
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

25 декабря 2013 г.                                                                                            № 85 
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 

   



 2 

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 

   

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

   

Приглашенные:   

   

Медведев Е.В. - директор ООО «Поморские электросети» 

   

Ильин А.В. - директор ООО «Беломорэнерго» 

   

Шарин П.А. - заместитель управляющего  

ОАО «Архангельская сбытовая компания» по 

экономике и финансам  

   

Гурьев И.В. - начальник Архангельского отделения  

ОАО «Оборонэнергосбыт» 

   

Билева Ю.Л. - заместитель директора по экономическим и 

коммерческим вопросам МУП «Сети» 

   

Воробьев А.Н. - начальник участка учета и сбыта 

энергоресурсов МУП «Сети» 

   

Кащеев И.А.  директор департамента экономики  

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 

   

Бухров Е.А. - начальник отдела тарифной политики  

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 

   

Поздеев С.Д. - директор ООО «Ремэнерго» 

 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую 

ООО «Поморские электросети» в технологически изолированных 

территориальных энергетических системах, на розничных рынках на 

территории Архангельской области. 

2. Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую 

ООО «Беломорэнерго» в технологически изолированных территориальных 

энергетических системах, на розничных рынках на территории 

Архангельской области. 

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

поставляемую ОАО «Архангельская сбытовая компания» покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей. 

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

отпускаемую ОАО «Архангельская сбытовая компания» другим 

гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим, энергосбытовым 

организациям, функционирующим на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка. 

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

поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям на розничных рынках 

на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

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

поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на розничных 

рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

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

поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на розничных 

рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей 

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

поставляемую МУП «Сети» покупателям на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей 

9. Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по 

передаче электрической энергии, приобретающих ее у МУП «Сети» в целях 

компенсации потерь в сетях. 

10. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Жилищно-эксплуатационное 
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управление» потребителям на территории муниципального образования 

«Мирный». 

11. Об установлении предельных максимальных тарифов  

на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».  

12. О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 06 декабря  

2012 года № 89-э/5. 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9. 

14. О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря  

2011 года № 99-э/1. 

15. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Коммунальщик-М» потребителям на 

территории муниципального образования «Муравьевское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Ремэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Катунинское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

17. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Ремэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Катунинское» муниципального образования  

«Приморский муниципальный район». 

18. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области.  

 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на электрическую энергию, 

отпускаемую ООО «Поморские электросети» в технологически 

изолированных территориальных энергетических системах, на 

розничных рынках на территории Архангельской области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовал – Медведев Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на электрическую энергию. 
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Предложила установить с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

тарифы на тарифы на электрическую энергию, отпускаемую  

ООО «Поморские электросети» в технологически изолированных 

территориальных энергетических системах, на розничных рынках на 

территории Архангельской области, в следующих размерах: 

для прочих потребителей - 7,95 руб./кВт·ч; 

экономический обоснованный тариф - 47,61 руб./кВт ч. 

Медведев Е.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по цене топлива. 

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

проектом решения. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить предлагаемые тарифы на электрическую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 7 человек); 

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

 

2. Об установлении тарифов на электрическую энергию, 

отпускаемую ООО «Беломорэнерго» в технологически изолированных 

территориальных энергетических системах, на розничных рынках на 

территории Архангельской области. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

Присутствовал – Ильин А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на электрическую энергию. 

Предложила установить с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

тарифы на электрическую энергию, отпускаемую ООО «Беломорэнерго» в 

технологически изолированных территориальных энергетических системах, 

на розничных рынках на территории Архангельской области, в следующих 

размерах: 

для прочих потребителей - 7,95 руб./кВт·ч; 

экономический обоснованный тариф - 23,57 руб./кВт ч. 

Ильин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

выразил разногласия по цене топлива. 

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

проектом решения. 
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РЕШИЛИ:  

Установить предлагаемые тарифы на электрическую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 7 человек); 

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

 

3. Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ОАО «Архангельская сбытовая компания» 

покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовал – Шарин П.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Архангельская 

сбытовая компания» покупателям на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

Предложил с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года тарифы на 

электрическую энергию (мощность) в следующих размерах: 

1. покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, по договорам купли-продажи в размерах, согласно 

приложению к протоколу № 1; 

2. покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, по договорам энергоснабжения в размерах, согласно 

приложению к протоколу № 1/1; 

3. покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощности) которым 

оказываются только с использованием объектов электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

согласно приложению к протоколу № 1/2. 
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Шарин П.А. проинформировал о своем несогласии с предлагаемыми 

тарифами ввиду несвоевременного ознакомления с проектом решения, а 

также выразил мнение, что тарифы необходимо устанавливать в руб./МВтч. 

