
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

20 декабря 2013 г.                                                                                            № 84 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

– консультант 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 

   

Юдин С.В. – заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике 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 
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Попова Е.А. – начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Город Архангельск». 

2. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Северодвинск». 

3. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

4. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

5. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

6. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
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удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

7. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

8. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

9. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

10. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

11. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Лешуконский муниципальный район». 

12. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

13. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 
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14. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

15. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Коряжма». 

16. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район». 

17. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

18. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

19. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

20. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

21. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 
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специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Котлас». 

22. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район». 

23. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

24. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Новодвинск». 

25. О признании утратившими силу постановлений агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 21 ноября 2012 года № 80-п/9 и 

от 19 сентября 2013 года № 53-п/11. 

26. Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 

производимую ОАО «Архангельская областная энергетическая компания».  

27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

28. Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Архангельской области. 

29. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями. 

30. Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по 

передаче электрической энергии, приобретающих ее у ОАО «Архангельская 

сбытовая компания» в целях компенсации потерь в сетях. 

31. О тарифах для организаций, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии, приобретающих ее у ОАО «Оборонэнергосбыт» в 

целях компенсации потерь в сетях. 

32. Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую 

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» в технологически 

изолированных территориальных энергетических системах, на розничных 

рынках на территории Архангельской области. 

 

__________ 

 



 6 

1. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 

установить предельные розничные цены в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

на дрова круглые и колотые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы – 712 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014: 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 720 руб./пл. куб. м; 

на дрова колотые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 760 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Северодвинск». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 
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Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 

установить предельные розничные цены на дрова круглые длиной 1 м и 

менее независимо от вида древесной породы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 800 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014 – 850 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 

установить предельные розничные цены на дрова круглые длиной 1 м и 

менее независимо от вида древесной породы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 800 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014 – 850 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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4. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 

установить с 01.01.2014 предельные розничные цены в следующих 

размерах: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 650 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 753 руб./пл. куб. м; 

на дрова колотые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 950 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 
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Предложила следующее: 

установить предельные розничные цены на дрова круглые длиной 1 м и 

менее независимо от вида древесной породы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 800 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014 – 850 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 

установить предельные розничные цены в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 600 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 655 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 630 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 700 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 

установить предельные розничные цены в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 510 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 610 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 550 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 660 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 
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в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 

установить предельные розничные цены в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 600 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 700 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 600 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 750 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 
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установить предельные розничные цены в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 490 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 650 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 520 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 700 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 

установить предельные розничные цены в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 620 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 710 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 630 руб./пл. куб. м; 
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на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 750 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Лешуконский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 

установить предельные розничные цены на дрова круглые длиной 1 м и 

менее независимо от вида древесной породы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 800 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014 – 850 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 
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в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 

установить предельные розничные цены в следующих размерах: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы с 01.01.2014 – 660 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 800 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014 – 850 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 

установить предельные розничные цены в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 500 руб./пл. куб. м; 
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на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 600 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 540 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 650 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 

установить предельные розничные цены в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 370 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 485 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 400 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 520 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 
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 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Коряжма». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные розничные цены на дрова круглые 

длиной более 1 м независимо от вида древесной породы с 01.01.2014 в 

размере 700 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 
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Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 

установить предельные розничные цены в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 484 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 600 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 520 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 650 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 

установить предельные розничные цены в следующих размерах: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы с 01.01.2014 в размере 670 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 856 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014 – 860 руб./пл. куб. м. 
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РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 

установить предельные розничные цены в следующих размерах: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы с 01.01.2014 в размере 590 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 650 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014 – 680 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 
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товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 

установить предельные розничные цены в следующих размерах: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 455 руб./пл. куб. м; 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 550 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 490 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 580 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 
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Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 

установить предельные розничные цены в следующих размерах: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы с 01.01.2014 – 600 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 670 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014 – 700 руб./пл. куб. м; 

на дрова колотые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы с 01.01.2014 – 900 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Котлас». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 

установить предельные розничные цены на дрова круглые длиной 

более 1 м независимо от вида древесной породы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 565 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014 – 600 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

22. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 

установить предельные розничные цены в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 570 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 665 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 600 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 700 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 
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в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 

