УТВЕРЖДАЮ
Руководитель агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
________________В.М. Иконников
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
26 декабря 2014 г.

№ 76
г. Архангельск

Председатель коллегии:
Иконников В.М.

- руководитель агентства по тарифам и ценам
Архангельской области

Секретарь коллегии:
Иванова О.В.

- главный специалист-эксперт 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
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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:
Кривцунов Н.И.

- заместитель генерального директора
ЗАО «МРСЭН» - управляющий
ОАО «Архэнергосбыт»

Бондарева Л.Б.

- начальник управления экономики труда и
заработной платы ОАО «Архэнергосбыт»

Домницкий М.М.

– заместитель Управляющего
ОАО «Архэнергосбыт» по экономике и
финансам

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность
коллегии принимать решения установлена.
Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке
повестки дня заседания коллегии.
Юдин С.В. предложил снять с рассмотрения повестки дня следующие
вопросы:
«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам
Архангельской области от 13 декабря 2013 года № 79-э/1»;
«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Архангельской области»;
«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче
электрической
энергии
для
взаиморасчетов
между
сетевыми
организациями»;
«Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по
передаче
электрической
энергии,
приобретающих
ее
у
ОАО «Архэнергосбыт» в целях компенсации потерь в сетях»;
Попова Е.А. предложила дополнить повестку дня вопросом
«О внесении изменений в некоторые постановления агентства по тарифам и
ценам Архангельской области».
Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с
учетом предложенных изменений.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика
электрической
энергии
ОАО
«Архэнергосбыт»,
поставляющего
электрическую энергию (мощность) на розничном рынке.
2. Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую
МУП «ПУ ЖКХ» населению и потребителям, приравненным к категории
население.
3. Об установлении тарифов на электрическую энергию
для населения и потребителей, приравненных к категории население,
по Архангельской области.
4. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по
тарифам и ценам Архангельской области.
__________

1. Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего
поставщика
электрической
энергии
ОАО
«Архэнергосбыт»,
поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном
рынке.
Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в
электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Распутин Н.А.
Присутствовали: Кривцунов Н.И., Домницкий М.М., Бондарева Л.Б.
СЛУШАЛИ:
Распутин Н.А. предложил установить с 01 января 2015 года
по 31 декабря 2015 года сбытовые надбавки гарантирующего поставщика
электрической
энергии
ОАО
«Архэнергосбыт»,
поставляющего
электрическую энергию (мощность) на розничном рынке в следующих
размерах:

Сбытовая надбавка
№
п/п

Наименование гарантирующего поставщика в
Архангельской области

1

2

1.

ОАО «Архэнергосбыт»

тарифная группа потребителей "население" и приравненные к нему категории потребителей
руб./кВт·ч
1 полугодие

2 полугодие

3

4

0,27524

0,41127

Сбытовая надбавка
№
п/п

Тарифная группа потребителей "сетевые организации, покупающие электрическую
энергию для компенсации потерь электрической энергии"

Наименование гарантирующего поставщика в
Архангельской области

руб./кВт·ч

1

2

1.

ОАО «Архэнергосбыт»

1 полугодие

2 полугодие

3

4

0,12000

0,73514

Сбытовая надбавка для группы "прочие потребители" на розничном рынке на территориях,
объединенных в неценовые зоны оптового рынка
№
п/п

Наименование
организации в
Архангельской
области

Вид цены (тарифа),
которой соответствует
сбытовая надбавка

Ед. изм.

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств
менее 150 кВт

от 150 до 670 кВт

от 670 кВт до 10 МВт

не менее 10 МВт

1 полу-

2 полу-

1 полу-

2 полу-

1 полу-

2 полу-

1 полу-

2 полу-

годие

годие

годие

годие

годие

годие

годие

годие
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1

2

3
Одноставочный тариф

4

5

6

7

8

9

10

11

12

руб./кВт·ч

0,17354

0,37808

0,15472

0,33706

0,10216

0,22257

0,04722

0,10287

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
- ночная зона;

руб./кВт·ч

0,11802

0,25479

0,10522

0,22714

0,06948

0,14999

0,03211

0,06932

- полупиковая зона;

руб./кВт·ч

0,17354

0,37808

0,15472

0,33706

0,10216

0,22257

0,04722

0,10287

- пиковая зона;

руб./кВт·ч

0,23318

0,51051

0,20788

0,45512

0,13727

0,30052

0,06344

0,13890

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
1.

