
 

 

 

 

 

 

 

 

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 31 мая 2012 года                                                                                  № 30 

 

Председатель коллегии, 

Руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Начальник юридического отдела агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области, член коллегии 

- 

 

Власова Е.И. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

- Юдин С.В. 

Представитель антимонопольного органа –  

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля управления федеральной 

антимонопольной службы по Архангельской области 

- Бугаев Д.В. 

Начальник отдела ценообразования в энергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

- Лемешева Т.Т. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов  

в жилищно-коммунальном комплексе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

- Попова Е.А. 

Приглашенные:   

Заместитель директора по экономике и финансам 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

- Зубков А.В. 

Начальник управления экономики филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

- Синица Т.И. 

Заместитель начальника управления экономики 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

- Борисова О.Г. 

Заместитель генерального директора ЗАО «МРСЭН» – 

Управляющий ОАО «Архэнергосбыт» 

- Кривцунов Н.И. 

Заместитель Управляющего ОАО «Архэнергосбыт»  

по экономике и финансам 

- Шарин П.А. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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Генеральный директор ООО «АСЭП» - Шилкин Г.В. 

 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9. 

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

Архангельской области от 17 июня 2011 года № 38-э/10 . 

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

Архангельской области от 08 июля 2011 года № 44-э/2. 

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

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/4. 

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

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/3. 

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

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/5. 

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

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/6. 

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

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/7. 

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

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/8. 

___________ 

 

Иконников В.М. Сегодня заседание коллегии внеочередное, оно 

обусловлено необходимостью исполнения постановления Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178. 

 

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

Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. Выступил с докладом. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2011 года № 1178 предусмотрено перерегулирование сетевых организаций. 

В тарифах ООО «АСЭП» включено в 2011 году на исполнение 

инвестпрограммы расходы в размере 83 млн. рублей, со стороны ООО «АСЭП» 

представлен отчет об освоении средств на мероприятия, заложенных в  

инвестпрограмму. 

В соответствии с п.32 постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178, в случае, если инвестиционные 
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проекты, предусмотренные инвестиционной программой, не были 

реализованы, из необходимой валовой выручки, устанавливаемой на очередной 

период регулирования, исключаются расходы на реализацию этих проектов в 

части, финансируемой за счет выручки от реализации товаров (услуг) по 

регулируемым ценам (тарифам). 

Чулкова Д.В. Согласно отчету, программа исполнена в размере 41,981 

млн. рублей. При этом, в отчет вошли мероприятия, не включенные в 

утвержденную на 2011 год инвестпрограмму на сумму 7,191 млн. рублей. 

Таким образом, за исключением данных мероприятий освоение составит 34,790 

млн. руб., неосвоено – 48,509 млн.руб. Указанные расходы должны быть 

исключены из НВВ. 

Юдин С.В. Таким образом, с учетом факта неосвоенных финансовых 

средств, скорректированная НВВ на 2012 год составит 83,0718 млн. руб. 

Юдин С.В. Проинформировал, что корректировка НВВ ведет к 

изменению договорных отношений между ООО «АСЭП» и филиалом  

ОАО «МРСК Северо-Запада «Архэнерго», что влечет необходимость 

изменения индивидуальных тарифов межсетевого взаимодействия, поскольку 

ООО «АСЭП» приобретает статус плательщика, а ОАО «МРСК Северо-Запада 

«Архэнерго» - получателя. 

Доведены индивидуальные тарифы межсетевого взаимодействия: 

Ставка за содержание – 73 264,26 руб./МВт в мес.  

Одноставочный тариф – 226,87 руб./МВтч 

При этом поменялась мощность – 41,745 МВт, сальдированный переток 

электроэнергии – 80 886,5 тыс.кВтч. 

Предложил пересмотреть межсетевые индивидуальные тарифы. 

Шилкин Г.В. С исключением недоосвоенных инвестиционных средств, 

заложенных в тариф 2011 года, согласиться не можем. В мае 2011 года были 

официальные уведомления администрации области о необходимости 

приостановления утвержденной инвестпрограммы, средства на исполнение 

которой, были включены в тариф 2011 года. В рамках последующего  

перерегулирования администрацией области 07 июля 2011 года была 

утверждена новая инвестпрограмма, исполнить которую в пятимесячный срок 

невозможно. Таким образом, средства не освоены не по вине ООО «АСЭП». 

Кроме того, декабрьское постановление Правительства РФ позволяло агентству 

перерегулировать наше предприятие с начала года, а не создавать условия для 

исполнения годовой инвестпрограммы в пятимесячный срок.  