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

проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на электрическую энергию 

(мощность) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 7 человек); 

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

 

4. Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), отпускаемую ОАО «Архангельская сбытовая компания» 

другим гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим, 

энергосбытовым организациям, функционирующим на розничных 

рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового 

рынка. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовал – Шарин П.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов 

на электрическую энергию (мощность), отпускаемую ОАО «Архангельская 

сбытовая компания» другим гарантирующим поставщикам, 

энергоснабжающим, энергосбытовым организациям, функционирующим на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка. 

Предложил с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года тарифы на 

электрическую энергию (мощность) в следующих размерах: 

1) отпускаемую ОАО «Оборонэнергосбыт» в размерах, согласно 

приложению к протоколу № 2; 

2) отпускаемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в размерах, согласно 

приложению к протоколу № 2/1; 

3) отпускаемую МУП «Сети» в размерах, согласно приложению к 

протоколу № 2/2. 

Шарин П.А. проинформировал о своем несогласии с предлагаемыми 

тарифами ввиду несвоевременного ознакомления с проектом решения, а 

также выразил мнение, что тарифы необходимо устанавливать в руб./МВтч. 
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Хвостов В.Е. возразил в связи с несвоевременным ознакомлением с 

проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на электрическую энергию 

(мощность) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 7 человек); 

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

 

5. Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовал - Гурьев И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

Предложил с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года тарифы на 

электрическую энергию (мощность) в следующих размерах: 

1. поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

по договорам купли-продажи, согласно приложению к протоколу № 3; 

2. поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

по договорам энергоснабжения, согласно приложению к протоколу № 3/1. 

Гурьев И.В. проинформировал об отсутствии замечаний. 
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Хвостов В.Е. возразил в связи с несвоевременным ознакомлением с 

проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на электрическую энергию 

(мощность). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 7 человек); 

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

 

6. Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему  

категориям потребителей. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовали – Кащеев И.А., Бухров Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

и приравненным к нему категориям потребителей. 

Предложил установить с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

тарифы на электрическую энергию (мощность) в следующих размерах: 

1. поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, по договорам купли-

продажи, согласно приложению к протоколу № 4; 

2. поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 

энергоснабжения, согласно к протоколу № 4/1; 

3. поставляемую по договорам энергоснабжения покупателям на 

розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 
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оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

услуги по передаче электрической энергии (мощности) которым оказываются 

только с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в  

единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, согласно 

приложению к протоколу № 4/2. 

Кащеев И.А. проинформировал о том, что ознакомившись с 

представленным агентством расчетом необходимой валовой выручки на 

2014, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» согласовывает величину 

общехозяйственных расходов на осуществление энергосбытовой 

деятельности в размере 9 968,6 тыс. руб. и величину прибыли 124,6 тыс. руб. 

Следует также отметить, что при установлении тарифов на электрическую 

энергию на 2013 г. Агентство, в соответствии с приказом ФСТ России об 

утверждении сводного прогнозного баланса, рассчитало и установило 

тарифы с учетом выхода ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на оптовый рынок  

с 01 января 2013 г. Однако, в результате неправомерных действий  

ОАО «Архангельская сбытовая компания», заключавшихся в уклонении от 

согласования необходимого перечня средств измерения, фактический выход 

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» был осуществлен только с 01 марта 2013 г. 

Неправомерность действий ОАО «Архангельская сбытовая компания» 

подтверждают материалы заседания конфликтной комиссии НП «Совет 

рынка». В результате указанных действий ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» было 

вынуждено приобретать электрическую энергию в январе-феврале 2013 г. с 

розничного рынка у ОАО «Архангельская сбытовая компания» по ценам, 

выше оптового рынка. Таким образом, недополученный доход  

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за 2 месяца составил 24,5 млн. руб. 

В связи с тем, что величина недополученного дохода точно определена, 

а неправомерность действий ОАО «Архангельская сбытовая компания» 

подтверждена материалами НП «Совет рынка», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 

просит коллегию рассмотреть возможность включения величины 

недополученного дохода за январь-февраль 2013 г.  в состав необходимой 

валовой выручки от осуществления энергосбытовой деятельности на 

территории Архангельской области.  