ОАО
«Архэнергосбыт»

- ночная зона;

руб./кВт·ч

0,11802

0,25479

0,10522

0,22714

0,06948

0,14999

0,03211

0,06932

- дневная зона (пиковая и
полупиковая);

руб./кВт·ч

0,19622

0,42844

0,17493

0,38196

0,11551

0,25221

0,05339

0,11657

Трехставочный тариф
ставка стоимости
единицы электроэнергии;
ставка стоимости
единицы электрической
мощности.

руб./кВт·ч

0,11802

0,25479

0,10522

0,22714

0,06948

0,14999

0,03211

0,06932

руб./кВт·мес.

29,25061

70,77564

26,07720

63,09715

17,21923

41,66415

7,95837

19,25632

Основные показатели деятельности (объем необходимой валовой
выручки и основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности)
ОАО «Архэнергосбыт» на расчетный период регулирования и основания, по
которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов на 2015 год,
приведены ниже:
Предложение
агентства на
2015 год

N п/п

Показатели

ожидаемое
2014 год

заявка 2015
год

1

2

6

8

26 406,56

29 828,30

29 640,00

1

Материальные расходы

Пояснения, основания по
которым отказано во
включении в тарифы
отдельных расходов

из них:
1.1.

Материалы

10 469,60

12 521,76

12 521,76

приняты по предложению

1.2.

Электроэнергия

9 816,47

10 602,76

10 602,76

приняты по предложению

1.3.

Теплоэнергия

2 171,38

2 284,55

2 284,55

приняты по предложению

1.4.

Водоснабжение

1.5.

221,00

244,21

253,05

Топливо и горючесмазочные материалы

3 728,10

4 175,02

3 977,89

2

Амортизационные
отчисления

33 000,00

33 000,00

33 000,00

3

Расходы на оплату труда

469 819,50

697 259,47

503 125,19

3.1.

Оплата труда

374 101,13

554 343,03

399 404,59

3.2.

Отчисления на страховые
вносы

95 718,38

142 916,44

103 720,60

Прочие расходы

280 356,52

289 172,31

147 792,26

4
4.1.

Ремонт основных средств

7 130,20

7 895,70

7 895,70

4.2.

Оплата работ и услуг
сторонних организаций

30 864,47

33 533,06

28 552,36

- услуги связи

4 434,26

4 802,77

4 802,77

- услуги вневедомственной
охраны
- услуги коммунального
хозяйства
- юридические и
информационные услуги

6 656,58

7 451,87

7 451,87

5 022,06

5 458,98

5 458,98

1 376,70

1 548,46

1 548,46

Приняты исходя из
ожидаемых с планируемым
индексом роста по
водоотведению 114,5%
приняты исходя из
ожидаемых расходов с
учетом ИПЦ
приняты по предложению

расчет расходов на оплату
труда произведен в
соответствии с расчетом
агентства исходя из
ожидаемого факта 2014 года
и ИПЦ, остальная часть
расходов признана
экономически
необоснованной
определены в %
соотношении исходя из
заявки
приняты по предложению

из них:
4.2.1.

приняты по предложению
приняты по предложению

4.2.2.

4.2.3.
4.2.4.

4.2.5.

- аудиторские и
консультационные услуги

6 984,00

7 451,93

7 323,90

приняты по предложению
приняты по предложению
приняты по предложению за
исключением расходов по
договору с БДО Юникон, как
экономически
необоснованных
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4.2.6.

- услуги СМИ

1 416,57

1 511,48

1 175,71

4.2.7.