установить предельные розничные цены в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы: 

в муниципальных образованиях «Вельское», «Кулойское» и  

«Усть-Шоношское» – 360 руб./пл. куб. м; 

в муниципальном образовании «Вельский муниципальный район» 

(кроме муниципальных образований «Вельское», «Кулойское» и «Усть-

Шоношское») – 350 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы: 

в муниципальных образованиях «Вельское», «Кулойское» и  

«Усть-Шоношское» – 420 руб./пл. куб. м; 

в муниципальном образовании «Вельский муниципальный район» 

(кроме муниципальных образований «Вельское», «Кулойское» и «Усть-

Шоношское») – 400 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014 в муниципальном образовании «Вельский муниципальный 

район»: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 370 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 430 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 
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иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Новодвинск». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год предельных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила следующее: 

установить предельные розничные цены в следующих размерах: 

на дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы с 01.01.2014 – 715 руб./пл. куб. м; 

на дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 715 руб./пл. куб. м; 

с 01.07.2014 – 760 руб./пл. куб. м.  

 

РЕШИЛИ: 

 Установить предлагаемые предельные розничные цены на топливо 

твердое.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. О признании утратившими силу постановлений агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 21 ноября 2012 года  

№ 80-п/9 и от 19 сентября 2013 года № 53-п/11. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Лисицына И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. проинформировала о необходимости признать 

утратившими силу постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области. 

Предложила следующее: 

 признать утратившими силу с 01 января 2014 года следующие 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

 от 21 ноября 2012 года № 80-п/9 «О предельных максимальных 

тарифах на перевозки пассажиров и багажа на местной воздушной линии 

Архангельск – Котлас»; 
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 от 19 сентября 2013 года № 53-п/11 «Об установлении предельных 

максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа на местной 

воздушной линии Архангельск – Лешуконское». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившими силу постановлений агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2012 года № 80-п/9 и от  

19 сентября 2013 года № 53-п/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

26. Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), производимую ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания».  

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых на 2014 год тарифов на электрическую энергию (мощность). 

Предложил следующее: 

установить тарифы на электрическую энергию (мощность) в 

следующих размерах: 

одноставочный тариф с 01.01.14 по 31.12.14 – 22,00 руб./кВт•ч; 

трехставочный тариф: 

ставка стоимости единицы электрической мощности: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 3 147,35 руб./кВт•мес.; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 3 187,02 руб./кВт•мес.; 

ставка стоимости единицы электрической мощности: - 

ставка стоимости единицы электрической энергии: 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 – 9,47  руб./кВт•ч; 
Проинформировал, 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. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 
уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на электрическую энергию 

(мощность). 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о необходимости внесения изменений 

в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

08 июля 2011 года № 44-э/2. 

Предложил следующее: 

в соответствии с постановлением Правительства РФ от  

04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической 

энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии» и на основании заявления ОАО «Архангельская 

областная энергетическая компания» (вх. № 313/5769 от 12.12.2013) в пункте 

1 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» после 

слов «"Котласский муниципальный район"» дополнить словами «, поселке 

Новолавела муниципального образования "Лавельское" и поселке Мамониха 

муниципального образования "Сосновское" муниципального образования 

"Пинежский муниципальный район"». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

28. Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям Архангельской области. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 



 26 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии. 

Пояснил, что единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии рассчитаны в соответствии с методическими 

указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 

(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными 

Приказом ФСТ России № 20-э/2 от 06.08.2004. 

Необходимая валовая выручка территориальных сетевых организаций, 

учтенная при расчете единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, утверждена следующими постановлениями агентства 

по тарифам и ценам: 

№ 97-э/9 от 26.12.2011; 

№ 99-э/1 от 28.12.2011; 

№ 89-э/5 от 06.12.2012; 

№ 79-э/1 от 13.12.2013; 

№ 68-э/2 от 21.11.2013; 

№ 77-э/17 от 11.12.2013. 

