
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

22 августа 2013 г.                                                                                            № 49 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Земцовский А.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   
   

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
   

Мищук Е.С. 

 

 

 

Попова Е.А. 

 

 

 

 

Хвостов В.Е. 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли  и коммунальном комплексе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

 

представитель НП «Совет рынка» 

 

Приглашенные:   
   

Берденников А.Н.  - заведующий отделом ЖКХ  

МО «Холмогорский муниципальный район» 
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Рынцев В.Г.  

 

 

Мельник П.В. 

 

Первухин О.В. 

 

 

 

Цурцумия А.С. 

 

 

 

Питолин А.С. 

 

 

 

Карпук З.Г. 

 

Решетникова Т.В. 

 

Макурин Д.С. 

 

 

Зубков А.В. 

 

 

 

Борисова О.Г. 

 

 

 

Шарин П.А. 

 

 

 

Поздеев П.В. 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

представитель по доверенности  

ООО «Фарватер»  

 

директор ООО «Фарватер» 

 

представитель по доверенности  

ООО «Холмогорское ТСП»,  

ООО «Емецкое ТСП» 

 

представитель по доверенности  

ООО «Холмогорское ТСП»,  

ООО «Емецкое ТСП» 

 

представитель по доверенности  

ООО «Холмогорское ТСП»,  

ООО «Емецкое ТСП» 

 

глава МО «Холмогорское» 

 

главный экономист МУП «Жилкомсервис» 

 

директор МУП «Жилкомсервис» 

 

 

заместитель директора по экономике и 

финансам филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 

 

заместитель директора по развитию и 

реализации услуг филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» 

 

заместитель управляющего по экономике и 

финансам ОАО «Архангельская сбытовая 

компания» 

 

заместитель управляющего по техническому 

обеспечению ОАО «Архангельская сбытовая 

компания» 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «КотласСтрой-Инвест» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Фарватер» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Усть-Пинежское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Холмогорское теплоснабжающее предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Емецкое», 

«Ракульское», «Двинское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Нименьгское коммунальное хозяйство» муниципального образования 

«Нименьгское» на территории муниципального образования «Нименьгское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Жилкомсервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

7. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую МУП «Жилкомсервис» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

8. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «КотласСтрой-Инвест» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «КотласСтрой-Инвест» 
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потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», на 2013 год. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

1) отпускаемую ООО «КотласСтрой-Инвест» потребителям, 

расположенным на территории г. Сольвычегодск муниципального 

образования «Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» с 07 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года: 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в размере 3119,00 

руб./Гкал; 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для населения  

(с учетом НДС) 1409,06 руб./Гкал. 

 

2) отпускаемую ООО «КотласСтрой-Инвест» потребителям, 

расположенным на территории поселка Харитоново муниципального 

образования «Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» с 07 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года: 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в размере 3298,00 

руб./Гкал; 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для населения  

(с учетом НДС) 1322,58 руб./Гкал. 

 

3) отпускаемую ООО «КотласСтрой-Инвест» потребителям, 

расположенным на территории деревни Григорово муниципального 

образования «Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» с 07 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года: 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в размере 3298,00 

руб./Гкал; 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для населения (с учетом 

НДС) 1924,71 руб./Гкал. 

 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. 

Основные показатели деятельности ООО «КотласСтрой-Инвест» на 

расчетный период регулирования и основания, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 07 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «КотласСтрой-Инвест потребителям, 
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расположенным на территории г. Сольвычегодск муниципального 

образования «Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»: 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в размере 3119,00 

руб./Гкал; 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для населения (с учетом 

НДС) 1409,06 руб./Гкал. 

 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «КотласСтрой-Инвест» потребителям, расположенным на территории 

поселка Харитоново муниципального образования «Сольвычегодское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» с  

07 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года: 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в размере 3298,00 

руб./Гкал; 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для населения (с учетом 

НДС) 1322,58 руб./Гкал. 

 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «КотласСтрой-Инвест» потребителям, расположенным на территории 

деревни Григорово муниципального образования «Сольвычегодское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» с  

07 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года: 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в размере 3298,00 

руб./Гкал; 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для населения (с учетом 

НДС) 1924,71 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Фарватер» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Усть-Пинежское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Мельник П.В., Рынцев В.Г., Берденников А.Н. 
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СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Фарватер» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования  

«Усть-Пинежское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район».  

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. 

Предложила установить тарифы для ООО «Фарватер» в следующих 

размерах: 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в размере 3790,00 

руб./Гкал; 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для населения (с учетом 

НДС) 1607,71 руб./Гкал. 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. 