- прочие

4 974,30

5 307,58

790,68

Расходы на командировки и
представительские расходы,
включая оформление виз и
уплату сборов

4 047,40

4 318,58

4 318,58

3 064,99

3 260,34

3 260,34

1 157,40

1 395,10

1 395,10

2 240,38

1 992,20

1 992,20

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

Арендная плата (с учетом
лизинга)
Расходы на подготовку
кадров
Расходы на обеспечение
безопасных условий и
охраны труда

приняты исходя из
представленной
расшифровки за
исключением затрат по
экономически
необоснованным договорам
Приняты по предложению за
исключением затрат по
договору с ЕТЗК-Энергия как
экономически
необоснованных
приняты по предложению

приняты по предложению
приняты по предложению
приняты по предложению

4.7.

Расходы на страхование

6 617,50

7 223,47

2 350,50

4.8.

Расходы на обеспечение
соблюдения стандартов по
качеству обслуживания
потребителей (покупателей)

51 704,61

58 490,46

58 490,46

приняты по предложению за
исключением расходов на
ДМС как экономически
необоснованных
приняты по предложению

из них:

4.8.1.

- ведение баз данных
потребителей, а также иные
расходы, связанные с
выполнением требований
законодательства
Российской Федерации о
защите персональных
данных

4.8.2.

- обеспечение различных
способов внесения платы, в
том числе без оплаты
комиссии потребителем

42 600,70

45 145,09

45 145,09

4.8.3.

- услуги почты, ИРЦ, прочих
организаций, в том числе:

7 190,71

11 203,18

11 203,18

приняты по предложению

приняты по предложению

4.8.3.1.

- по доставке квитанций

5 215,00

9 669,25

9 669,25

приняты по предложению

4.8.3.2.

- прочие услуги почты

1 975,71

1 533,93

1 533,93

приняты по предложению

4.8.4.

- статинформация

373,03

398,03

398,03

приняты по предложению

4.8.5.

- транспортные услуги

762,44

813,52

813,52

приняты по предложению

4.8.7.

- тех.осмотр и
тех.обслуживание
автотранспорта,
копировальной и
вычислительной техники,
ККМ

4.8.8.

4.9.

- расходы на обеспечение
соблюдения стандартов по
качеству обслуживания
потребителей (покупателей)
Расходы, связанные с
выполнением иных
обязательных требований в
соответствии с
законодательством

приняты по предложению
656,52

700,50

700,50

приняты по предложению
121,22

230,14

230,14

173 529,57

171 063,41

39 537,02
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Российской Федерации

в том числе:
4.9.1.
4.9.1.1.
4.9.1.2.
4.9.1.3.
4.9.1.4.

Налоги и сборы
- земельный налог
- налог на имущество
организаций
- транспортный налог
- прочие налоги и сборы,
уменьшающие
налогооблагаемую прибыль
организации
- плата за загрязнение
окружающей среды
- аренда земли

4.9.2.

4 386,21

3 994,18

3 994,18

приняты по предложению

377,75

388,04

388,04

приняты по предложению

3 557,25

3 156,17

3 156,17

295,64

283,47

283,47

приняты по предложению
приняты по предложению
приняты по предложению

155,57

166,49

166,49

141,93

151,44

151,44

13,64

15,06

15,06

152 542,37

152 542,37

19 675,99

- расходы по управлению
организацией

приняты по предложению
приняты по предложению
приняты частично исходя из
расчета агентства
экономически обоснованных
расходов по данной статье,
остальная часть расходов
признана экономически
необоснованной
приняты по предложению

4.9.3.

- техлитература, подписка

413,95

441,69

441,69

4.9.4.

11 542,50

10 329,40

10 329,40

приняты по предложению

4.9.5.

- программные продукты
- ЗАО "ЦФР"

1 040,39

1 110,10

1 110,10

приняты по предложению

4.9.6.

- НП "Совет рынка"

1 368,00

1 459,66

1 459,66

приняты по предложению
приняты по предложению
предприятия, дополнительно
учтены расходы на оплату
БЛ за счет работодателя

4.9.7.

