
 

 

             УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

21 декабря 2017 г.                                                                                     № 77 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

 

Попова Е.А. 

 

- 

 

руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Яшина И.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 

 

Главацкая  А.Н. 

 

- 

 

начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 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 

 

Берденникова С.Н. 

 

- 

 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   



2 

 

 

Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

Хвостов В.Е.  

 

- 

 

представитель Ассоциации НП «Совет 

рынка» 

 

Цакулов Ю.Г. 

 

- 

 

заместитель руководителя – начальник 

отдела антимонопольного контроля 

управления Федеральной антимонопольной 

службы по Архангельской области 

   

Приглашенные: 

 

  

Быков П.К. - 

 

главный энергетик ФКУ ОИУ ОУХД-2 

УФСИН России по Архангельской области 

 

Завернина О.В. 

 

- 

 

начальник планово-экономического отдела 

УФСИН России по Архангельской области 

 

Лебедев Н.С. - директор ООО «Поморэнерго» 

   

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

принимать решения установлена. 

Уточнила у членов коллегии, имеются ли предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Распутин предложил снять с рассмотрения коллегии следующие 

вопросы:  

«О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 09 декабря  

2014 года № 65-э/1»;  

«Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии  по сетям ООО «СельЭнерго» на 2018 год». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение 

повестки с учетом предложенных изменений. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря  

2014 года № 73-э/1.  



3 

 

 

 2. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям общества с ограниченной 

ответственностью «Поморэнерго». 

 3. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН 

России по Архангельской области. 

 4. О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и 

водоотведения, расположенных на территории муниципального 

образования «Сафроновское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район», а также о предоставлении сведений о ценах, 

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 

дисконтированной выручки участника. 

 
  

___________ 

   

 

 1. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря 

2014 года № 73-э/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чертов Д.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чертов Д.А.  предложил перенести рассмотрение данного вопроса в 
связи с необходимостью уточнения расчетов. 
 Попова Е.А. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее 

заседание коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В.,  Главацкая А.Н., 
Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С., Берденникова С.Н., 

 Распутин Н.А., Хвостов В.Е.  (всего 8 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 2. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям общества с ограниченной 

ответственностью «Поморэнерго». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовал – Лебедев Н.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. предложила установить необходимую валовую выручку 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям общества с 

ограниченной ответственностью «Поморэнерго» на 2018 год в размере  

20 899,1 тыс. руб. (без учета оплаты потерь). 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Предложение 

Общества на 

2018 год 

Экспертное 

заключение 

на 2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Сумма Основание 

1. Подконтрольные расходы 19 463,4 9 190,0 -10 273,4 Суммирование затрат. 

1.1. Сырье и материалы 0,0 0,0 x 
 

1.2. Ремонт основных фондов 10 225,4 3 845,3 -6 380,1 

Обществом заявлены расходы по указанной статье исходя из представленных 

сметных расчетов. При этом анализ указанных сметных расчетов показал, что 

заявленные в них работы направлены на демонтаж имеющегося оборудования 

и приобретение и монтаж нового оборудования, а не на его ремонт. Таким 

образом, заявляемые обществом расходы не могут быть признаны 

экономически обоснованными. 

Расходы определены экспертом на основании данных об эксплуатируемом 

оборудовании по расчету, выполненному в соответствии с методическими 

указаниями СО 34.10.397-2005 «Нормативы расходов на проведение 

ремонтных работ в электрических сетях напряжением 0,38-500 кВ», 

разработанными ОАО «Инженерный центр ЕЭС». 

1.3. Оплата труда 7 892,7 4 977,7 -2 915,0 

Фонд оплаты труда определен на основании предложенного обществом уровня 

средней заработной платы с корректировкой на нормативную численность 8,9 

человек, рассчитанной на основании Рекомендаций по нормированию труда 

работников энергетического хозяйства (утверждены Приказом Госстроя РФ от 

03 апреля 2000 года № 68). 

1.4. 
Другие подконтрольные 

расходы 
343,3 115,0 -228,3 

Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, что 

обществом не представлены расчеты и договор с банком на кассовое 

обслуживание. 

Экспертом определены расходы на основании имеющихся данных по 

организации, ранее осуществляющей эксплуатацию оборудования, с 

использованием которого общество планирует осуществлять регулируемую 

деятельность в 2018 году. 

2. Неподконтрольные расходы 12 841,4 11 709,1 -1 132,3 Суммирование затрат. 