Предложил установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 единые (котловые) 

тарифы в следующих размерах: 



 

N п/п 

Тарифные группы 

потребителей 

электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I CH-II НН ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Прочие потребители 

1.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,59442 2,30625 2,87275 3,60567 1,59782 2,31117 2,87888 3,61337 

1.2. Двухставочный тариф 

1.2.1. 
ставка за содержание 

электрических сетей* 
руб./кВт·мес. 817,46419 824,30648 827,33741 657,59386 754,93318 761,72567 764,52015 547,22974 

1.2.2. 

ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических 

сетях 

руб./кВт·ч 0,14097 0,40871 0,51754 0,69572 0,14097 0,40871 0,51754 0,69572 

2. Население и приравненные к нему категории потребителей 

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,25613 0,41785 

N п/п 

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты 

потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации 

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии в субъекте Российской 

Федерации 

тыс. руб. 

1 ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал «Архэнерго») 3 592 891,190 

2 ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» 131 403,100 

3 ООО «Архангельская транснациональная компания» 9 302,700 

4 ООО «Энергомакс» 18 544,600 

5 ОАО «Соломбальский ЦБК» 2 654,800 

6 ОАО «Соломбальский ЛДК» 1 847,035 

7 ООО «Трансэнерго» 1 477,800 

8 ОАО «Аэропорт «Архангельск» 2 945,100 

9 ООО «Призма» 12 197,537 

10 ООО «ГРК 1» 2 122,000 

11 ОАО «Архангельский морской торговый порт» 2 390,500 

12 ОАО «Молоко» 170,600 

13 ООО «Татнефть АЗС-запад» 870,281 

14 ООО «ПМП» 87,438 

15 ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» 287,260 
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16 ФБУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области 604,633 

17 ООО «Транс-электро» 13 446,922 

18 ООО «Архпромэлектро» 1 968,100 

19 ООО «Стройкомреал» 185,200 

20 ООО «Вега» 156,861 

21 ОАО «Лесозавод №3» 325,249 

22 Филиал ФГУП «ВГТРК» «ГТРК» «Поморье» 249,087 

23 ОАО «Оборонэнерго» 307 444,700 

24 ОАО «ЦС «Звездочка» 13 646,385 

25 ОАО «ПО «Севмаш» 733,500 

26 ФГУП «КЭМЗ» 779,162 

27 ОАО «Лимендский ССРЗ» 1 065,200 

28 МП «Горводоканал» 601,800 

29 МУП «Мирнинские электросети» 52 240,100 

30 МУП «Электросетевое предприятие» МО «Каргопольское» 16 560,544 

31 ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области 485,100 

32 МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» 69 616,500 

33 МУП «ШЛИТ» 404,300 

34 МУП «Карпогорская коммунальная электросеть» МО «Пинежский муниципальный район» 33 168,400 

35 МУП «Золотухская УК» 414,400 

36 ОАО «АрхоблЭнерго» 77 948,300 

37 Филиал ОАО «Российские железные дороги» «Трансэнерго» 138 993,382 

38 ООО «Метэк» 2 238,400 

39 ООО «Миссия Беломорья» 303,842 

40 ОАО «Архангельские электрические сети» 117 696,100 

41 ООО «Стеклолюкс» 1 278,200 

42 МУП «НЭСК» 35 542,000 

43 ООО "Энергомаш" 687,900 

44 ИП Палкин А.В. 430,300 

  ВСЕГО 4 668 406,507 



РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

29. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями. 

Пояснил, что индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 

рассчитаны в соответствии с методическими указаниями по расчету 

регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 

розничном (потребительском) рынке, утвержденными Приказом ФСТ России 

№ 20-э/2 от 06.08.2004. 

Балансовые показатели территориальных сетевых организаций на 2014 

год и плановый полезный отпуск электроэнергии территориальных сетевых 

организаций на 2014 год приведены ниже: 



Балансовые показатели территориальных сетевых организаций на 2014 год 

 

№ п/п Наименование сетевых организаций  
Мощность, МВт 

Сальдированный переток 

электроэнергии, тыс. кВтч 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 5 6 

1 
ООО «Архангельское специализированное 

энергетическое предприятие» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
25,184 24,072 89 983,6 84 188,4 

2 
ООО «Архангельское специализированное 

энергетическое предприятие» 
- ОАО «Соломбальский ЦБК» 8,910 8,910 17 884,0 17 048,4 

