
 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

           163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

от 27 января 2012 года                                                                                    № 3 

 

Председатель коллегии, 

Руководитель агентства 

- Фалелеева Н.Ф. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства  - начальник 

отдела ценообразования на транспорте и в 

непроизводственной сфере 

- Трескина Е.В. 

Заместитель руководителя агентства  - начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике 

- Юдин С.В. 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Иконников В.М. 

 

Фалелеева Н.Ф. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-долготья, реализуемых ОАО «Верхнетоемсклес» гражданам 

МО «Верхнетоемское» МО «Верхнетоемский муниципальный район». 

2. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых ООО «Тойма» гражданам МО «Верхнетоемское», 

«Двинское» и «Пучужское» МО «Верхнетоемский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Топливная компания «Каргополь-Энерго» потребителям 

муниципального образования «Каргопольское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», на 2012 год. 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ Н.Ф. Фалелеева 
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5. О внесении изменений в приложения № 1 – 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря 2011 года 

№ 96-э/7. 

 6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/49. 

 

___________ 

 

 

1. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-долготья, реализуемых ОАО «Верхнетоемсклес» 

гражданам МО «Верхнетоемское» МО «Верхнетоемский муниципальный 

район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых ОАО «Верхнетоемсклес» гражданам 

муниципального образования «Верхнетоемское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», в размере 690 руб./пл. куб. м  

(без учета платы за доставку до потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых ОАО «Верхнетоемсклес» гражданам 

муниципального образования «Верхнетоемское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», в размере 690 руб./пл. куб. м  

(без учета платы за доставку до потребителя). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

2. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых ООО «Тойма» гражданам МО 

«Верхнетоемское», «Двинское» и «Пучужское» МО «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых ООО «Тойма» гражданам 

муниципальных образований «Верхнетоемское», «Двинское» и «Пучужское» 
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муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», в 

размере 855 руб./пл. куб. м (без учета платы за доставку до потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых ООО «Тойма» гражданам 

муниципальных образований «Верхнетоемское», «Двинское» и «Пучужское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», в 

размере 855 руб./пл. куб. м (без учета платы за доставку до потребителя). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Топливная компания «Каргополь-Энерго» потребителям 

муниципального образования «Каргопольское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», на 2012 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. В связи с необходимостью доработки настоящего вопроса 

предлагаю перенести его рассмотрение. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «Топливная компания «Каргополь-Энерго» 

потребителям муниципального образования «Каргопольское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», на 2012 год. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. Постановлением агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73 установлены 

льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды 

теплоснабжения с календарной разбивкой на 2 периода: с 01 января 2012 год по 

30 июня 2012 года и с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года. 

Положения указанного постановления, по моему мнению, не 

противоречат ни поручению заместителя Председателя Правительства РФ  

Д. Козака о недопущении совокупного роста платы граждан за коммунальные 

услуги не более чем на 12% с 01 июля 2012 года, ни прогнозу социально-

экономического развития РФ, согласно которому основное повышение размера 

платы за коммунальные услуги приходится на 2-ое полугодие 2012 года и в 

целом по РФ не превысит 112%. 
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Фалелеева Н.Ф. Полагаю, что тарифы на тепловую энергию для 

населения должны быть установлены с календарной разбивкой на 3 периода 

как это сделано в приказе ФСТ России от 06 октября 2011 года № 242-э/7  

«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в 

среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год». 

Лемешева Т.Т. Приказ ФСТ России от 06 октября 2011 года № 242-э/7 не 

относится к тарифам на тепловую энергию для населения, он касается тарифов 

для теплоснабжающих организаций. Указанный приказ говорит о росте тарифа 

в среднем по субъекту, то есть для каждой конкретной организации рост 

тарифа может больше или меньше определенного уровня, а для населения рост 

тарифа только не более 112%. Кроме того, были получены консультации в 

ФСТ России, Минрегионразвития РФ, а также проанализирована практика 

других субъектов РФ (Хабаровский край, Ненецкий автономный округ) на 

предмет соответствия принятого постановления действующему 

законодательству, исходя из которых нарушений агентством не допущено. 

Фалелеева Н.Ф. Считаю, что внесение изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года 

№ 99-э/73 необходимо. Выношу рассматриваемый вопрос на голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

 

Голосовали: 1 – «за» (с правом решающего голоса), 2 – «против» 

(Трескина Е.В., Лемешева Т.Т.), 2 – «воздержались» (Юдин С.В., Иконников В.М.). 

 

5. О внесении изменений в приложения № 1 – 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря 2011 

года № 96-э/7. 

 

СЛУШАЛИ: 

Андреева А.В. Предлагается внести в приложения № 1 – 3 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 

декабря 2011 года № 96-э/7 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО “Архангельская областная энергетическая компания” потребителям 

муниципального образования “Сельское поселение Соловецкое” 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к постановлению: 

в разделе 1 таблицы в строке «одноставочный, руб./Гкал» в графе  

«горячая вода»
  цифры «3451,00» исключить; 

в разделе 2 таблицы в строке «одноставочный, руб./Гкал» графу «горячая 

вода» дополнить цифрами «3451,00»; 

2) в приложении № 2 к постановлению: 
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в разделе 1 таблицы в строке «одноставочный, руб./Гкал» в графе  

«горячая вода» цифры «3658,00» исключить; 

в разделе 2 таблицы в строке «одноставочный, руб./Гкал» графу «горячая 

вода» дополнить цифрами «3658,00»; 

3) в приложении № 3 к постановлению: 

в разделе 1 таблицы в строке «одноставочный, руб./Гкал» в графе  

«горячая вода» цифры «5274,00» исключить; 

в разделе 2 таблицы в строке «одноставочный, руб./Гкал» графу «горячая 

вода» дополнить цифрами «5274,00». 

  

 РЕШИЛИ: 

Внести изменения в приложения № 1 – 3 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря 2011 года № 96-э/7. 

  

 Голосовали: единогласно. 

 

 6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/49. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. Предлагается в таблицах приложений № 1 – 3 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 

декабря 2011 года № 99-э/49 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО “РЭУ” (филиал “Архангельский”) потребителям Архангельской области»:  

в пункте 1.13 слова «военный городок № 47» заменить словами «военный 

городок № 74; 

в пункте 1.14 слова «за исключением военного городка № 47» заменить 

словами «за исключением военного городка № 74».  

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/49. 

 

 Голосовали: единогласно. 
 

____________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