2.1. Оплата налогов 4 101,4 3 124,9 -976,5 Суммирование затрат. 

2.2. страховые взносы 2 399,4 1 513,2 -886,2 
Указанный объем средств не подлежит учету в тарифах ввиду того, что 

расходы по данной статье определены обществом в размере 30,4 % от расходов 
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на оплату труда, которые заявлены в составе подконтрольных расходов на 

уровне, превышающем размер, определенный экспертом в соответствии с 

методическими указаниями. Экспертом расходы по данной статье определены 

в размере 30,4 % от расходов на оплату труда на 2018 год. 

2.3. УСНО 1 544,0 1 544,0 x 
 

2.4. налог на землю 158,0 67,7 -90,3 

Расходы определены экспертом на основании представленных расчетов 

предыдущей организации, ранее осуществляющей эксплуатацию 

оборудования, с использованием которого общество планирует осуществлять 

регулируемую деятельность в 2018 году. 

3. Амортизация ОС 7 400,0 7 400,0 x 

 

4. Плата за аренду имущества 1 340,0 1 184,2 -155,8 

Плановые расходы приняты на основании заключенных договоров аренды, но 

не более размера, определенного в соответствии с пунктом 28 Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178. 

5. 
Необходимая валовая 

выручка 
32 304,8 20 899,1 -11 405,7 Суммирование затрат. 
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Миллер Л.В. проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Лебедев Н.С. выразил согласие с предложенным размером 

необходимой валовой выручки. 

Хвостов В.Е. выразил несогласие в связи с поздним предоставлением 

материалов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить необходимую валовую выручку в предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

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

 

 3. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям ФКУ ОИУ ОУХД-2  

УФСИН России по Архангельской области.   

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 Присутствовали: Быков П.К., Завернина О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. предложила установить необходимую валовую выручку 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям ФКУ ОИУ ОУХД-2 

УФСИН России по Архангельской области на 2018 год в размере  

4 514,6 тыс. руб. (без учета оплаты потерь). 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Предложение 

организации на 

2018 год 

Экспертное 

заключение 

на 2018 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 Подконтрольные расходы 4 490,4 4 168,7 -315,6 Суммирование затрат. 

1.1 Сырье и материалы 127,6 127,6 x 
 

1.2 Ремонт основных фондов 3 079,0 2 763,4 -315,6 

Учреждением не представлены расчеты и 

обоснования расходов на ремонт основных средств. 

Расходы определены на основании данных об 

эксплуатируемом оборудовании по расчету, 

выполненному в соответствии с методическими 

указаниями СО 34.10.397-2005 «Нормативы расходов 

на проведение ремонтных работ в электрических 

сетях напряжением 0,38-500 кВ», разработанными 

ОАО «Инженерный центр ЕЭС». 

1.3 Оплата труда 871,0 871,0 x 
 

1.4 Другие подконтрольные расходы 406,7 406,7 x 
 

2 Неподконтрольные расходы 345,9 345,9 x 
 

2.1 Оплата налогов 315,3 315,3 x 
 

2.2 страховые взносы 315,3 315,3 x 
 

3 Амортизация ОС 30,6 30,6 x 

 5 Необходимая валовая выручка 4 830,2 4 514,6 -315,6 Суммирование затрат. 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Быков П.К., Завернина О.В. выразили согласие. 

Хвостов В.Е. выразил несогласие  с уровнем НВВ в связи с тем, что не 

представлено экспертное заключение в ассоциацию НП «Совет рынка». 

Кроме того, указал, что не представлена информация о фактически 

проведенных ремонтах, заключенных договорах и конкурсных процедурах 

по ним, а также не направлены дефектные ведомости. 

Миллер Л.В. пояснила, что указанная организация впервые 

обратилась с заявлением об установлении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии. В связи с этим у организации отсутствуют данные о 

расходах за предшествующие периоды, в том числе на ремонт, относимые 

на регулируемый вид деятельности. 

Экспертное заключение не направлено, в связи с поздним 

представлением расчетных материалов со стороны организации. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить необходимую валовую выручку в предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А., Берденникова С.Н. (всего 7 человек); 

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

 

 4.  О согласовании метода регулирования тарифов и 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в 

конкурсную документацию, для проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории 

муниципального образования «Сафроновское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район», а также о 

предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, 

используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной 

выручки участника. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса для проведения дополнительных расчетов. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А., Берденникова С.Н. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

_______________________________ Яшина И.В. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 ноября 2017 года № 77.
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