
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

29 мая 2014 г.                                                                                            № 21 
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:   
   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

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

Приглашенные:   
 

  

Белоруков А.В. - начальник ФЭО ОАО «Архангельскоблгаз» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям ООО «Сити Лэнд»  

и о внесении изменений в постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9, от 20 декабря  

2013 года№ 84-э/29, от 20 декабря 2013 года № 84-э/30. 

2. Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 

бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 

жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств). 

 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям ООО «Сити Лэнд»  

и о внесении изменений в постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9, от 20 декабря 

2013 года № 84-э/29, от 20 декабря 2013 года № 84-э/30. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии. 

Предложила следующее:. 

1. Установить необходимую валовую выручку на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям ООО «Сити Лэнд» в размере  

2 121,9 тыс. руб. (без учета оплаты потерь). 
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2. Пункт 7 таблицы приложения № 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» 

исключить. 

3. В графе 1 приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 декабря 2013 года № 84-э/29  

«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями» 

слова «ООО «ГРК -1» заменить словами «ООО Сити Лэнд». 

4. В пункте 10 приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 декабря 2013 года № 84-э/30  

«Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по 

передаче электрической энергии, приобретающих ее у ОАО «Архангельская 

сбытовая компания» в целях компенсации потерь в сетях» слова  

«ООО «ГРК -1» заменить словами «ООО «Сити Лэнд». 
Проинформировала о том, что ООО «Сити Лэнд» заблаговременно 

уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, за один 
день до заседания коллегии ознакомлены с проектом решения по 
рассматриваемому вопросу. Направили письменное уведомление о своем 
согласии с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

Основные показатели расчета необходимой валовой выручки на услуги 

по передаче электрической энергии на тепловую энергию приведены ниже: 

 

Показатель 
Принято 

на 2013 г. 

Предложение 

организации 

на 2014 г. 

Экспертное 

предложение 

на 2014 г. 

Основание 

Материалы 0 0 0 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

Услуги 

производственного 

характера 

0 1064,4 1064,4 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

Энергия на 

хозяйственные 

нужды 

0 11,8 11,8 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

Оплата труда 0 1175,0 647,6 

В соответствии приказом Госстроя РФ 

№ 68 от 03.04.2000 принята нормативная 

численность, средняя заработная плата 

принята по предложению  предприятия. 

Отчисления на 

социальные нужды 
0 366,6 202,0 

Расходы приняты в 30,3% от ФОТ, в 

соответствии с № 212-ФЗ от 27.07.2009  

Амортизация 0 35,0 34,3 
Расходы приняты по предоставленным 

расчетам по амортизации 

Налоги в т. ч. 0 171,6 128,4  

налог на имущество  44,5 1,3 
Расходы приняты в соответствии с 

представленным расчетом 
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Показатель 
Принято 

на 2013 г. 

Предложение 

организации 

на 2014 г. 

Экспертное 

предложение 

на 2014 г. 

Основание 

налог на землю 0 127,1 127,1 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

Прочие расходы в  

т. ч. 
0 296,8 33,4 

Расходы приняты в соответствии с 

представленным расчетом 

Охрана труда и 

техника 

безопасности 

0 10,9 10,9 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

Обслуживание, 

содержание и 

ремонт оргтехники 

0 5,0 5,0 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

Услуги связи 0 12,0 12,0 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

Канцеляр.товары 0 5,5 5,5 
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

прочие 0 263,4 0 
Расходы   признаны экономически 

необоснованные  т.к. нет 

подтверждающих документов. 

Итого НВВ 0 3121,2 2121,9  

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить необходимую валовую выручку на услуги по передаче 

электрической энергии в предлагаемом размере. 

2. Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по 

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

от 20 декабря 2013 года № 84-э/29, от 20 декабря 2013 года № 84-э/30. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Попова Е.А., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников жилья 

для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых 

помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 

средств). 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

Присутствовали – Белоруков А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. проинформировала о порядке расчета розничных цен на 

сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и 
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товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме 

газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для 

заправки автотранспортных средств). 

Предложила утвердить и ввести в действие с 01 июля 2014 года 

розничные цены на сжиженный газ в следующих размерах: 

газ, реализуемый из групповых резервуарных установок – 40,03 руб./кг 

(88,30 руб./куб. м); 

газ, реализуемый в баллонах, с доставкой до потребителя –  

51,95 руб./кг; 

газ, реализуемый в баллонах с места промежуточного хранения 

(склада) – 43,41 руб./кг; 

газ, реализуемый в баллонах, без доставки до потребителя –  

41,89 руб./кг. 

Белоруков А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

розничных цен на газ. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2014 года розничные цены на 

сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и 

товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме 

газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для 

заправки автотранспортных средств) в следующих предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 мая 2014 года № 21 


