
 

 

     УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

22 июня 2017 г.                                                                                       № 30 
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. 

 

 

Главацкая А.Н.                      

 

 

- 

 

 

- 

 

 

заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

 

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 

 

Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам  
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и ценам Архангельской области 

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

 

Цакулов Ю.Г. 

 

 

- 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля управления 

федеральной антимонопольной службы по 

Архангельской области 

 

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

 

Приглашенные:   

 

Шулев Р.И. - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

 

Кочнев С.А. - директор МУП Карпогорская КЭС 

 

Батеев А.А. - исполнительный директор АО 

«АрхоблЭнерго» 

 

Чубаков А.В. - заместитель главного инженера – главный 

энергетик АО «АрхоблЭнерго» 

   

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

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок АО «АрхоблЭнерго» к электрическим сетям МУП 

«Карпогорская КЭС». 

  2.  Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый 

населению Архангельской области. 

  3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств МУП «Карпогорская КЭС» к электрическим 

сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

 

___________ 
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  1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок АО «АрхоблЭнерго» к электрическим сетям МУП 

«Карпогорская КЭС». 

  Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике Овчинникова А.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Овчинникова А.С. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило ходатайство АО «АрхоблЭнерго» о переносе рассмотрения 

настоящего вопроса и предложила удовлетворить данное ходатайство. 

Попова Е.А. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения. 

Члены коллегии возражений не высказали. 

    

 РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 2. Об установлении розничных цен на природный газ, 

реализуемый населению Архангельской области. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Т.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета и уровне цен на 

природный газ, реализуемый населению Архангельской области. 

Предложила следующее: 

1. Установить и ввести в действие c 01 июля 2017 года розничные цены 

на природный газ, реализуемый населению, в следующих размерах: 
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на территории муниципального образования «Вельский 

муниципальный район»: 

 

Направление потребления газа 
Цена (с НДС), 

руб./1000 куб. м 

1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 

отсутствие других направлений использования газа) 
5100,07 

2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений 

использования газа) 

5100,07 

3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения  

(в отсутствие других направлений использования газа) 

4943,93 

4. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения  

(с одновременным использованием газа на отопление) 

4943,93 

5. На отопление (в отсутствие других направлений использования газа) 4865,86 

6. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме 

отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных 

всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирных домах) 

4865,86 

7. На отопление и (или) приготовление пищи и (или) нагрев воды с 

использованием газовой плиты и (или) газового водонагревателя при наличии для 

всех направлений потребления одного прибора учета 

5022,00 

 

на территории муниципальных образований «Город Архангельск» и 

«Приморский муниципальный район»: 

 

Направление потребления газа 
Цена (с НДС), 

руб./1000 куб. м 

1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 

отсутствие других направлений использования газа) 
6970,65 

2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений 

использования газа) 

6970,65 

3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения  

(в отсутствие других направлений использования газа) 

6801,28 

4. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения  

(с одновременным использованием газа на отопление) 

6801,28 

5. На отопление (в отсутствие других направлений использования газа) 6360,94 

6. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме 

отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных 

всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирных домах) 

6360,94 

7. На отопление и (или) приготовление пищи и (или) нагрев воды с 

использованием газовой плиты и (или) газового водонагревателя при наличии для 

всех направлений потребления одного прибора учета 

6631,92 
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на территории муниципальных образований «Город Коряжма», 

«Котлас», «Котласский муниципальный район» и «Ленский муниципальный 

район»: 

 

Направление потребления газа 
Цена (с НДС), 

руб./1000 куб.м. 

1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 

отсутствии других направлений использования газа) 
5213,23 

2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений 

использования газа) 

5213,23 

3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений 

использования газа) 

5213,23 

4. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения (с одновременным использованием 

газа на отопление) 

5213,23 

5. На отопление (в отсутствие других направлений использования газа) 4316,20 

6. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме 

отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных 

всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирных домах) 

4316,20 

7.  На отопление и (или) приготовление пищи и (или) нагрев воды с 

использованием газовой плиты и (или) газового водонагревателя для всех 

направлений потребления при наличии одного прибора учета 

4623,75 

 

на территории муниципальных образований «Мирный» и «Плесецкий 

муниципальный район»: 

 

Направление потребления газа 
Цена (с НДС), 

руб./1000 куб.м. 

1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 

отсутствие других направлений использования газа) 
6679,47 

2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений 

использования газа) 

6679,47 

3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения  

(в отсутствие других направлений использования газа) 

6340,50 

4. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения  

(с одновременным использованием газа на отопление) 

6340,50 

5. На отопление (в отсутствие других направлений использования газа) 5913,40 

6. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме 

отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных 

всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирных домах) 

5913,40 

7. На отопление и (или) приготовление пищи и (или) нагрев воды с 

использованием газовой плиты и (или) газового водонагревателя при наличии для 

всех направлений потребления одного прибора учета 

6180,51 
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РЕШИЛИ: 

 Установить розничные цены на природный газ, реализуемый 

населению, в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств МУП «Карпогорская КЭС» к 

электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго». 

  Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике Овчинникова А.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Овчинникова А.С. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса в связи с переносом вопроса № 1 повестки дня заседания коллегии. 

Попова Е.А. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения. 

Члены коллегии возражений не высказали. 

    

 РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Кузнецова Т.Ю., 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 22 июня 2017 года № 30. 


