
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

12 января 2017 г.                                                                                            № 01 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Мищук О.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Заочинская Е.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Главацкая А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 



Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Распутин Н.А. предложил дополнительно рассмотреть вопрос  

«О внесении изменений в некоторые постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области»; 

Главацкая А.Н. предложила дополнительно рассмотреть вопрос  

«О рассмотрении за второй, третий и четвертый кварталы 2016 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) агентства по тарифам и ценам Архангельской области, в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/3 

 и от 30 ноября 2015 года № 70-т/39.  

2. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

3. О рассмотрении за второй, третий и четвертый кварталы 

 2016 года вопросов правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области, в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

__________ 

 

 

 

1. О внесении изменений в постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года  

№ 55-т/3 и от 30 ноября 2015 года № 70-т/39.  

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

 

 



СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. предложила следующее: 

1. В пункте 2 примечаний приложения № 5 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/3 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Сийское” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Сийское” 

муниципального образования “Пинежский муниципальный район”»: 

в абзаце третьем цифры «1176,27» заменить цифрами «1176,26»; 

в абзаце шестом цифры «1300,51» заменить цифрами «1300,50». 

2. В строке «2017» пункта 2 таблицы приложения № 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года 

№ 70-т/39 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО ПК “Энергия Севера” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Моржегорское” муниципального образования 

“Виноградовский муниципальный район”» цифры «1640,59» заменить 

цифрами «1614,20». 

Проинформировала о том, что внесение изменений обусловлено 

техническими ошибками, допущенными в постановлениях. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/3  

и от 30 ноября 2015 года № 70-т/39.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н.,  

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в некоторые постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. предложил внести следующие изменения в 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

1. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 26 декабря 2016 года № 68-э/1 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок платы за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Архангельской области»: 



1) дополнить новыми пунктами 9-13 следующего содержания: 

«9. Определить расходы сетевой организации ПАО “МРСК Северо-

Запада”, связанные с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое 

присоединение, включенные в тариф на услуги по передаче электрической 

энергии на 2017 год, в размере 134 062,0 тыс. руб. 

10. Определить расходы сетевой организации АО “Оборонэнерго”, 

связанные с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое 

присоединение, включенные в тариф на услуги по передаче электрической 

энергии на 2017 год, в размере 13 869,5 тыс. руб. 

11. Определить расходы сетевой организации ООО “АСЭП”, связанные 

с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, 

не включаемые в плату за технологическое присоединение, включенные в 

тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год, в размере                   

12 779,9 тыс. руб. 

12. Определить расходы сетевой организации ОАО “АЭС”, связанные с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не 

включаемые в плату за технологическое присоединение, включенные в тариф 

на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год, в размере                   

3 825,9 тыс. руб. 

13. Определить расходы сетевой организации ООО “Транс-Электро”, 

связанные с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое 

присоединение, включенные в тариф на услуги по передаче электрической 

энергии на 2017 год, в размере 49,0 тыс. руб.»; 

2) пункт 9 считать пунктом 14 и в нем абзац 28 исключить; 

3) дополнить новым пунктом 15 следующего содержания: 

«15. Признать утратившими силу: 

пункты 25 и 26 изменений, которые вносятся в некоторые 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области, 

утвержденных постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 07 апреля 2016 года № 13/1; 

пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденных 

постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от             

22 сентября 2016 года № 38-э/3.»; 

3) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

таблицу изложить в следующей редакции: 

 

Категории заявителей 

Плата, руб. 

Сетевая организация 

является плательщиком  

налога на добавленную 

стоимость 

Сетевая организация не 

является плательщиком  

налога на добавленную 

стоимость 

1. Физические лица в целях технологического 550,00 



присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно 

за одно присоединение 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10 

за одно присоединение 

550,00 

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не 

более  

15 кВт на  каждого члена организации 

466,10 

в расчете на одного члена 

организации 

550,00 

в расчете на одного члена 

организации 

 

пункт 1 примечаний изложить в следующей редакции:  

«1. Плата, предусмотренная пунктами 2 и 3, предъявляемая сетевыми 

организациями, являющимися плательщиками налога на добавленную 

стоимость, облагается налогом на добавленную стоимость.»; 

4) в таблице приложения № 6 к указанному постановлению: 

слова «сечение от 25 мм
2
 свыше 50 мм

2
» заменить словами «сечение от 

25 мм
2
 до 50 мм

2
»; 

слова «сечение от 50 мм
2
 свыше 75 мм

2
» заменить словами «сечение  

от 50 мм
2
 до 75 мм

2
». 

Пояснил, что внесение изменений в постановление обусловлено: 

- необходимостью исполнения требований пункта 87 Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178, в части отражения 

расходов сетевых организаций, связанных с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в 

плату за технологическое присоединение, включенных в тариф на услуги по 

передаче электрической энергии; 

- необходимостью учета требований налогового законодательства в 

части применения налога на добавленную стоимость к установленной 

величине платы за технологическое присоединение; 

- необходимостью внесения изменений технико-юридического 

характера. 

2. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 26 декабря 2016 года № 68-э/2 «Об установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям 

потребителей на территории муниципального образования “Город 

Коряжма”»: 

1) дополнить новым пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Цены (тарифы), установленные в пункте 1 настоящего 

постановления, не применяются в отношении электрической энергии, 

поставляемой  населению и приравненным к нему категориям потребителей 

на территориях садоводческого некоммерческого товарищества “Садоводы 

Севера” и СНТ “Садоводы Севера” (сад № 7) муниципального образования 

“Город Коряжма”.»; 



2) пункт 4 считать пунктом 5. 

