
     УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 24 ноября 2017 г.                                                                                         № 65 
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 

 

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Зиняк И.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 
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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: 

 

Добрынинский Е.Ю.  

 

 

- 

 

 

директор МП «Горэлектросеть»  

МО «Няндомское» 

 

Соколов В.И. - главный экономист ФГУ ИК-1 УФСИН 

России по Архангельской области 

 

Завернина О.В. - начальник планового отдела УФСИН России 

по Архангельской области 

   

   

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

   1. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года  

№ 72-э/1. 

  2. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 21 июля 2016 года № 28-э/5. 

 

 

___________ 

   

 

 

 1. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря  

2014 года № 72-э/1. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 Присутствовал: Добрынинский Е.Ю. 
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СЛУШАЛИ: 

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

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года № 72-э/1  для 

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» установлены долгосрочные 

параметры регулирования.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э (далее методические указания), регулирующий орган ежегодно 

производит корректировку НВВ, устанавливаемой на очередной расчетный 

период регулирования. Подконтрольные расходы скорректированы в связи с 

изменением плановых показателей расчета на 2018 год, а именно:  

- индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

- количества активов (условных единиц). 

Предложила внести в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года № 72-э/1  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации МП “Горэлектросеть” МО 

“Няндомское”, в отношении которой тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» 

следующее изменение: в строке «2018» таблицы приложения цифры «67 593,6» 

заменить цифрами «74 600,7». 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Предложение 

предприятия 

на 2018 год 

Экспертное 

заключение 

на 2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
55 384,2 52 319,5 -3 064,7 

Информация о порядке формирования подконтрольных расходов в предложенном 

организацией размере в агентство не представлена. 

Экономически обоснованный уровень подконтрольных расходов на 2018 год определен 

экспертом индексацией подконтрольных расходов, утвержденных на 2017 год, на 

коэффициент индексации, рассчитанный в соответствии с формулой 2 методических 

указаний № 98-э. Обоснование включения расходов сверх предусмотренных 

методическими указаниями 3 064,7 тыс. руб. организацией не представлено. Данные 

расходы исключены как экономически не обоснованные.  

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
22 969,2 22 508,0 -461,2 Суммирование затрат. 

2.1. Страховые взносы 11 731,8 10 952,1 -779,7 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах  ввиду того, что расходы по 

данной статье определены Обществом в размере 30,4 % от расходов на оплату труда, 

которые заявлены в составе подконтрольных расходов на уровне, превышающем размер, 

определенный экспертом в соответствии с методическими указаниями. Экспертом 

расходы по данной статье определены в размере 30,4 % от расходов на оплату труда на 

2018 год. 

2.2. 

Налоги и другие 

обязательные платежи и 

сборы 

2 403,7 2 660,6 x 
 

  налог на прибыль 1 673,1 1 930,0 x 

   транспортный налог 59,2 59,2 x 
 

   налог на имущество 671.4 671,4 x 
 

2.3. Амортизация ОС 5 075,5 4 424,3 -651,2 

Расчет произведен в соответствии с п.27 Основ исходя из первоначальной  стоимости 

амортизируемых активов организации и максимального срока полезного использования 

таких активов.  
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2.4. 
Оплата услуг 

регулируемых организаций  
3 706,3 3 494,1 -212,2 

Расчеты приняты на основании фактических данных за  2016 год  с учетом прогнозного 

ИПЦ на 2018 год. 

2.5 

Расходы, связанные с 

компенсацией льготного 

ТП 

586,0 976,9 x 

 
3. 

Корректировки, в том 

числе: 
0,0 -226,8 -226,8 Суммирование затрат. 

3.1 

Корректировка 

подконтрольных расходов  

за 2016 год 

0,0 -129,4 -129,4 

Организацией не представлен расчет корректировки подконтрольных расходов. 

Экспертом осуществлен расчет указанной корректировки в соответствии с формулой 5 

методических указаний № 98-э исходя из фактического индекса потребительских цен за 

2016 год и индекса изменения количества активов. 

3.2 

Корректировка 

неподконтрольных 

расходов  за 2016 год 

0,0 -662,1 -662,1 

Организацией не представлен расчет корректировки неподконтрольных расходов. 

Экспертом осуществлен расчет указанной корректировки  в соответствии с формулой 7 

методических указаний № 98-э исходя из анализа экономической обоснованности 

фактических неподконтрольных расходов за 2016 год. 

3.3 

Корректировка с учетом 

изменения полезного 

отпуска и цен на 

электрическую энергию за 

2016 год 

0,0 564,7 x  

4 НВВ 78 887,5 74 600,7 -4 286,8 Суммирование затрат 
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Добрынинский Е.Ю. выразил согласие с расчетом. 

Хвостов В.Е. выразил несогласие, так как не представлен расчет 

расходов, связанных с компенсацией льготного технологического 

присоединения. 

Миллер Л.В. пояснила, что указанные материалы были направлены на 

рассмотрение Ассоциации НП «Совет рынка» после подписания итогов 

голосования представителя. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года 

№ 72-э/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 22. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 июля 2016 года 

№ 28-э/5. 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовали: Соколов В.И., Завернина О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Соколов В.И., Завернина О.В. ходатайствовали о переносе рассмотрения 

данного вопроса для предоставления дополнительных материалов в адрес 

агентства.  

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение настоящего вопроса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Берденникова С.Н., Распутин Н.А.  (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

______________________________ Яшина И.В. 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 ноября 2017 года № 65. 