5.
6

- прочие

2 236,15

1 186,02

2 526,02

809 582,58

1049 260,08

713 557,45

Внереализационные расходы
проценты по долговым
обязательствам

683 651,08

417 855,89

141 226,05

убытки прошлых лет

137 879,00

Итого расходы, связанные с
реализацией

резерв по сомнительным
долгам

107 338,69

232 451,00

95 271,08

услуги банков, в т.ч.

18 992,05

21 057,45

21 057,45

расходы приняты по расчету
агентства исходя из
представленного реестра
дебиторской задолженности,
остальная часть расходов
признана экономически
необоснованной
приняты по предложению

- прием платежей

14 676,37

16 217,61

16 217,61

приняты по предложению

- прочие
Другие внереализационные
расходы

4 315,68

4 839,83

4 839,83

приняты по предложению

419 441,34

164 347,44

24 897,52

расходы на обслуживание
кредитов на кассовые
разрывы без учета
входящего кредитного
портфеля
расходы на управление
капиталом (переоценка,
реестры)

222 219,00

158 195,82

23 576,03

1 238,51

1 321,49

1 321,49

расходы приняты по расчету
агентства исходя из
представленного Обществом
расчета кассовых разрывов
на 2014 год и максимальной
процентной ставки по
представленным кредитным
договорам (20%)
приняты по предложению
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пени, штрафы неустойки
другие прочие

7.

Прибыль

8.

Выпадающие доходы

9.

Экономически
необоснованные расходы за
2013 год

10.

НВВ

191 457,00

0,00

0,00

4 526,83

4 830,13

0,00

20 179,60

24 981,63

34 255,00

389 166,00

22 917,2

-

1 513 413,26

-

1881 263,60

139 885,36

признаны экономически
необоснованными
из предложения предприятия
исключены дивиденды, налог
на прибыль принят по факту
2013 года в соответствии с
Основами ценообразования
признаны экономически
обоснованными выпадающие
доходы от услуг по передаче
за 2012 год, исключенные из
НВВ на 2014 год,
взысканные с Общества по
решению суда
ОАО «АрхоблЭнерго»;
остальные расходы,
заявленные Обществом по
данной статье, признаны
экономически
необоснованными в
соответствии с п.7 Основ
ценообразования
В соответствии с п.7 Основ
ценообразования агентством
определены экономически
необоснованные расходы, не
связанные с осуществлением
регулируемой деятельности,
покрытые за счет
поступлений по
регулируемой деятельности

772 070,34

Необходимая валовая выручка, относимая на население, составляет
365 892,34 тыс. руб.
Кривцунов Н.И. проинформировал об отсутствии процедурных
замечаний. Пояснил, что разногласия предприятия изложены в письме исх.
№ 01-03/18-05/2956 от 26.12.2014.
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,
поставляемую МУП «ПУ ЖКХ» населению и потребителям,
приравненным к категории население.
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 тарифов на
электрическую энергию, поставляемую МУП «ПУ ЖКХ» населению и
потребителям, приравненным к категории население.

10

Предложил установить
следующих размерах:

тарифы

на

электрическую

энергию

в

Архангельская область
№
п/п
1
1

1.1
1.2

1.3

2

2.1
2.2

с 01.01.2015 г. по с 01.07.2015 г. по
30.06.2015 г.
31.12.2015 г.
Цена
Цена
(тариф)
(тариф)
2
3
4
5
Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах
2 и 3 (тарифы указаны с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии.
Одноставочный тариф
руб./кВтч
2,41
2,62
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
3,03
3,01
Ночная зона
руб./кВтч
0,96
1,09
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона
руб./кВтч
4,01
3,47
Полупиковая зона
руб./кВтч
2,41
2,62
Ночная зона
руб./кВтч
0,96
1,09
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии
(тарифы указаны с учетом НДС)2
Одноставочный тариф
руб./кВтч
1,81
1,97
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
2,27
2,26
Ночная зона
руб./кВтч
0,72
0,82
Показатель (группы потребителей
с разбивкой по ставкам
и дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения
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2.3