Пояснил, что внесение изменений в постановление обусловлено 

необходимостью уточнения территориальной принадлежности потребителей, 

при расчетах с которыми применяются утвержденные данным 

постановлением тарифы. 

3. В наименовании постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 23 декабря 2016 года № 67-э/3 «Об установлении 

цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к 

нему категориям потребителей по Архангельской области, кроме                               

г. Коряжмы», а также в наименовании приложения к указанному 

постановлению слова «кроме г. Коряжмы» заменить словами «включая 

территории садоводческого некоммерческого товарищества “Садоводы 

Севера” и СНТ “Садоводы Севера” (сад № 7) муниципального образования 

“Город Коряжма” (кроме города Коряжмы)». 

Пояснил, что внесение изменений в постановление обусловлено 

необходимостью уточнения территориальной принадлежности потребителей, 

при расчетах с которыми применяются утвержденные данным 

постановлением тарифы. 

4. В таблице 1 приложения № 1 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 декабря 2016 года № 71-э/6                

«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Архангельской области»: 

1) в строке «ПАО “МРСК Северо-Запада”» знак «х» заменить              

цифрами «134 062,0»; 

2) в строке «АО “Оборонэнерго”» цифры «3 568,6» заменить             

цифрами «13 869,5»; 

3) в строке «ООО “АСЭП”» знак «х» заменить цифрами «12 779,9»; 

4) в строке «ОАО “АЭС”» знак «х» заменить цифрами «3 825,9»; 

5) в строке «ООО “Транс-Электро”» знак «х» заменить                      

цифрами «49,0»; 

6) в строке «ВСЕГО» цифры «3 568,6» заменить цифрами «164 586,3». 

Пояснил, что внесение изменений в постановление обусловлено 

необходимостью исполнения требований пункта 87 Основ ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 

года № 1178, в части отражения учтенных расходов сетевых организаций, 

связанных с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям, не включенных в плату за технологическое 

присоединение. 

5. Ввиду допущенной технической ошибки, приложение к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 29 декабря 2016 года № 71-э/8 «Об установлении тарифов для сетевых 

организаций, покупающих электрическую энергию у гарантирующего 

поставщика ПАО “Архэнергосбыт” для компенсации потерь электрической 

энергии» изложить в следующей редакции: 



 «ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 29 декабря 2016 г. № 71-э/8 

(в редакции постановления  

агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области  

от 12 января 2017 года № 1-э/2) 

 

Ц Е Н Ы (Т А Р И Ф Ы) 

для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию у гарантирующего поставщика электрической 

энергии ПАО «Архэнергосбыт» для компенсации потерь электрической энергии (тарифы указаны без НДС) 

 

1 2 3 4 5 

 Тариф для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической 

энергии (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена (Ц𝑚
КРЦЭМ

) 

1.1. В отношении величин непревышения фактических объемов потерь электрической энергии над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе за 

соответствующий расчетный период в отношении сетевой организации 

Ц𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + Цсетевые организации

СН  

Цсетевые организации
СН  руб./МВт·ч 967,24 1 133,29 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и дифференциацией по зонам 

суток) 

Единица измерения Цена (тариф) 

1 полугодие 2 полугодие 
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1 2 3 4 5 

1.2. В отношении величин превышения фактических объемов потерь электрической энергии над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе за 

соответствующий расчетный период в отношении сетевой организации 

 Ц𝑚
КРЦЭМ = Ц𝑚

СВРЦЭМ + Ц𝑚
розн_ген

+ Ц𝑚
ПУ + ЦСН,ЭМ

 

 Цот 670 кВт до 10 МВт
СН,ЭМ

 руб./МВт·ч 73,03 320,84 

1.3. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем 

электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным 

прогнозным балансом (𝑆ГП,𝑚
РЭК,средневзвеш

) 

руб./МВт·ч 212,48 207,11 

 
П р и м е ч а н и е. Цm

СВРЦЭМ
 – средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета конечных 

регулируемых цен для первой ценовой категории за расчетный период (m), рассчитываемая гарантирующим поставщиком по 

формуле, предусмотренной пунктом 236  Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт∙ч). 

Цm
розн_ген

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, 

значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной 

пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Цm
ПУ – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного 

периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт∙ч). 

Цсетевые организации
СН  – сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, установленная в отношении сетевых организаций 

(рублей/МВт∙ч). 

ЦСН,ЭМ
 – сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и 

определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой ценовой категории и соответствующей подгруппы потребителей.». 

 



РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н.,  

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О рассмотрении за второй, третий и четвертый кварталы 

 2016 года вопросов правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области, в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 
Докладчик – консультант отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Носырев Н.С. 

 
СЛУШАЛИ: 

Носырев Н.С. выступил с докладом, в котором сообщил членам коллегии 

о вступивших в законную силу судебных актах по делам о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, а также незаконными 

решений и действий (бездействия) агентства. 

Проинформировал членов коллегии о содержании судебных актов 

(представил их на обозрение), предметах и основаниях споров, а также выводах 

суда, послуживших основаниями для принятия судебных актов.  

Указал, что отделом правовой, протокольной и кадровой работы был 

агентства проведен анализ названных судебных актов, по результатам которого 

предложены меры по предупреждению и устранению причин, послуживших 

основанием для признании недействительными ненормативных правовых актов, 

а также незаконными решений и действий (бездействия) агентства.  

По результатам рассмотрения данного вопроса члены коллегии РЕШИЛИ: 

1. Ознакомить с докладом и с рассмотренными судебными актами 

сотрудников агентства. 

2. Сотрудникам агентства в обязательном порядке руководствоваться 

рассмотренной на заседании коллегии правоприменительной практикой и 

учитывать ее в своей работе.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н.,  

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 января 2017 года № 01 