3 
ООО «Архангельское специализированное 

энергетическое предприятие» 
- ОАО «Соломбальский ЛДК» 2,250 2,250 1 828,0 1 922,0 

4 ООО «Трансэнерго» - 
ООО «Архангельское специализированное 

энергетическое предприятие» 
1,740 1,740 2 807,7 2 130,9 

5 
ООО «Архангельская транс национальная 

компания» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
3,611 3,652 12 197,6 11 349,9 

6 ООО «Энергомакс» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
4,412 4,105 16 147,9 15 025,6 

7 ООО «Стройкомреал» - ООО «Энергомакс» 0,510 0,510 557,0 456,0 

8 ОАО «Аэропорт «Архангельск» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
0,722 0,682 2 105,0 1 998,0 

9 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
- ООО «Призма» 0,027 0,025 97,1 90,4 

10 ООО «Призма» - ООО «Вега» 0,279 0,279 1 001,1 1 040,3 

11 ООО «ГРК 1» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
0,581 0,540 2 125,4 1 977,7 

12 
ОАО «Архангельский морской торговый 

порт» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
0,908 0,908 3 396,0 3 251,1 

13 ОАО «Молоко» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
0,240 0,223 877,1 816,2 

14 ООО «Татнефть АЗС-Запад» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
0,146 0,135 534,3 497,1 

15 
ФКУ «ИК-1 УФСИН России по 

Архангельской области» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
0,506 0,471 1 852,1 1 723,3 

16 
ООО «Производственно механизированное 

предприятие» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
0,046 0,043 170,2 158,3 

17 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
- 

Филиал ОАО «Российские железные 

дороги» «Трансэнерго» 
34,493 33,849 126 243,9 123 890,3 
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18 
Филиал ОАО «Российские железные 

дороги» «Трансэнерго» 
- МУП «ШЛИТ» 0,088 0,088 219,0 183,6 

19 
МУП «Золотухская управляющая 

компания» МО «Золотухское» 
- 

Филиал ОАО «Российские железные 

дороги» «Трансэнерго» 
0,288 0,253 1 230,0 1 130,0 

20 
Филиал ОАО «Российские железные 

дороги» «Трансэнерго» 
- ОАО «Архангельские электрические сети» 1,279 1,221 4 710,0 4 495,0 

21 ОАО «Архангельские электрические сети» - ООО «Стеклолюкс» 0,369 0,369 1 415,8 1 236,0 

22 
ОАО «2-ой Архангельский объединенный 

авиаотряд» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
0,081 0,075 206,8 192,5 

23 ООО «Транс-электро» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
4,332 4,031 15 855,0 14 753,1 

24 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
- ООО «Архпромэлектро» 0,210 0,195 768,2 714,9 

25 
ОАО «Северное лесопромышленное 

товарищество – Лесозавод №3» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
0,458 0,426 1 675,5 1 559,1 

26 

Филиал ФГУП «Всероссийская 

государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» 

«Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Поморье» 

- 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
0,265 0,246 969,1 901,7 

27 ОАО «Оборонэнерго» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
108,590 6,760 75 518,3 5 202,0 

28 ОАО «Оборонэнерго» - ООО «Метэк» 0,460 0,340 327,0 258,0 

29 ОАО «ЦС «Звездочка» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
6,945 6,043 25 419,0 22 118,0 

30 ОАО «ПО «Севмаш» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
0,792 0,737 2 900,1 2 698,6 

31 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
- 

ОАО «Котласский электромеханический 

завод» 
0,998 0,928 3 652,1 3 398,2 

32 
ОАО «Лимендская судостроительная 

компания» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
0,404 0,376 1 480,3 1 377,4 

33 МП «Горводоканал» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
0,477 0,467 1 747,4 1 711,1 

34 МУП «Мирнинские городские электросети» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
7,873 7,205 28 815,6 26 369,9 

35 
МУП «Электросетевое предприятие» МО 

«Каргопольское» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
3,552 3,154 13 002,0 11 543,0 

36 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
- 

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по 

Архангельской области 
0,253 0,236 927,4 862,9 
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37 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
- 

ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» 
0,062 0,054 228,4 199,1 

38 МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
8,331 7,752 30 489,9 28 371,0 

39 

МУП «Карпогорская коммунальная 

электросеть» МО «Пинежский 

муниципальный район» 

- 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
4,419 3,941 16 172,5 14 425,5 

40 ООО «Миссия Беломорья» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
0,124 0,130 454,0 474,4 

41 
МУП «Новодвинская энергетическая 

сетевая компания» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
2,851 2,614 10 433,5 9 566,5 

42 ООО «Энергомаш» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
0,089 0,083 325,0 302,6 

43 ИП Палкин А.В. - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  (Филиал 

«Архэнерго») 
0,514 0,479 1 882,6 1 751,8 
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Плановый полезный отпуск электроэнергии территориальных сетевых организаций на 2014 год 
 

№ п/п Наименование сетевых организаций 
 Уровень 

 напряжения 

1 полугодие 2 полугодие 
тыс. кВтч тыс. кВтч 

1 Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

шВН 32 406,400 29 853,600 

шСН2 47 692,900 43 936,100 

ш НН 63,000 60,000 

ВН 273 620,121 250 020,779 

СН1 53 154,530 46 554,470 

СН2 270 408,683 252 358,534 

НН 153 488,595 152 495,093 

нас 366 785,838 339 249,419 

2 ООО «АСЭП» 

ВН 275,500 271,000 

СН1 7 597,064 9 415,096 

СН2 20 202,456 19 659,238 

НН 16 423,163 14 457,908 

нас 60 074,088 50 705,228 

3 ООО «АТНК» 

ВН 8 170,060 9 376,751 

СН1     

СН2 69,009 63,195 

НН     

нас     

4 ООО «Энергомакс» 

ВН     

СН1 441,087 438,199 

СН2 12 632,501 12 322,088 

НН 1 501,656 1 374,785 

нас 562,042 525,873 

5 ОАО «СЦБК» 

ВН     

СН1 91,836 68,868 

СН2 425,339 368,290 

НН     

нас 150,704 75,903 

6 ОАО «СЛДК» 

ВН     

СН1     

СН2 224,269 186,086 

НН 132,306 115,462 

нас 122,943 108,610 

7 ООО «Трансэнерго» 

ВН     

СН1     

СН2 1 134,647 807,292 

НН     
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нас 22,041 19,263 

8 ОАО «Аэропорт «Архангельск» 

ВН     

СН1     

СН2 752,526 726,224 

НН 824,387 748,931 

нас 529,064 523,833 

9 ООО «Призма» 

ВН     

СН1     

СН2 596,000 474,000 

НН 566,816 443,845 

нас 1 262,514 1 179,995 

10 ООО «ГРК 1» 

ВН     

СН1 288,221 295,505 

СН2 944,845 725,605 

НН     

нас 0,260 1,265 

11 ОАО «АМТП» 

ВН     

СН1     

СН2 1 175,124 1 230,414 

НН 629,331 691,686 

нас 115,307 85,865 

12 ОАО «Союз» 

ВН     

СН1     

СН2     

НН     

нас     

13 ОАО «Молоко» 

ВН     

СН1     

СН2 846,582 879,230 

НН     

нас 12,429 11,709 

14 ООО «Татнефть АЗС-запад» 

ВН     

СН1     

СН2 429,152 466,143 

НН     

нас     

15 ООО «ПМП» 

ВН     

СН1     

СН2 61,315 57,378 

НН 132,600 139,368 

нас     
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16 ОАО «2-й АОАО» 

ВН     

СН1     

СН2 56,000 58,000 

НН 150,800 134,500 

нас     

17 ФБУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области 

ВН     

СН1     

СН2 679,338 696,906 

НН 15,035 19,912 

нас 6,350 2,600 

18 ОАО «ЛДК-3» 

ВН     

СН1     

СН2 0,000 0,000 

НН 0,000 0,000 

нас 0,000 0,000 

19 ООО «Транс-электро» 

ВН     

СН1     

СН2 9 164,503 7 539,799 

НН 3 411,499 1 746,208 

нас 5 190,341 5 159,502 

20 ООО «Архпромэлектро» 