Распутин Н.А. пояснил, что согласно предоставленным  

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»  документам, недополученный доход данной 

организации за период январь-февраль 2013 года в размере 24,5 млн. руб. 

возник, по их мнению, в результате действий ОАО «Архангельская сбытовая 

компания», направленных на препятствие выхода  

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» на оптовый рынок в январе-феврале 2013. По 

данному вопросу, агентство рекомендует ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 

обратиться в судебные инстанции с исковым заявлением к  

ОАО «Архангельская сбытовая компания» о возмещении недополученных 

доходов. Включение же данных убытков в сбытовые расходы считаем 

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

проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на электрическую энергию 

(мощность). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 7 человек); 

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

 

7. Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям 

на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей. 

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 и уровне тарифов 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

Предложил установить с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

тарифы на электрическую энергию (мощность) в следующих размерах: 

1. поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, по договорам купли-

продажи, согласно приложению к протоколу № 5; 

2. поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 

энергоснабжения, согласно приложению к протоколу № 5/1; 

3.  поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, услуги по передаче 
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электрической энергии (мощности) которым оказываются только с 

использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 

национальную (общероссийскую) электрическую сеть, согласно приложению к 

протоколу № 5/2. 

Проинформировал, 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. 

Довел 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 предлагаемые тарифы на электрическую энергию 

(мощность). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 7 человек); 

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

 

8. Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую МУП «Сети» покупателям на розничных 

рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового 

рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую МУП «Сети» 

покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей. 

Предложила установить с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

тарифы на электрическую энергию (мощность) в следующих размерах: 

1. поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 
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приравненным к нему категориям потребителей, по договорам купли-

продажи, согласно приложению к протоколу № 6; 

2. поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 

энергоснабжения, согласно приложению к протоколу № 6/1. 

Билева Ю.Л. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

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

проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на электрическую энергию 

(мощность). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 7 человек); 

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

 

9. Об установлении тарифов для организаций, оказывающих 

услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее у  

МУП «Сети» в целях компенсации потерь в сетях. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 

энергии, приобретающих ее у МУП «Сети» в целях компенсации потерь в 

сетях. 

Предложила установить с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

тарифы в следующих размерах: 

 

N п/п  

Показатель (группы потребителей с разбивкой 

тарифа по составляющим и дифференциацией 

по зонам суток)    

Единица 

измерения      

Цена (тариф)     

1 полугодие 2 полугодие  

1 2 3 4 5 

  МУП "НЭСК" 

 1.   Одноставочный тариф                2,28636 2,37561 

1.1.  

средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности)          
  руб./кВт·ч    2,25670 2,34595 

удельная стоимость электрической энергии 

(мощности)оптового рынка   
  руб./кВт·ч    × × 

1.2.  инфраструктурные платежи   руб./кВт·ч    × × 
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1.3.  
сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика* 
  руб./кВт·ч    × × 

 2.   Трехставочный тариф                                                   

  

ставка стоимости единицы электрической 

мощности             
 руб./кВт·мес.  425,03281 310,32404 

ставка стоимости единицы электрической 

энергии   
  руб./кВт·ч    1,62022 1,87801 

ставка стоимости электрической мощности    руб./кВт·мес.  × × 

2.1.  

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)                  

ставка средневзвешенной стоимости единицы 

электрической расчетной мощности            
 руб./кВт·мес.  425,03281 310,32404 

удельная стоимость мощности оптового рынка          руб./кВт·мес.  × × 

ставка средневзвешенной стоимости единицы 

электрической энергии          
   руб./кВт·ч   1,59056 1,84835 

удельная стоимость электрической энергии 

оптового рынка    
  руб./кВт·ч    × × 

2.2.  инфраструктурные платежи   руб./кВт·ч    × × 

2.3.  

сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика, применяется к ставке 

средневзвешенной стоимости единицы 

электрической энергии трехставочного 

тарифа*   

   руб./кВт·ч   × × 

сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика, применяемая к ставке 

средневзвешенной стоимости единицы 

электрической расчетной мощности 

трехставочного тарифа*    

 руб./кВт·мес.  × × 

 

Билева Ю.Л. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с предложенным уровнем тарифов. 