У нас начаты работы по объектам, средства уже освоены, закуплено 

оборудование, материалы. Сегодня тарифные деньги будут утрачены, 

поскольку корректировка НВВ ведет к сворачиванию исполнения 

инвестпрограммы. 

Иконников В.М. Энергетика действительно перерегулируется с середины 

года, но это в соответствии с федеральным законодательством, которую 

исполнять обязаны все. Кроме того, перекладывать вину за неисполнение 

инвестпрограммы 2011 года, которую Вы принесли на утверждение в середине 

2011 года на агентство не стоит. Вам следовало учесть процесс 
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перерегулирования и оставшийся период исполнения программы, не 

переоценивать свои силы и включать в представленную на утверждение 

инвестпрограмму мероприятия, которые проблематичны к освоению в 

оставшиеся пять месяцев 2011 года. 

Власова Е.И. Вы проинформировали, что организацией инвестиционные 

средства уже освоены, подтверждающие документы об освоении этих средств 

на конкретные мероприятия инвестпрограммы, представлены? 

Шилкин Г.В. Объекты не закрыты, документов представить не можем. 

Есть закупленные материалы, договоры подряда, других доказательств 

представить не можем. Вы могли делать запросы. Что считали нужным, мы 

представили. 

Иконников В.М. Если организация представит доказательства освоения 

инвестиционной программы, в том числе, освоенных средств на мероприятия, 

запланированные к освоению в 2011году, то к этому вопросу мы вернемся в 

следующий период регулирования – на 2013 год, отчеты за 2011 год об этом не 

свидетельствуют. Организация вправе представить отчеты за 9 месяцев 2012 

года, мы вернемся к рассмотрению этих вопросов в 4 квартале 2012 года.  

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

 НВВ на содержание на 2012 год принять в размере 83 071,8 тыс.руб. 

 Включить в повестку вопрос о внесении изменений в решения, которыми 

приняты тарифы межсетевого взаимодействия и, вынести данный вопрос на 

рассмотрение коллегии агентства сегодня (31 мая 2012 года) в 14 часов 30 минут. 

РЕШИЛИ: 

1. В пункте 1 приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» цифры 

«131 571,8» заменить цифрами «83 071,8». 

 

Голосовали:  

за: Иконников В.М., Юдин С.В., Власова Е.И., Попова Е.А.,;  

воздержался: Бугаев Д.В. – основание – недостаточно времени для 

детального рассмотрения данного вопроса. 

 

2. Включить в повестку вопрос о внесении изменений в решения, 

которыми приняты тарифы межсетевого взаимодействия и, вынести данный 

вопрос на рассмотрение коллегии агентства сегодня (31 мая 2012 года)  

в 14 часов 30 минут. 

 

Голосовали: единогласно 
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2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 17 июня 2011 года № 38-э/10 . 

 

СЛУШАЛИ: 

Кременя О.Ю. Выступила с докладом по расчету. Корректировка НВВ 

«Архэнерго» производилась в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178, а также 

Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ 

России от 17.02.2012 № 98-э. 

Предприятия ознакомлены с проектом решения и расчетом, возражений 

не имеет. 

В соответствии с расчетом базовый уровень подконтрольных расходов 

составил 1 304 485 тыс.руб. 

НВВ «Архэнерго» на 2012 год составила 2 772 667 тыс.руб. 

Корректировка произведена по следующим показателям: 

- объем условных единиц; 

- индекс потребительских цен; 

- учет приказа ФСТ России по разногласиям в части статьи «Ремонты»; 

- изменение услуг ФСК; 

- изменение расходов на льготное техприсоединение; 

- учет за 2011 год избытка (перерасхода) неподконтрольных расходов и 

оплаты потерь. 

Юдин С.В. Проинформировал, что корректировка НВВ ведет к 

изменению индивидуальных тарифов межсетевого взаимодействия. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Принять для филиала ОАО «МРСК Северо-Запада «Архэнерго» НВВ на 

2012 год в размере  2 772 667 тыс. рублей. 

Установить базовый уровень подконтрольных расходов в размере 

1 304 485 тыс.руб. 

Включить в повестку вопрос о внесении изменений в решения, которыми 

приняты тарифы межсетевого взаимодействия, и вынести данный вопрос на 

рассмотрение коллегии сегодня (31 мая 2012 года) в 14 часов 30 минут. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Зубков А.В. Процедурных замечаний нет. Вопрос по льготному 

техприсоединению. Не хватает источников, заявок много, предлагаем 56 млн. 

рублей перераспределить неподконтрольные расходы из прибыли на статью 

льготное техприсоединение. 