Иконников В.М. Обращаю внимание представителей предприятия, что  

уровень заработной платы сотрудников ООО «Фарватер» определен в 

соответствии с Отраслевым тарифным соглашением. В связи с чем, 

необходимо обеспечить полную выплату сотрудникам заработной платы, 

учтённой в тарифе. Также предприятию необходимо принять меры для 

сокращения объёмов потребления электрической энергии, так как показатели 

предприятия в этой части, по нашему мнению, должны быть снижены. 

Необходимо принять меры к разработке программы энергосбережения. 

Прошу взять этот вопрос на особый контроль.  

Мельник П.В. Выразил согласие с предложенным тарифом для 

предприятия. Замечания по программе энергосбережения и полной выплате 

заработной платы учтены.   

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 07 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Фарватер» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования  

«Усть-Пинежское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в размере 3790,00 

руб./Гкал; 

одноставочный тариф на тепловую энергию для населения (с учетом 

НДС) 1607,71 руб./Гкал.  
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Холмогорское теплоснабжающее предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Первухин О.В., Цурцумия А.С., Питолин А.С. 

Карпук З.Г., Берденников А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Холмогорское теплоснабжающее 

предприятие» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. 

Предложила установить для ООО «Холмогорское теплоснабжающее 

предприятие» тариф на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих 

производство и передачу тепловой энергии в размере 3554,00 руб./Гкал. 

Иконников В.М. указал, что в материалах тарифного отсутствует 

полный пакет документов, в части проведения закупочных процедур  

топлива и предложил перенести заседание коллегии до предоставления 

необходимого пакета документов.    

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Холмогорское теплоснабжающее 

предприятие» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» на 29 августа 2013 года. 

Предприятию предоставить пакет документов, в части проведения 

закупочных процедур топлива. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Емецкое», «Ракульское», «Двинское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Первухин О.В., Цурцумия А.С., Питолин А.С. 

Карпук З.Г., Берденников А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию отпускаемую ООО «Емецкое теплоснабжающее 

предприятие» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Емецкое», «Ракульское», «Двинское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район».  

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. 

Предложила установить следующие тарифы: 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Емецкое» в 

размере 4305,00 руб./Гкал; 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Ракульское» в 

размере 3177,00 руб./Гкал; 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Двинское» в 

размере 2330,00 руб./Гкал; 

Иконников В.М. указал, что в материалах тарифного отсутствует 

полный пакет документов, в части проведения закупочных процедур  

топлива и предложил перенести заседание коллегии до предоставления 

необходимого пакета документов.    

  

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Емецкое теплоснабжающее 
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предприятие» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Емецкое», «Ракульское», «Двинское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» на 29 августа 2013 года. 

Предприятию предоставить пакет документов, в части проведения 

закупочных процедур топлива. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Нименьгское коммунальное хозяйство» муниципального 

образования «Нименьгское» на территории муниципального 

образования «Нименьгское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на холодную воду, отпускаемую МУП «Нименьгское коммунальное 

хозяйство» муниципального образования «Нименьгское» на территории 

муниципального образования «Нименьгское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. Предприятие направило в адрес агентства письмо, в котором 

выразило согласие с предложением эксперта.  

Предложила установить с 19 сентября 2013 года по 31 декабря  

2014 года одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

в следующих размерах: 

для потребителей на территории посёлка Нименьга:  

для прочих потребителей – 76,94 руб./куб. м; 

для населения – 24,60 руб./куб.м; 

для потребителей, приравненных к населению – 24,60 руб./куб. м; 

для потребителей на территории посёлка Шаста:  

для прочих потребителей – 37,51 руб./куб. м; 

для населения – 21,20 руб./куб.м; 

для потребителей, приравненных к населению – 21,20 руб./куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 19 сентября 2013 года по 31 декабря 2014 года тарифы на 

холодную воду, отпускаемую МУП «Нименьгское коммунальное хозяйство» 
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муниципального образования «Нименьгское» на территории муниципального 

образования «Нименьгское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район»на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

для потребителей на территории посёлка Нименьга:  

для прочих потребителей – 76,94 руб./куб. м; 

для населения – 24,60 руб./куб.м; 

для потребителей, приравненных к населению – 24,60 руб./куб. м; 

для потребителей на территории посёлка Шаста:  

для прочих потребителей – 37,51 руб./куб. м; 

для населения – 21,20 руб./куб.м; 

для потребителей, приравненных к населению – 21,20 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Жилкомсервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

Присутствовали – Макурин Д.С., Решетникова Т.В. 