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

проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы для организаций, оказывающих 

услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее у  

МУП «Сети» в целях компенсации потерь в сетях. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 7 человек); 

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

 

10. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление» потребителям на территории муниципального образования 

«Мирный». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 
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СЛУШАЛИ: 

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

на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: 

с 01. 2014. по 31.12. 2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

130,15 руб./куб. м; 

для населения - 153,58 руб./куб. м; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

130,15 руб./куб. м; 

для населения - 153,58 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

134,87 руб./куб. м; 

для населения - 159,15 руб./куб. м; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

134,87 руб./куб. м; 

для населения - 159,15 руб./куб. м; 

с 01.07.2016 по 31.12.2017: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

136,00 руб./куб. м; 

для населения - 160,48 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов приведены ниже: 



Статьи 

затрат 

Ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Основания, по 

которым отказано во 

включении в тариф 

отдельных расходов 

Предлож

ение 
регулиру

емой 

организа
ции 

Принято 

на 
коллегии 

в т.ч. на 

период с 

01.02.2014 
по 

31.12.2014 

Откло- 

нения 

Предложе

ние 
регулируе

мой 

организаци
и 

Принято 

на 
коллегии 

Откло- 

нения 

Предложен

ие 
регулируе

мой 

организаци
и 

Принято 

на 
коллегии 

Откло- 

нения 

Предлож

ение 
регулиру

емой 

организа
ции 

Принято 

на 
коллегии 

Откло- 

нения 

1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 

Электроэн

ергия 

тыс. 

руб. 
214,04 189,59 173,79 -24,45 225,17 199,45 -25,72 236,88 209,82 -27,06 249,20 220,73 -28,47 

На 2014 год тариф на 

электроэнергию 

принят в 

соответствии с 

постановлением 

АТЦ от 26.12.2012 № 

99-э/6 в ред. № 49-э/6 

(НН) до 150 кВт. На 

2015, 2016 и 2017 год 

запланирован 

ежегодный рост 

тарифа  - 105,2 %. 

Расходы на 

оплату 

труда 

тыс. 

руб. 
2 053,82 2 040,30 1 870,28 -13,52 2 170,85 2 136,19 -34,66 2 296,73 2 236,59 -60,14 2 429,91 2 341,71 -88,20 

На 2014 год 

запланирован рост 

фактически 

сложившейся в 2013 

году средней 

заработной платы на 

ИПЦ на 2014 год - 

105,6 %. На 2015 -

2017 г. расчет 

выполнен с учетом 

роста утвержденной 

на 2014 год 

заработной платы на 

ИПЦ: на 2015 год-

104,7 %, на 2016 и 

2017 год - 104,7 %. 

Отчислени

я на 

социальны

е нужды 

тыс. 

руб. 
620,25 616,17 564,82 -4,08 655,60 645,13 -10,47 693,61 675,45 -18,16 733,83 707,20 -26,64 

Принято в размере 

30,2 % от 

скорректированного 

ФОТ 

Амортизац

ия 

тыс. 

руб. 
1 156,77 1 156,77 1 060,37 0,00 1 155,66 1 155,66 0,00 1 155,66 1 155,66 0,00 1 155,66 1 155,66 0,00   

ГСМ 
тыс. 

руб. 
913,82 825,88 757,06 -87,94 913,82 825,88 -87,94 928,44 839,10 -89,34 943,29 852,52 -90,77 

На 2014 год расчет 

выполнен с ростом 

103% к ожидаемому 
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в 2013 году расходу 

ГСМ (на уровне 

ИЦП 

нефтепродуктов). На 

2015 год рост расчет 

выполнен с ростом 

100 % к 

утвержденному на 

2014 год, на 2016-

2017 год - 101,6 %. 

Материалы 
тыс. 

руб. 
97,08 97,08 88,99 0,00 92,83 102,13 9,30 97,10 106,83 9,73 101,56 111,74 10,18 

На 2014 год принято 

по предложению 

предприятия. На 

2015 - 2017 год 

расчет 

скорректирован с 

учетом роста затрат 

на материалы по 

охране труда на ИЦП 

ПП на 2014 год - 

104,8 %, на 2015 год-

105,2 %, на 2016 год-

104,6 %. Исключены 

расходы на ГСМ и 

запасные части для 

трактора в связи с 

отсутствием 

собственной 

техники. 

Расходы по 

обустройст

ву дорог 

полигона 

тыс. 