Иконников В.М. Изменяются источники финансирования, что приведет к 

необходимости изменения уже согласованного перечня мероприятий 

инвестиционной программы «Архэнерго», что некорректно. 
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РЕШИЛИ: 

1. Включить в повестку заседания коллегии вопрос о внесении изменений 

в решения, которыми приняты тарифы межсетевого взаимодействия и, вынести 

данный вопрос на рассмотрение коллегии сегодня (31 мая 2012 года) в 14 часов 

30 минут. 

2. В таблице приложения № 1 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 июня 2011 года № 38-э/10  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» цифры 

«1 251,882» заменить цифрами «1 304,485». 

3. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 июня 2011 года № 38-э/10  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» цифры 

«2 724 158» заменить цифрами «2 772 667». 

 

Голосовали: единогласно, Лемешева Т.Т. - отсутствовала. 

 

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

Архангельской области от 08 июля 2011 года № 44-э/2. 

 

СЛУШАЛИ: 

Смирнова Т.А. Выступила с докладом. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Пункт 4 приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 08 июля 2011 года № 44-э/2 «О согласовании границ 

зон деятельности гарантирующих поставщиков на территории Архангельской 

области» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

Пункт 4 приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 08 июля 2011 года № 44-э/2 «О согласовании границ 

зон деятельности гарантирующих поставщиков на территории Архангельской 

области» исключить. 

 

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

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/4. 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.В. Выступил с докладом.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 предусмотрено, что рост тарифов 

во втором полугодии 2012 года относительно первого полугодия 2012 года на 

электроэнергию и на мощность не может превышать 111%. Требование 

касается и одноставочных и двухставочных тарифов. Рост ставки на 

содержание двухставочных тарифов превышает 11 %. 

Предлагается пересмотреть ставку на содержание электрических сетей в 

тарифах на электрическую энергию для конечных двухставочных потребителей 

из расчета увеличения общей ставки за мощность, складывающейся из ставки 

на содержание электрических сетей и ставки средневзвешенной стоимости 

покупки мощности, на 11% относительно первого полугодия 2012 года. 

Иконников В.М. Выпадающие доходы сбытовой компании, которые 

могут возникнуть у сбытовой компании, будут после рассмотрены и учтены в 

тарифах 2013 года. В настоящий момент иное решение невозможно, 

требование ФСТ России однозначно - выполнение постановление 

Правительства РФ 1178 должно быть обеспечено. 

Юдин С.В. Предложил представить расчет выпадающих доходов. 

Шарин П.А. Составляющие конечных тарифов, ставка на содержание 

электрических сетей, не соответствуют установленным агентством котловым 

тарифам на передачу электрической энергии на второе полугодие 2012 года. 

Мы с таким решением согласиться не можем. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Утвердить предлагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года 

№ 100-э/4  «О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

ОАО «Архангельская сбытовая компания» покупателям на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей», в соответствии с проектом постановления. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/4  «О тарифах на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Архангельская 

сбытовая компания» покупателям на территориях, не объединенных в ценовые 

зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей». 

 

Голосовали: единогласно. 
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5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/3. 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. Выступил с докладом. 

Проинформировал, что корректировка НВВ ООО «АСЭП» и 

«Архэнерго» ведет к изменению договорных отношений между ООО «АСЭП» 

и филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада «Архэнерго», что влечет 

необходимость изменения индивидуальных тарифов межсетевого 

взаимодействия, поскольку ООО «АСЭП» приобретает статус плательщика, а 

ОАО «МРСК Северо-Запада «Архэнерго» - получателя. 

Индивидуальные тарифы межсетевого взаимодействия: 

Ставка за содержание – 73 264,26 руб./МВт в мес.  

Одноставочный тариф – 226,87 руб./МВтч 

При этом поменялась мощность – 41,745 МВт, сальдированный переток 

электроэнергии – 80 886,5 тыс.кВтч. 

