
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

03 октября 2013 г.                                                                                            № 56 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

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

   

Приглашенные: 

 

  

   

Подойницына М.А. - юрист муниципального образования 

«Лисестровское» (по доверенности) 

   

Сатрутдинова Е.В. - представитель ИП Звягиной А.В.  

(по доверенности) 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую индивидуальным предпринимателем Звягиной Александрой 

Владимировной потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую МУП «Вельский хлебокомбинат» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Вельское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

3. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям МУП «ШЛИТ»  

и о внесении изменений в некоторые постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области. 

4. О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 сентября  

2013 года № 52-э/15. 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую индивидуальным предпринимателем Звягиной 

Александрой Владимировной потребителям, расположенным на 
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территории муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали - Подойницына М.А., Сатрутдинова Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем 

Звягиной Александрой Владимировной потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Предложила установить с 08 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года 

тарифы на тепловую энергию в размере 4604,00 руб./Гкал, для населения - 

1784,53 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности индивидуального предпринимателя 

Звягиной Александры Владимировны на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Сатрутдинова Е.В. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 08 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем 

Звягиной Александрой Владимировной потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», в размере  

4604,00 руб./Гкал, для населения - 1784,53 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую МУП «Вельский хлебокомбинат» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Вельский хлебокомбинат» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

Предложила установить с 08 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года 

тарифы на тепловую энергию в размере 2056,00 руб./Гкал, для населения - 

1340,81 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП «Вельский хлебокомбинат» 

на расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 08 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Вельский хлебокомбинат» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район», в размере 2056,00 руб./Гкал, для населения - 1340,81 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям МУП «ШЛИТ» и о внесении 

изменений в некоторые постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала об уровне необходимой валовой 

выручки на услуги по передаче электрической энергии по сетям  
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МУП «ШЛИТ» и о необходимости внесенения изменений в некоторые 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

Предложила следующее: 

1) установить необходимую валовую выручку на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям МУП «ШЛИТ» в размере 297,9 тыс. руб.  

(без учета оплаты потерь). 

2) пункт 19 таблицы 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» 

исключить. 

3) в пункте 24 приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/20  

«О тарифах для организаций, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии, приобретающих ее у ОАО «Архангельская сбытовая 

компания» в целях компенсации потерь в сетях» слова «МУП “Шалакушский 

Жилкомсервис” МО “Шалакушское”» заменить словами «МУП “ШЛИТ”». 

4) в графе 1 приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/25  

«Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями» слова  

«МУП «Шалакушский Жилкомсервис» ”МО “Шалакушское”» заменить 

словами «МУП “ШЛИТ”». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить необходимую валовую выручку на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям МУП «ШЛИТ» в размере 297,9 тыс. руб.  

(без учета оплаты потерь). 

2. Пункт 19 таблицы 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» 

исключить. 

3. В пункте 24 приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/20  

«О тарифах для организаций, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии, приобретающих ее у ОАО «Архангельская сбытовая 

компания» в целях компенсации потерь в сетях» слова «МУП “Шалакушский 

Жилкомсервис” МО “Шалакушское”» заменить словами «МУП “ШЛИТ”». 

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

ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/25  
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«Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями» слова  

«МУП «Шалакушский Жилкомсервис» ”МО “Шалакушское”» заменить 

словами «МУП “ШЛИТ”». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 сентября 

2013 года № 52-э/15. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. предложила в связи с допущенной технической 

ошибкой внести в приложения № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 сентября 2013 года № 52-э/15 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию и услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ОАО “Архангельская областная 

энергетическая компания” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Город Архангельск”», следующие изменения: 

в нумерационных заголовках приложений № 1 и 2 к постановлению слова 

«от 12 сентября 2013 года № 52-э/14» заменить словами «от 12 сентября  

2013 года № 52-э/15». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести указанные изменения в приложения № 1 и 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 сентября  

2013 года № 52-э/15. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Иванова О.В. 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 03 октября 2013 года № 56 