руб. 
1 339,16 0,00 0,00 -1339,16 1 339,16 0,00 -1339,16 1 339,16 0,00 -1339,16 1 339,16 0,00 -1339,16 

На 2013 год 

запланированы 

расходы по смете на 

устройство дорог 

полигона ТБО. Отчет 

о выполнении работ 

за 2013 год 

предприятием не 

представлен. На 2014 

- 2017 г. указанный 

вид работ не принят. 

Прочие 

прямые 

расходы 

тыс. 

руб. 
511,80 381,99 350,16 -129,81 540,97 401,85 -139,12 572,35 420,34 -152,01 605,55 439,67 -165,88 

Услуги сторонних 

организаций 

приняты в 

соответствии с 

представленными 
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договорами. Другие 

расходы приняты с 

ростом 

утвержденных на 

2013 год затрат на 

уровне ИЦП ПП на 

2014 год - 104,8 %. 

На 2015 - 2017 год 

затраты приняты с 

ростом: 105,2 %, 

104,6%, 104,6 %. 

Цеховая 

себестоимо

сть 

тыс. 

руб. 
6 906,74 5 307,78 4 865,47 -1598,96 7 094,06 5 466,29 -1627,77 7 319,93 5 643,79 -1676,14 7 558,16 5 829,23 -1728,94   

Расходы 

вспомогате

льных 

цехов 

тыс. 

руб. 
336,51 456,54 418,50 120,03 355,69 473,52 117,83 376,32 492,36 116,04 398,15 398,15 0,00   

Общехозяй

ственные  

расходы 

тыс. 

руб. 
259,18 316,97 290,56 57,79 273,95 332,05 58,10 289,84 347,61 57,77 306,64 306,65 0,01   

Себестоим

ость  

тыс. 

руб. 
7 502,43 6 081,29 5 574,52 -1421,14 7 723,70 6 271,86 -1451,84 7 986,09 6 483,76 -1502,33 8 262,95 6 534,03 -1728,93   

Налог на 

имущество 

тыс. 

руб. 
10,23 10,23 9,38 0,00 7,77 7,77 0,00 5,32 5,32 0,00 2,87 2,87 0,00   

Прибыль 
тыс. 

руб. 
357,88 182,44 167,20 -175,44 386,18 125,44 -260,74 399,30 142,64 -256,66 413,15 122,51 -290,64 

Прибыль 

предусмотрена на 

выплаты 

социального 

харакрера по 

коллективному 

договору. 

Необходим

ая валовая 

выручка 

тыс. 

руб. 
7 870,54 6 273,96 5 751,09 -1596,58 8 117,65 6 405,07 -1712,58 8 390,71 6 631,72 -1758,99 8 678,97 6 659,41 -2019,57   

Объем 

реализации 

тыс. 

куб.м 
47,22 48,20 44,19 0,98 48,34 48,34 0,00 49,00 48,996 0,00 48,17 48,996 0,83   

Экономиче

ски 

обоснован

ный тариф 

руб/к

уб.м 
166,68 130,15 130,15 -36,52 167,93 132,51 -35,42 171,25 135,44 -35,81 180,17 136,00 -44,17   



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 услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении предельных максимальных тарифов  

на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне предельных 

максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

Предложил установить предельные максимальные тарифы на  

перевозки пассажиров независимо от расстояния и провоз багажа в 

следующих размерах:  

с 13.01.2014 по 30.06.2014 

за перевозку пассажиров независимо от расстояния – 17,0 руб. за одну 

поездку; 

за провоз багажа - 17,0 руб. одно место; 

с 01.07.2014: 

за перевозку пассажиров независимо от расстояния – 18,0 руб. за одну 

поездку; 

за провоз багажа - 18,0 руб. одно место. 

Проинформировал, что руководство предприятия  

МУ АТП «Каргопольавтотранс» и представители администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 
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коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 

проектом решения. Письменно направили свое мнение, что тариф на 

перевозки необходимо установить на уровне не менее 18,0 руб. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 06 декабря 

2012 года № 89-э/5. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. предложила внести следующие изменения в 

приложение № 1 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 декабря 2012 года № 89-э/5 «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», изложив его в новой 

редакции: 



 

№ 

п/п 

Наименование сетевой 

организации в 

Архангельской области 

Год 

Базовый 

уровень 

подконтрольн

ых расходов 

Индекс 

эффектив

ности 

подконтро

льных 

расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходов 

по количеству активов 

Максимальная 

возможная 

корректировка 

необходимой 

валовой выручки, 

осуществляемая 

с учетом 

достижения 

установленного 

уровня 

надежности и 

качества услуг 

Величина 

технологи-

ческого 

расхода 

(потерь) 