3

3.1
3.2

3.3

4
4.1

4.1.1
4.1.2

4.1.3

4.2

4.2.1
4.2.2

4.2.3

4.3
4.3.1
4.3.2

4.3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона
руб./кВтч
3,01
2,60
Полупиковая зона
руб./кВтч
1,81
1,97
Ночная зона
руб./кВтч
0,72
0,82
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии
(тарифы указаны с учетом НДС)3
Одноставочный тариф
руб./кВтч
x
x
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
x
x
Ночная зона
руб./кВтч
x
x
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1
Пиковая зона
руб./кВтч
x
x
Полупиковая зона
руб./кВтч
x
x
Ночная зона
руб./кВтч
x
x
Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС)4
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия
ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (тарифы указаны с учетом НДС)5
Одноставочный тариф
руб./кВтч
1,69
1,83
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
2,12
2,11
Ночная зона
руб./кВтч
0,67
0,76
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона
руб./кВтч
2,81
2,43
Полупиковая зона
руб./кВтч
1,69
1,83
Ночная зона
руб./кВтч
0,67
0,76
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета
электрической энергии для указанных помещений (тарифы указаны с учетом НДС)5
Одноставочный тариф
руб./кВтч
2,41
2,62
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
3,03
3,01
Ночная зона
руб./кВтч
0,96
1,09
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона
руб./кВтч
4,01
3,47
Полупиковая зона
руб./кВтч
2,41
2,62
Ночная зона
руб./кВтч
0,96
1,09
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации (тарифы указаны с учетом НДС)5
Одноставочный тариф
руб./кВтч
2,41
2,62
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
3,03
3,01
Ночная зона
руб./кВтч
0,96
1,09
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона
руб./кВтч
4,01
3,47
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4.4

4.4.1
4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1
4.5.2

4.5.3

Полупиковая зона
руб./кВтч
2,41
2,62
Ночная зона
руб./кВтч
0,96
1,09
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к
нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к
нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для
осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности (тарифы указаны с учетом НДС)5
Одноставочный тариф
руб./кВтч
2,41
2,62
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
3,03
3,01
Ночная зона
руб./кВтч
0,96
1,09
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона
руб./кВтч
4,01
3,47
Полупиковая зона
руб./кВтч
2,41
2,62
Ночная зона
руб./кВтч
0,96
1,09
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в
принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для
осуществления коммерческой деятельности (тарифы указаны с учетом НДС)5
Одноставочный тариф
руб./кВтч
2,41
2,62
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
3,03
3,01
Ночная зона
руб./кВтч
0,96
1,09
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона
руб./кВтч
4,01
3,47
Полупиковая зона
руб./кВтч
2,41
2,62
Ночная зона
руб./кВтч
0,96
1,09

РЕШИЛИ:
Установить тарифы на электрическую энергию в предлагаемых
размерах.
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
для населения и потребителей, приравненных к категории население,
по Архангельской области.
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 для населения и потребителей, приравненных к
категории население, по Архангельской области.
Предложил установить тарифы на электрическую энергию в
следующих размерах:
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Архангельская область
№
п/п
1
1

1.1
1.2

1.3

2

2.1
2.2

2.3

с 01.01.2015 г. по с 01.07.2015 г. по
30.06.2015 г.
31.12.2015 г.
Цена
Цена
(тариф)
(тариф)
2
3
4
5
Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах
2 и 3 (тарифы указаны с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии.
Одноставочный тариф
руб./кВтч
4,03
4,32
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
4,20
4,62
Ночная зона
руб./кВтч
1,04
1,14
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона
руб./кВтч
4,48
4,93
Полупиковая зона
руб./кВтч
4,03
4,32
Ночная зона
руб./кВтч
1,04
1,14
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии
(тарифы указаны с учетом НДС)2
Одноставочный тариф
руб./кВтч
3,02
3,24
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
3,15
3,47
Ночная зона
руб./кВтч
0,78
0,86
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона
руб./кВтч
3,36
3,70
Полупиковая зона
руб./кВтч
3,02
3,24
Ночная зона
руб./кВтч
0,78
0,86
Показатель (группы потребителей
с разбивкой по ставкам
и дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения
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4.3.3

