

устройств мощностью до 8900 кВт включительно  

на уровне напряжения ниже 35 кВ 
 

Наименование мероприятий Ставка платы, руб./кВт 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (ТУ) 
76,0 

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 

по строительству «последней мили» 
х 

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных 

со строительством «последней мили» 
х 

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 63,0 

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств заявителя 
21,0 

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы устройств в электрической сети 
107,0 

 
П р и м е ч а н и я:  1. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1-6 указанной таблицы, установлены 

без учета налога на добавленную стоимость. 

2. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1, 4, 5, 6 указанной таблицы, 

установлены в ценах периода регулирования для первой зоны (районы, 

приравненные к районам Крайнего Севера) Архангельской области. Для второй 

зоны Архангельской области (районы Крайнего Севера) ставки применяются с 

увеличением дополнительно на индекс для второй зоны Архангельской области 

относительно первой в размере 1,19. Принадлежность к первой или второй зоне 

определяется по месту выполнения производственной функции. 

3. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1, 4, 5, 6 указанной таблицы, также 

распространяются на заявителей, подавших заявку в целях временного 

технологического присоединения энергопринимающих устройств. 

4. Ставки платы не распространяются на заявителей, подавших заявку в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности) при присоединении 

объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 

объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно 

необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую 

подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 

и не более 500 метров в сельской местности и с учетом ограничений, установленных 

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8/7 

к протоколу агентства  

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2013 г. № 82 
 

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ  

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго» посредством применения  

стандартизированных тарифных ставок 

 
Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определённых техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение обязательных 

мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в приложении 

№ 2 к настоящему постановлению, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке 

на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной ставки на 

покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (ставка 

С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи на соответствующем 

уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) кабельных линий на 

данном уровне напряжения, строительство которых предусмотрено 

техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим 

условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству 

комплектных трансформаторных подстанций и (или) коммутационных 

устройств, то плата определяется как сумма расходов, определенных в 

соответствии с подпунктом  «б», и произведения стандартизированной 
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тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

подстанций и (или) коммутационных устройств (ставка С4), строительство 

которых предусмотрено техническими условиями на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, что 

предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам 

энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение 

определяется как сумма следующих расходов сетевой организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определённых 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые на 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определённых 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 
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