электрической 

энергии 

Уровень 

надежности 

реализуземых 

товаров (услуг) 

Уровень 

качества 

реализуемы

х товаров 

(услуг) 

тыс. руб. % % % тыс. кВтч   

1 
ОАО «Соломбальский 

ЦБК» 

2013 1 857,1 1,0 0,75 - 520,2 2,4000 1,0910 

2014 - 1,0 0,75 1,0 506,2 2,4000 1,0910 

2015 - 1,0 0,75 2,0 455,6 2,4000 1,0910 

2 ООО «Миссия-Беломорье» 

2013 257,4 1,0 0,75 - 29,1 0,3333 1,0200 

2014 - 1,0 0,75 1,0 28,3 0,3283 1,0047 

2015 - 1,0 0,75 2,0 25,5 0,3234 0,9896 

3 
Филиал ФГУП «ВГТРК» 

«ГТРК «Поморье» 

2013 179,0 1,0 0,75 - 161,9 0,0126 0,7686 

2014 - 1,0 0,75 1,0 163,5 0,0126 0,7571 

2015 - 1,0 0,75 2,0 147,2 0,0125 0,7457 

4 

ФКУ «ИК-1 УФСИН 

России по Архангельской 

области» 

2013 561,0 1,0 0,75 - 198,4 0,3333 1,0200 

2014 - 1,0 0,75 1,0 193,1 0,3283 1,0047 

2015 - 1,0 0,75 2,0 173,8 0,3234 0,9896 

5 ОАО «ЦС «Звездочка» 

2013 10 562,7 1,0 0,75 - 4415,7 0,5400 1,0813 

2014 - 1,0 0,75 1,0 4028,2 0,4450 1,0651 

2015 - 1,0 0,75 2,0 3625,4 0,4380 1,0491 

6 ООО «Вега» 

2013 116,8 1,0 0,75 - 112,5 0,3750 1,0690 

2014 - 1,0 0,75 1,0 109,7 0,3750 1,0690 

2015 - 1,0 0,75 2,0 98,7 0,3750 1,0690 

7 ООО «Энергомаш» 

2013 528,3 1,0 0,75 - 128,2 0,3333 1,0200 

2014 - 1,0 0,75 1,0 116,8 0,3283 1,0047 

2015 - 1,0 0,75 2,0 105,1 0,3234 0,9896 

8 

ФКУ ОИУ ОУХД №-2 

УФСИН России по 

Архангельской области 

2013 391,7 1,0 0,75 - 198,4 0,2450 1,1670 

2014 - 1,0 0,75 1,0 193,1 0,2400 1,1495 

2015 - 1,0 0,75 2,0 173,8 0,2350 1,1323 



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

проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 06 декабря  

2012 года № 89-э/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 7 человек); 

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

 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. предложила внести в постановления 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» 

следующие изменения: 

приложение № 1 к указанному постановлению изложить в новой 

редакции (в соответствии с приложением № 7 к настоящему протоколу); 

пункты 11, 15 и 23 в таблице приложения № 2 к указанному 

постановлению исключить. 

 

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

проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения постановление агентства по тарифам 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 7 человек); 

«против» - 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 
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14. О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря  

2011 года № 99-э/1. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. предложила внести следующие изменения в 

приложение № 1 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/1 «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», изложив его в 

следующей редакции: 

 

 

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

проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря  

2011 года № 99-э/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 7 человек); 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

сетевой 

организации в 

Архангельской 

области 

Год 

Базовый 

уровень 

подкон-

трольных 

расходов 

Индекс 

эффектив-

ности 

подкон-

трольных 

расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтроль-

ных расходов 

по 

количеству 

активов 

Максимальная 

возможная 

корректировка 

необходимой 

валовой 

выручки, 

осуществляемая 

с учетом 

достижения 

установленного 

уровня 

надежности и 

качества услуг 

Величина 

технологи-

ческого 

расхода 

(потерь) 

электричес-

кой 

энергии 

Уровень 

надеж-

ности 

реализу-

земых 

товаров 

(услуг) 

Уровень 

качества 

реализуемых 

товаров 

(услуг) 

тыс.руб. % % % тыс. кВтч   

1 

МУП 

«Новодвинская 

энергетическая 

сетевая 

компания» 