4.4

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии
(тарифы указаны с учетом НДС)3
Одноставочный тариф
руб./кВтч
2,82
3,02
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
2,94
3,23
Ночная зона
руб./кВтч
0,73
0,80
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1
Пиковая зона
руб./кВтч
3,14
3,45
Полупиковая зона
руб./кВтч
2,82
3,02
Ночная зона
руб./кВтч
0,73
0,80
Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС)4
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия
ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества
и дачного хозяйства (тарифы указаны с учетом НДС)5
Одноставочный тариф
руб./кВтч
2,82
3,02
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
2,94
3,23
Ночная зона
руб./кВтч
0,73
0,80
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона
руб./кВтч
3,14
3,45
Полупиковая зона
руб./кВтч
2,82
3,02
Ночная зона
руб./кВтч
0,73
0,80
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета
электрической энергии для указанных помещений (тарифы указаны с учетом НДС)5
Одноставочный тариф
руб./кВтч
4,03
4,32
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
4,20
4,62
Ночная зона
руб./кВтч
1,04
1,14
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона
руб./кВтч
4,48
4,93
Полупиковая зона
руб./кВтч
4,03
4,32
Ночная зона
руб./кВтч
1,04
1,14
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации (тарифы указаны с учетом НДС)5
Одноставочный тариф
руб./кВтч
4,03
4,32
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
4,20
4,62
Ночная зона
руб./кВтч
1,04
1,14
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона
руб./кВтч
4,48
4,93
Полупиковая зона
руб./кВтч
4,03
4,32
Ночная зона
руб./кВтч
1,04
1,14
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к
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4.4.1
4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1
4.5.2

4.5.3

нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к
нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для
осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности (тарифы указаны с учетом НДС)5
Одноставочный тариф
руб./кВтч
4,03
4,32
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
4,20
4,62
Ночная зона
руб./кВтч
1,04
1,14
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона
руб./кВтч
4,48
4,93
Полупиковая зона
руб./кВтч
4,03
4,32
Ночная зона
руб./кВтч
1,04
1,14
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в
принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для
осуществления коммерческой деятельности (тарифы указаны с учетом НДС)5
Одноставочный тариф
руб./кВтч
4,03
4,32
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
4,20
4,62
Ночная зона
руб./кВтч
1,04
1,14
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона
руб./кВтч
4,48
4,93
Полупиковая зона
руб./кВтч
4,03
4,32
Ночная зона
руб./кВтч
1,04
1,14

РЕШИЛИ:
Установить тарифы на электрическую энергию в предлагаемых
размерах.
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. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по
тарифам и ценам Архангельской области.
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Макарова О.В.
СЛУШАЛИ:
Макарова О.В. предложила внести следующие изменения в
постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области:
1. В нумерационном заголовке приложения № 4 к постановлению
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 04 декабря
2014 года № 63-в/24 «Об утверждении производственной программы и
установлении
тарифов
на
услуги
водоотведения,
оказываемые
ГБУЗ АО «Санаторий имени М.Н. Фаворской» на территории
муниципального образования “Телеговское”» слова «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4»
заменить словами «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2».
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2. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской
области от 18 декабря 2014 года № 71-в/38 «Об утверждении
производственной программы и установлении тарифов на горячую воду
(горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения,
отпускаемую учреждением «Базовый санаторий «Беломорье» на территории
муниципального образования «Катунинское» муниципального образования
“Приморский муниципальный район”»:
в разделе 4 приложения № 1 к указанному постановлению
цифры «3305,60» заменить цифрами «3397,20»;
в таблице приложения № 2 к указанному постановлению
цифры «3305,60» заменить цифрами «3397,20».
Данные изменения обусловлены технической ошибкой.
РЕШИЛИ:
Внести предлагаемые изменения в 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 26 декабря 2014 года № 76

