
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________С.В. Юдин 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

19 августа 2015 г.                                                                                            № 39 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

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:   
   

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 

   

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

   

Приглашенные:   
   

Стрелков В.С.   - главный энергетик ООО «ПЛК» 

 
Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям ООО «ПЛК» и о внесении 
изменений в некоторые постановления агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области. 

 
__________ 

 
 
 
1. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям ООО «ПЛК» и о внесении 
изменений в некоторые постановления агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 
электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Дементей С.В. 

Присутствовал – Стрелков В.С.   
 

СЛУШАЛИ: 
Дементей С.В. проинформировал о порядке расчета необходимой 

валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
ООО «ПЛК». 

Предложил следующее: 
1. Установить необходимую валовую выручку на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям ООО «ПЛК» на 2015 год в размере  
1 774,6 тыс. руб. (без учета оплаты потерь); 

2. Внести в постановления агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области следующие изменения: 

1) в пункте 6 таблицы № 1 приложения к постановлению агентства по 
тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/2 
«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Архангельской области» слова  
«ОАО “Соломбальский ЛДК”» заменить словами «ООО “ПЛК”; 

2) в графе 1 приложения к постановлению агентства по тарифам и 
ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/3  
«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями» 
слова «ОАО “Соломбальский ЛДК”» заменить словами «ООО “ПЛК”» 

3) в пункте 6 приложения к постановлению агентства по тарифам и 
ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/4  
«Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по 
передаче электрической энергии, приобретающих ее у  
ОАО «Архэнергосбыт» в целях компенсации потерь в сетях» слова  
«ОАО “Соломбальский ЛДК”» заменить словами «ООО “ПЛК”». 
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Объем необходимой валовой выручки на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые ООО «ПЛК» на 2015 год, а также 
основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, 
приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Статья расходов 

 2015 год 

Основания 

Предложение 

предприятия 

Экспертное 

заключение 
Расходы, не 

учтенные при 

установлении 

тарифов 
на сторонних 

потребителей 

на сторонних 

потребителей 

1 2 3 4 5 6 

1 
Сырье и 

материалы 
15,5 14,4 1,1 

Расходы приняты по 

предложению предприятия 

и с учетом доли, 

приходящейся на сторонних 

потребителей (7,41 %). 

2 

Вспомогательны

е материалы на 

ремонт 

253,4 253,4 0 

Расходы приняты по 

предложению предприятия 

согласно представленной 

смете. 

3 

Услуги 

вспомогательны

х производств, в 

том числе: 

546,6 381,7 164,9 Суммирование затрат. 

3.1 

услуги 

транспорта 

автотранспортно

го цеха 

23,1 0 23,1 
Отсутствует экономическое 

обоснование расходов. 

3.2 

услуги 

транспорта 

электроцеха 

259,9 240,8 19,1 

Расходы приняты по 

предложению предприятия 

и с учетом доли, 

приходящейся на сторонних 

потребителей (7,41 %). 

3.3 

услуги 

электроремонтно

го участка 

115,5 107 8,5 

Расходы приняты по 

предложению предприятия 

и с учетом доли, 

приходящейся на сторонних 

потребителей (7,41 %). 

3.4 

услуги 

ремонтно-

механического 

цеха 

5,3 4,9 0,4 

Расходы приняты по 

предложению предприятия 

и с учетом доли, 

приходящейся на сторонних 

потребителей (7,41 %). 

3.5 

работы по 

организации 

учета 

электроэнергии 

22,2 20,6 1,6 

Расходы приняты по 

предложению предприятия 

и с учетом доли, 

приходящейся на сторонних 

потребителей (7,41 %). 

3.6 

услуги цеха 

инженерных 

коммуникаций 

111,5 0 111,5 
Отсутствует экономическое 

обоснование расходов. 

3.7 

услуги 

автоматической 

телефонной 

станции 

9,1 8,5 0,6 

Расходы приняты по 

предложению предприятия 

и с учетом доли, 

приходящейся на сторонних 

потребителей (7,41 %). 

4 

Прочие работы и 

услуги, в том 

числе: 

218,2 200,6 17,6 Суммирование затрат. 

4.1 
услуги 

сторонних 
1,7 0 1,7 

Расходы приняты по 

предложению предприятия 
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организаций и с учетом доли, 

приходящейся на сторонних 

потребителей (7,41 %). 

4.2 
управленческие 

расходы 
216,5 200,6 15,9 

Расходы приняты по 

предложению предприятия 

и с учетом доли, 

приходящейся на сторонних 

потребителей (7,41 %). 

5 
Затраты на 

оплату труда 
679,4 604,1 75,3 

Расходы приняты по 

предложению предприятия. 

Учтена оплата труда 

промышленно-

производственного 

персонала в количестве 2 

чел., занятых 

обслуживанием 

электросетевого хозяйства. 

6 

Прибыль на 

социальное 

развитие 

3,7 0 3,7 
Коллективный договор 

отсутствует. 

7 
Страховые 

взносы 
208,1 189,7 18,4 

Согласно расчету, 

произведенному исходя из 

процента страховых 

взносов и принятых затрат 

на оплату труда. 

7.1 
то же в 

процентах 
31,5% 31,4%   

Согласно представленному 

уведомлению о размере 

страховых взносов 

8 

Аренда 

электросетевого 

хозяйства 

15,86 14,69 1,17 

Согласно представленного 

предприятием расчета, 

выполненного исходя из 

амортизации основных 

средств и налога на 

имущество ОАО 

«Соломбальский ЛДК» 

(арендодатель). Расходы 

также приняты с учетом 

доли, приходящейся на 

сторонних потребителей 

(7,41 %). 

9 Налог на землю 1,35 0 1,35 
Отсутствует экономическое 

обоснование расходов. 

10 

Энергия на 

хозяйственные 

нужды, в том 

числе: 

117,1 108,5 8,6  Суммирование затрат. 

10.1 
электрическая 

энергия 
22,9 21,22 1,68 

Расходы приняты по 

предложению предприятия 

и с учетом доли, 

приходящейся на сторонних 

потребителей (7,41 %). 

10.2 тепловая энергия 94,2 87,27 6,93 

Расходы приняты по 

предложению предприятия 

и с учетом доли, 

приходящейся на сторонних 

потребителей (7,41 %). 

11 
Коммунальные 

услуги 
8,19 7,59 0,6 

Расходы приняты по 

предложению предприятия 

и с учетом доли, 

приходящейся на сторонних 

потребителей (7,41 %). 

  НВВ 2 067,40 1 774,60 292,8  Суммирование расходов. 
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Проинформировал о том, что представители УФАС были ознакомлены 
с расчетом и проектом решения, представили письменное уведомление о 
невозможности участия в заседании коллегии. 

Стрелков В.С. проинформировал об отсутствии процедурных 
замечаний, согласился с предлагаемым экспертом уровнем необходимой 
валовой выручки.   

 
РЕШИЛИ: 

1. Установить необходимую валовую выручку на услуги по передаче 
электрической энергии в предлагаемом размере. 

2. Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам и 
ценам Архангельской области. 

 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А. (заочное голосование),  
Мищук Е.С., Хвостов В.Е. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
 
 
 

Секретарь коллегии: 
 

 

__________________________________ Иванова О.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 августа 2015 года № 39 