2012 25 150,4 1,0 0,75 - 3 641,5 0,0223 1,0100 

2013 - 1,0 0,75 1,0 4 151,1 0,0220 0,9948 

2014 - 1,0 0,75 2,0 4 038,9 0,0217 0,9799 
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15. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Коммунальщик-М» 

потребителям на территории муниципального образования 

«Муравьевское» 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 услуги по утилизации твердых бытовых отходов, а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: 

на период с 01 февраля 2014 года по 30 июня 2015 года в размере 

52,85 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в размере 

55,88 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2016 года 31 декабря 2017 года в размере 

56,98 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов приведены ниже: 



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Основания, по которым 

отказано во включении в 

тариф отдельных расходов 

Предложение 

регулируемой 

организации 

Принято 

на 

коллегии 

в т.ч. на 

период с 

01.02.2014 

по 

31.12.2014 

Откло- 

нения 

Предложени

е 

регулируем

ой 

организации 

Принято 

на 

коллегии 

Откло- 

нения 

Предло

жение 

регулир

уемой 

организа

ции 

Принято на 

коллегии 

Откло- 

нения 

Предлож

ение 

регулиру

емой 

организац

ии 

Принято 

на 

коллегии 

Откло- 

нения 

3 4   5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 

60,00 60,00 55,00 0,00 60,00 62,82 2,82 60,00 65,77 5,77 60,00 68,86 8,86   

13,38 13,38 12,27 0,00 13,38 14,01 0,63 13,38 14,67 1,29 13,38 15,36 1,98   

402,04 100,51 92,13 -301,53 402,04 100,51 -301,53 402,04 100,51 -301,53 402,04 100,51 -301,53 

Учтены расходы по 

договору о замене стороны 

в договоре аренды 

земельного участка от 

20.10.2010 № 2182 от 

01.06.2011. 

Скорректирована счетная 

ошибка предприятия. 

69,60 69,60 63,80 0,00 69,60 69,60 0,00 69,60 70,71 1,11 69,60 71,85 2,25   

211,58 50,00 45,83 -161,58 0,00 52,60 52,60 0,00 58,05 58,05 0,00 50,94 50,94 

Учтены расходы на 

изоляцию в размере 211,58 

тыс. руб. - по 

предложению предприятия 

(сумма распределена на 

период с 01.02.2014 по 

31.12.2014). 

3,35 3,35 3,07 0,00 3,35 3,52 0,17 3,35 3,69 0,34 3,35 3,86 0,51 

На 2014 год расходы 

приняты по предложению  

предприятия. На 2015 - 

2017 год затраты приняты 

с ростом на уровне ИЦП 

ПП: 105,2 %, 104,6%, 104,6 

% соответственно. 

759,95 296,84 272,10 -463,11 548,37 303,06 -245,31 548,37 313,40 -234,97 548,37 311,37 -237,00   

124,87 124,87 114,46 0,00 124,87 130,74 5,87 124,87 136,88 12,01 124,87 143,31 18,44   

884,82 421,71 386,57 -463,11 673,24 433,80 -239,44 673,24 450,27 -222,97 673,24 454,68 -218,56   

6,73 4,26 3,90 -2,47 6,73 4,38 -2,35 6,73 4,55 -2,18 6,73 4,59 -2,14 

Прибыль определена в 

размере 1 % от НВВ на 

уплату минимального 

налога при УСНО. 

891,55 425,97 390,47 -465,58 679,97 438,18 -241,79 679,97 454,82 -225,15 679,97 459,27 -220,70   

8,06 8,06 7,388 0,00 8,06 8,06 0,00 8,06 8,06 0,00 8,06 8,06 0,00   

110,61 52,85 52,85 -57,76 84,36 54,37 -30,00 84,36 56,43 -27,93 84,36 56,98 -27,38   



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 услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Ремэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Катунинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовал – Поздеев С.Д. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. 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 - 4006,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 4094,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 
значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значен

ие 
основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс. 

руб. 
10624,0 -1049,5 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс 

.руб. 
10517,8 -1039,8 

  

  Расходы на топливо тыс. 3728,0 -373,4 Объем  топлива рассчитан исходя из 
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руб. удельного расхода при КПД котлов 70 %, 

цена угля- в соответствии с заключенным 

договором.  

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс. 

руб. 
1483,7 -351,0 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 

тыс. 

руб. 
0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 

тыс. 

руб. 
1402,1 -384,0 

Расход эл/энергии принят с учетом  

нормативного удельного расхода 

36,0кВтч/Гкал, тариф на эл/энергию - с 

индексом 100% к действующему тарифу .  