Синица Т.И. процедурно и с предложением эксперта согласны. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/3  

«Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями» строку: 

«Филиал ОАО «МРСК 

Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

- 

ООО «Архангельское 

специализированное 

энергетическое 

предприятие» 

1 393 

608,05 
0,0 5 870,53» 

заменить строкой следующего содержания: 

«ООО «Архангельское 

специализированное 

энергетическое 

предприятие» 

- 

Филиал ОАО «МРСК 

Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

73 264,26 0,0 226,87» 

 

РЕШИЛИ: 

В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/3  

«Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями» строку: 

«Филиал ОАО «МРСК 

Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
- 

ООО «Архангельское 

специализированное 

энергетическое 

предприятие» 

1 393 

608,05 
0,0 5 870,53» 

заменить строкой следующего содержания: 
«ООО «Архангельское 

специализированное 

энергетическое 

предприятие» 

- 

Филиал ОАО «МРСК 

Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

73 264,26 0,0 226,87» 

 

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

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/5. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.В. Выступил с докладом. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 предусмотрено, что рост тарифов 

во втором полугодии 2012 года относительно первого полугодия 2012 года на 

электроэнергию и на мощность не может превышать 111%. Требование 

касается и одноставочных и двухставочных тарифов. Рост ставки на 

содержание двухставочных тарифов превышает 11 %. 

Предлагается пересмотреть ставку на содержание электрических сетей в 

тарифах на электрическую энергию для конечных двухставочных потребителей 

из расчета увеличения общей ставки за мощность, складывающейся из ставки 

на содержание электрических сетей и ставки средневзвешенной стоимости 

покупки мощности, на 11% относительно первого полугодия 2012 года. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Утвердить изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/5 «О тарифах на 

электрическую энергию (мощность), отпускаемую ОАО «Архангельская 

сбытовая компания» другим гарантирующим поставщикам, 

энергоснабжающим, энергосбытовым организациям, функционирующим на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка», в 

соответствии с проектом постановления. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/5 «О тарифах на 

электрическую энергию (мощность), отпускаемую ОАО «Архангельская 

сбытовая компания» другим гарантирующим поставщикам, 

энергоснабжающим, энергосбытовым организациям, функционирующим на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка». 

 

Голосовали: единогласно. 

 

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

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/6. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.В. Выступил с докладом. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 предусмотрено, что рост тарифов 

во втором полугодии 2012 года относительно первого полугодия 2012 года на 
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электроэнергию и на мощность не может превышать 111%. Требование 

касается и одноставочных и двухставочных тарифов. Рост ставки на 

содержание двухставочных тарифов превышает 11 %. 

Предлагается пересмотреть ставку на содержание электрических сетей в 

тарифах на электрическую энергию для конечных двухставочных потребителей 

из расчета увеличения общей ставки за мощность, складывающейся из ставки 

на содержание электрических сетей и ставки средневзвешенной стоимости 

покупки мощности, на 11% относительно первого полугодия 2012 года. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Утвердить изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/6 «О тарифах на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» 

покупателям на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей», в соответствии 

с проектом постановления. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/6  «О тарифах на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую  ОАО «Оборонэнергосбыт» 

покупателям на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей». 

 

Голосовали: единогласно. 

 

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

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/7. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.В. Выступил с докладом. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 предусмотрено, что рост тарифов 

во втором полугодии 2012 года относительно первого полугодия 2012 года на 

электроэнергию и на мощность не может превышать 111%. Требование 

касается и одноставочных и двухставочных тарифов. Рост ставки на 

содержание двухставочных тарифов превышает 11 %. 

Предлагается пересмотреть ставку на содержание электрических сетей в 

тарифах на электрическую энергию для конечных двухставочных потребителей 

из расчета увеличения общей ставки за мощность, складывающейся из ставки 

на содержание электрических сетей и ставки средневзвешенной стоимости 

покупки мощности, на 11% относительно первого полугодия 2012 года. 
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Утвердить изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/7 «О тарифах на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 

покупателям на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей», в соответствии 

с проектом постановления. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/7  «О тарифах на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 

покупателям на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей». 

 

Голосовали: единогласно. 

 

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

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/8. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.В. Выступил с докладом. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 предусмотрено, что рост тарифов 

во втором полугодии 2012 года относительно первого полугодия 2012 года на 

электроэнергию и на мощность не может превышать 111%. Требование 

касается и одноставочных и двухставочных тарифов. Рост ставки на 

содержание двухставочных тарифов превышает 11 %. 

Предлагается пересмотреть ставку на содержание электрических сетей в 

тарифах на электрическую энергию для конечных двухставочных потребителей 

из расчета увеличения общей ставки за мощность, складывающейся из ставки 

на содержание электрических сетей и ставки средневзвешенной стоимости 

покупки мощности, на 11% относительно первого полугодия 2012 года. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Утвердить изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/8  «О тарифах на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО 

«РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей», в соответствии с проектом постановления. 
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РЕШИЛИ: 

Утвердить изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/8 «О тарифах на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО 

«РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей». 

 

Голосовали: единогласно. 

 

___________ 

 

 

Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проведена, 

коррупциогенных факторов не выявлено. 

 

___________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                                 Е.И. Власова  