  

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Жилкомсервис» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

Предложила установить тарифы в следующем размере: 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в размере 2749,00 

руб./Гкал; 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для населения (с учетом 

НДС) 1473,37 руб./Гкал. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 07 сентября 2013 года по 31 декабря  

2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Жилкомсервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» в следующих размерах: 
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- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в размере 2749,00 

руб./Гкал; 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для населения (с учетом 

НДС) 1473,37 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую МУП «Жилкомсервис» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

Присутствовали – Макурин Д.С., Решетникова Т.В. 

  

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую МУП «Жилкомсервис» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Предложила установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в 

следующих размерах:  

- для населения: 

компонент на холодную воду – 43,66 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию – 1473,37 руб./Гкал; 

- для потребителей, приравненных к населению: 

компонент на холодную воду – 37,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию – 1248,62 руб./Гкал. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 07 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года 

двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую МУП «Жилкомсервис» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» в 

следующих размерах:  

- для населения: 

компонент на холодную воду – 43,66 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию – 1473,37 руб./Гкал. 
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- для потребителей, приравненных к населению: 

компонент на холодную воду – 37,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию – 1248,62 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике Антонцева А.В. 

Присутствовали – Зубков А.В., Борисова О.Г., Шарин П.А.,  

Поздеев П.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. Проинформировала, что приказом ФСТ России от  

28 июня 2013 года № 124-э/2 «О внесении изменений в сводный прогнозный 

баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках 

Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации 

на 2013 год, утвержденный приказом ФСТ России от 28 июня 2012 года  

№ 160-э/1» были внесены изменения в сводный прогнозный баланс на 

территории Архангельской области. В соответствии с указанными 

изменениями величина заявленной мощности потребителей, присоединённых 

к сетям Архангельской области изменилась и составила 750,47 МВт. В 

соответствии с подпунктом «в» пункта 3 постановления Правительства РФ от 

20 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике» исполнительным органам власти в области 

государственного регулирования необходимо с 01 сентября 2013 года в 

субъектах РФ в отношении которых было принято решение ФСТ России о 

пересмотре балансовых показателей, пересмотреть тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии, в том числе котловые и индивидуальные, а 

также тарифы на электрическую энергию и мощность, поставляемую 

покупателям на розничных рынках, за исключением населения и 

потребителей, приравненных к ним. Во исполнение данной законодательной 

нормы необходимо внести изменения в следующие постановления агентства: 

об установлении котловых тарифов; 

об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии; 

об установлении тарифов на электрическую энергию и мощность, 

поставляемую ОАО «Архангельская сбытовая компания» покупателям 

объединенной ценовой зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии и мощности, поставляемой населению; 
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об установлении тарифов  об установлении тарифов на электрическую 

энергию и мощность, поставляемую ОАО «Архангельская сбытовая 

компания» другим гарантирующим поставщикам и энергоснабжающим 

организациям на территориях не объединенных ценовых зон; 

об установлении тарифов на электрическую энергию и мощность 

поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям на территориях не 

объединенных ценовых зон, за исключением электрической энергии и 

мощности, поставляемой населению;    

об установлении тарифов на электрическую энергию и мощность, 

поставляемую ОАО «Русэнергосбыт» покупателям на территориях не 

объединенных ценовых зон, за исключением электрической энергии и 

мощности, поставляемой населению; 

об установлении тарифов на электрическую энергию и мощность, 

поставляемую ООО «Русэнергоресурс» покупателям на территориях не 

объединенных ценовых зон, за исключением электрической энергии и 

мощности, поставляемой населению; 

об установлении тарифов на электрическую энергию и мощность, 

поставляемую МУП «Сети» МО «Город Новодвинск» покупателям на 

территориях не объединенных ценовых зон, за исключением электрической 

энергии и мощности, поставляемой населению. 

Зубков А.В. Сообщил, что филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» согласен с принимаемым решением. 

Шарин П.А. Проинформировал, что ОАО «Архангельская сбытовая 

компания» не согласно с принимаемым тарифным решением. Позиция  

общества изложена в письменном виде. Попросил приобщить письмо  

ОАО «Архангельская сбытовая компания» к протоколу (исх. № 11/18-9/1956 

от 15 июля 2013 года).       

Хвостов В.Е. Сообщил, что НП «Совет рынка» поддерживает 

принимаемое решение. 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановления агентства.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С.,  

Попова Е.А., Хвостов В.Е. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Земцовский А.В. 

 

 

 
 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22 августа 2013 года № 49 

 