  расходы на воду, в т.ч.: 
тыс. 

руб. 
81,6 33,0 

  

  водоснабжение 
тыс. 

руб. 
81,6 33,0 

Расход воды принят с учетом  удельного 

расхода 0,50 куб.м/Гкал, тарифы на воду - 

установленные на 2014 г. для поставщика 

санатория "Беломорье". 

  водоотведение 
тыс. 

руб. 
0,0 0,0 

  

  
Расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб. 
277,0 0,0   

  
Расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб. 
1003 0,0   

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб. 
2207,0 -91,9 

 Принятый ФОТ сформирован исходя из  

численности  9,5д.  со СЗП  20435 руб.  

  Страховые взносы 
тыс. 

руб. 
666,4 -27,9 

Приняты в размере 30,2% от ФОТ ППП в 

соответствии с ФЗ № 212-ФЗ и 

представленным уведомлением о размере 

страховых взносов от несчастных случаев на 

производстве. 

  
Амортизация основных 

средств 

тыс. 

руб. 
0 0 

  

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс. 

руб. 
0 0 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс. 

руб. 
0 0 

  

  

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. 
5,0 0 

  

  
Расходы на арендную 

плату, концессионную 

тыс. 

руб. 
0,0 -257,7 

Исключены как необоснованные 

организацией. 
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плату, лизинговые 

платежи 

  Налоговые платежи 
тыс. 

руб. 
0,0 0 

  

  Цеховые расходы 
тыс. 

руб. 
0 0 

  

  Прочие расходы 
тыс. 

руб. 
54,7 -27,9 

Учтены затраты на охрану труда и проезд к 

месту отдыха. 

  
Общехозяйственные 

расходы 

тыс. 

руб. 
1093 90 

 Принятые затраты учитывают ФОТ  5 ед.  

со СЗП 25157 руб. в соответствии с ОТС, 

страховые взносы - 30,2% от ФОТ, прочие. 

Отнесены в доле пропорционально ФОТ 

рабочих. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы  

тыс. 

руб. 
0 0 

  

1.3. Прибыль 
тыс. 

руб. 
106,2 -9,7 

Учтены на уплату минимального налога при 

УСНО. 

1.4. Выпадающие доходы 
тыс. 

руб. 
0 0 

  

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 2627,7 0   

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 

%     

  

  электроэнергия % 100,0%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 

не 

установл

ены 

  

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 312,00   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./

Гкал 

не 

установл

ены 

  

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./

Гкал 
0,215   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

т.н.т. 

не 

установл

ены 
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Поздеев С.Д. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить указанные тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Ремэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Катунинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовал – Поздеев С.Д. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на горячую воду. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей – 52,26 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

19,49 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей – 4006,00 руб./Гкал; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей – 54,77 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

20,30 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей – 4094,00 руб./Гкал; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

1784,53 руб./Гкал. 

Поздеев С.Д. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Установить указанные тарифы на горячую воду. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области.  

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Мищук Е.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мищук Е.С. проинформировал о необходимости признать 

утратившими силу с 01 января 2014 года следующие постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

от 04 декабря 2012 года № 87-в/4 «Об установлении тарифов на 

горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), отпускаемую ООО «Карпогоры-СервисЛес» на территории 

муниципального образования «Шилегское» муниципального образования 

“Пинежский муниципальный район”»; 

от 28 декабря 2012 года № 101-в/1 «Об установлении тарифов на 

горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), отпускаемую ООО «Сийское» на территории 

муниципального образования «Сийское» муниципального образования 

“Пинежский муниципальный район”»; 

от 29 января 2013 года № 4-в/3 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

28 декабря 2012 года № 101-в/1»; 

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

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области»; 

от 14 мая 2013 года № 30-в/4 «О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

28 декабря 2012 года № 101-в/1»; 

от 14 мая 2013 года № 30-в/7 «О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 04 декабря  

2012 года № 87-в/4»; 

от 13 июня 2013 года № 35-в/3 «О внесении изменений в некоторые 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области»; 

от 13 июня 2013 года № 35-э/5 «О внесении изменения в изменения, 

которые вносятся в некоторые постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, утвержденные постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 11 апреля 2013 года № 26-э/11». 
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РЕШИЛИ: 

Признать утратившими силу указанные постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 декабря 2013 года № 85 


