
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________ В.М. Иконников  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

13 декабря 2013 г.                                                                                            № 79 
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 
   

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 
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отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

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

   

Приглашенные:   

   

Зубков А.В.  заместитель директора по экономике и 

финансам филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 

   

Борисова О.Г. - заместитель директора по развитию и 

реализации услуг филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго». 

   

Синица Т.И. - начальник управления экономики филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 
 

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении долгосрочных параметров 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. 

 

 

__________ 

 

1. Об установлении долгосрочных параметров 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. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

Присутствовали - Зубков А.В., Борисова О.Г., Синица Т.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о долгосрочных параметрах 

регулирования ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиал ОАО «МРСК Северо-

http://www.arhen.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=5328&Itemid=288
http://www.arhen.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=5328&Itemid=288
http://www.arhen.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=5328&Itemid=288
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Запада» «Архэнерго»), в отношении которого тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, а также 

уровне необходимой валовой выручки (НВВ) сетевой организации  

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

«Архэнерго») на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты 

потерь). 

Предложила с 1 января 2014 года установить: 

1. долгосрочные параметры регулирования ОАО «МРСК Северо-

Запада» (филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») в следующих 

размерах: 

 

 

2. необходимую валовую выручку (НВВ) ОАО «МРСК Северо-Запада» 

(филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») на долгосрочный период 

регулирования (без учета оплаты потерь) в следующих размерах: 

 

Наименование сетевой организации 

в Архангельской области 
Год 

НВВ сетевых организаций  

без учета оплаты потерь 

тыс.руб. 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго») 

2014 3 592 891,2 

2015 3 213 634,1 

2016 3 333 751,4 

2017 3 459 473,0 

2018 3 588 259,6 

 

Зубков А.В. сообщил, что в связи с переходом ОАО "Архангельская 

сбытовая компания" на расчѐты за услуги по передаче электрической энергии 

по варианту тарифа, избранному потребителем, по отношению к тарифно-

балансовому решению («трансляция» тарифов по постановлению 

Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) не в полном объеме учтена 

недополученная выручка филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

за 2-е полугодие 2012 года. 

 

Наименование 

сетевой 

организации в 

Архангельской 

области 

Год 

Базовый 

уровень 

подкон-

трольных 

расходов 

Индекс 

эффектив-

ности 

подкон-

трольных 

расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходов 

по количеству 

активов 

Величина 

технологического 

расхода (потерь) 

электрической 

энергии 

Уровень 

надежности  

реализуемых  

товаров 

(услуг) 

(ПП) 

Уровень 

качества 

реализуемых 

товаров 

(услуг) 

(Птпр) 

Уровень 

качества 

реализуемых 

товаров 

(услуг) 

(ПТСО) 

млн. руб. % % %, млн.кВтч    

 

ОАО «МРСК 

Северо-

Запада» 

(филиал ОАО 

«МРСК 

Северо-

Запада» 

«Архэнерго») 

2014 1 659, 90 1 75 12,55 0,0982 1,5490 0,8975 

2015 - 1 75 12,55 0,0967 1,5258 0,8975 

2016 - 1 75 12,55 0,0953 1,5029 0,8975 

2017 - 1 75 12,55 0,0939 1,4804 0,8975 

2018 - 1 75 12,55 0,0925 1,4582 0,8975 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 

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

«Архэнерго») на долгосрочный период регулирования 2014-2018 гг. 

2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») на 

долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) в 

предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

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

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 декабря 2013 года № 79 


