
 

 

 

      УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

14 сентября 2017 г.                                                                                     № 41 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

 

Попова Е.А. 

 

- 

 

руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Яшина И.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

Члены коллегии: 

 

Главацкая А.Н.                     

 

 

- 

 

 

начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

 

Зиняк И.С.                             

 

 - 

 

начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

 

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области  
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Берденникова С.Н.  - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной   сфере   агентства     по  

тарифам и  ценам   Архангельской   области   

 

Цакулов Ю.Г. 

 

 

- 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля управления 

федеральной антимонопольной службы по 

Архангельской области 

 

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

 

 

Приглашенные: 

 

  

 

Зубок А.Б. - 

 

главный энергетик АО «Архангельский ЦБК» 

(по доверенности) 

 

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

ЦБК» (по доверенности) 

 

Артюгина О.Б. - начальник юридического управления АО 

«Архангельский ЦБК» (по доверенности) 

 

Виноградова Н.И. -  представитель АО «Архангельский ЦБК»  

(по доверенности)  

 

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

принимать решения установлена. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от  30 декабря 2016 года № 72-э/1. 

 2. О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 



3 

 

 

расположенных на территории муниципального образования «Березницкое» 

муниципального образования «Устьянский  муниципальный район», а также 

о предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, используемых 

организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника. 

 3. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

водоотведения (в стадии очистки сточных вод), оказываемые  

ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Октябрьское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

. 

         

___________ 

  

 

 

 1. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  30 декабря 

2016года № 72-э/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Антонцева А.В. 

Присутствовали: Зубок А.Б., Елькина Н.А., Артюгина О.Б., 

Виноградова Н.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. предложила внести в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 декабря 2016 года 

№ 72-э/1 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями» следующие изменения: 

таблицу приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 декабря 2016 года № 72-э/1 

«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями» дополнить новой строкой следующего содержания:  

«“ООО “Архсвет” – АО “Архангельский ЦБК” 422,08398  0,00000  

2,68928  477,29444  0,00000  2,77836». 

Хвостов В.Е. выразил несогласие с внесением изменений в 

постановление, так как пунктом 52 Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 

розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной 
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службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 (далее - Методические 

указания), установлено, что расчет двухставочного индивидуального тарифа 

предусматривает определение двух ставок:    

 1) ставки на содержание электрических сетей в расчете на МВА 

(МВт) суммарной присоединенной (заявленной) мощности без разбивки по 

напряжениям; 

 2) ставки   на   оплату   технологического расхода (потерь) 

электрической энергии на ее передачу в расчете на МВт·ч без разбивки по 

напряжениям. 

Таким образом, учет в ставке на содержание расходов на оплату 

технологического расхода потерь не соответствует действующим 

Методическим указаниям и утверждение нулевого значения тарифных 

ставок Методическими указаниями также не предусмотрено. 

Антонцева А.В. пояснила, что запрета на установление нулевых 

ставок на оплату технологического расхода потерь электричества 

Методическими указаниями не предусмотрено. 

Елькина Н.А. и Артюгина О.Б. попросили отразить в постановлении, 

что оно распространяет свое действие с 01 января 2017 года и пояснили, что 

на текущий момент договор на оказание услуг по передаче электроэнергии  

между ООО «Архсвет» и АО «Архангельский ЦБК» не заключен и 

взаиморасчеты в период отсутствия тарифов не производились. Внесение в 

постановление предложенной фразы, по их мнению, обеспечит возможность 

взыскания денежных средств за оказываемые услуги с 01 января 2017 года в 

добровольном порядке без участия судебных инстанций. 

Попова Е.А. пояснила, что внесение в постановление предлагаемой 

нормы будет являться нарушением пункта 31 Правил государственного 

регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных  постановлением Правительства РФ от 29 

декабря 2011 года № 1178, поскольку решение об установлении тарифов 

обратной силы не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые  изменения в постановление агентства по  

тарифам и ценам Архангельской области от  30 декабря 2016 года  

№ 72-э/1. 
 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.А., Берденникова С.Н. (всего 5 человек); 

«против» – Хвостов В.Е. (1 человек) и «воздержавшихся» – нет. 
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  2. О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Березницкое» муниципального образования «Устьянский  

муниципальный район», а также о предоставлении сведений о ценах, 

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для 

расчета дисконтированной выручки участника.        
  Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о том, что в адрес агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области поступило обращение от 

администрации муниципального образования «Березницкое» об отзыве 

заявления о подготовке конкурсной документации для проведения конкурса 

на право заключения концессионного соглашения в связи с изменением 

состава передаваемого имущества и предложила снять рассмотрение 

вопроса с повестки дня заседания коллегии по причине необходимости 

проведения повторных расчетов и их согласования с министерством ТЭК и 

ЖКХ АО. 

Попова Е.А. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие либо 

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

Снять рассмотрение настоящего вопроса с повестки дня  заседания 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.А., Берденникова С.Н. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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     3. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

водоотведения (в стадии очистки сточных вод), оказываемые  

ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Октябрьское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

   Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

 Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» обратилось в адрес агентства с заявлением 

об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и 

тарифов на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), 

оказываемые на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» 

впервые. Сообщила  о результатах проведенной экспертизы и уровне 

тарифов на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод). 

Представила на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

на 2017-2020 годы на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод) 

в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности 

операционных  

расходов, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 0,86 х 0,511 

2018 х 1 0,511 

2019 х 1 0,511 

2020 х 1 0,511 

 

3) установить тарифы на услуги водоотведения (в стадии очистки 

сточных вод) в следующих размерах: 

 
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 22,43 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
19,01 

3. Прочие потребители 19,01 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) приведены ниже: 

 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

2018 год 2019 год 2020 год 18.09.2017-

31.12.2017 

в пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. 

м 

0,021 0,072 0,072 0,072 0,072 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
0,39 1,37 1,41 1,45 1,49 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
0,33 1,15 1,19 1,23 1,27 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
0,25 0,86 0,89 0,91 0,94 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,17 0,60 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
0,01 0,05 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
0,09 0,32 х х х 

2.1.1.1.4 

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
0,03 0,10 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,03 0,11 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,01 0,02 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,08 0,27 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ 

и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
0,04 0,13 х х х 
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2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

 

тыс. 

руб.  
0,01 0,04 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

 

тыс. 

руб.  
0,03 0,09 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  0,08 0,29 0,30 0,32 0,33 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

 

тыс. 

руб.  
0,07 0,25 0,26 0,27 0,28 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.2. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

 

тыс. 

руб.  
0,01 0,04 0,04 0,04 0,04 

2.1.2.3. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0,06 0,22 0,22 0,22 0,22 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104,0 104,0 104,0 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,3 104,3 104,3 

 

Сообщила, что организация была ознакомлена с расчетами и 

представила в адрес агентства письменное согласие с предложенными 

тарифами. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

в предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на услуги водоотведения (в стадии очистки 

сточных вод) в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Зиняк И.А., Берденникова С.Н. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
 

 

  

 

Секретарь коллегии: 

 

_________________________________ Яшина И.В. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14  сентября 2017 года № 41. 