ВН     

СН1     

СН2 136,127 140,732 

НН 54,241 63,708 

нас 1 077,535 1 022,636 

21 ООО «Стройкомреал» 

ВН     

СН1     

СН2 396,860 355,800 

НН 90,280 56,660 

нас     

22 ООО «Вега» 

ВН     

СН1     

СН2 17,000 18,000 

НН     

нас     

23 ОАО «Лесозавод №3» 

ВН     

СН1     

СН2 541,627 486,414 

НН 30,767 32,894 

нас 227,657 174,009 

24 ГТРК «Поморье» 

ВН     

СН1     

СН2 446,231 426,665 
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НН 395,652 416,161 

нас     

25 ОАО «Оборонэнерго» 

ВН 6 122,782 5 568,227 

СН1 4 652,366 4 277,534 

СН2 28 394,751 24 292,981 

НН 23 541,796 18 562,887 

нас 5 572,316 5 271,617 

26 ОАО «ЦС «Звездочка» 

ВН 3 578,000 3 688,000 

СН1     

СН2 1 630,000 1 496,000 

НН 4 837,000 4 340,000 

нас 12 428,000 10 213,000 

27 ОАО «ПО «Севмаш» 

ВН     

СН1     

СН2 675,000 591,000 

НН 1 285,000 1 195,000 

нас 526,000 731,000 

28 ФГУП «КЭМЗ» 

ВН 77,327 61,550 

СН1     

СН2 24,926 18,777 

НН 74,655 72,959 

нас 22,256 20,499 

29 ОАО «Лимендский ССРЗ» 

ВН     

СН1     

СН2 896,476 979,223 

НН     

нас 62,982 54,623 

30 МП «Горводоканал» 

ВН     

СН1     

СН2 1 565,710 1 530,126 

НН 51,386 50,218 

нас 43,689 42,697 

31 МУП «Мирнинские электросети» 

ВН     

СН1     

СН2 16 784,000 14 424,000 

НН 3 703,000 3 259,000 

нас 9 855,000 9 380,000 

32 МУП «Электр.предприятие» 

ВН     

СН1     

СН2 3 326,000 2 821,000 

НН 3 449,000 2 716,000 

нас 4 434,000 3 816,000 
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33 ФГУ ОИУ ОУХД-2 (ОУ-250/1) 

ВН     

СН1     

СН2 106,500 85,500 

НН 34,500 37,000 

нас 0,000   

34 МП «Горэлектросеть»  

ВН     

СН1     

СН2 13 949,000 12 342,000 

НН 3 289,000 2 760,000 

нас 10 157,000 10 378,000 

35 МУП «Шалакушское ЖКХ» (МУП "ШЛИТ") 

ВН     

СН1     

СН2     

НН 33,700 25,900 

нас 57,000 70,100 

36 МП «Карпогорская ком.эл.сеть» 

ВН     

СН1     

СН2 3 886,986 3 109,365 

НН 3 788,582 2 930,184 

нас 7 369,321 6 144,515 

37 МУП «Золотухская УК» 

ВН     

СН1     

СН2 686,000 820,226 

НН 97,000 67,204 

нас 286,000 259,622 

38 ОАО «АрхоблЭнерго» 

ВН     

СН1     

СН2 4 818,406 4 231,713 

НН 6 064,914 4 940,694 

нас 13 090,340 12 512,886 

39 Филиал ОАО «Российские железные дороги» «Трансэнерго» 

ВН     

СН1 162,507 139,096 

СН2 7 945,394 7 094,278 

НН 6 883,233 5 684,725 

нас 13 220,149 12 865,940 

40 ООО «Метэк» 

ВН     

СН1     

СН2 34,000 3,000 

НН 32,000 35,000 

нас 226,000 186,000 
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41 ООО «Миссия Беломорья» 

ВН     

СН1     

СН2 107,627 136,664 

НН     

нас 318,049 308,627 

42 ОАО «Архангельские электрические сети» 

ВН     

СН1     

СН2 5 643,097 5 231,148 

НН 4 743,307 5 678,914 

нас 33 175,766 27 133,855 

43 ООО «Стеклолюкс» 

ВН     

СН1     

СН2     

НН     

нас     

44 МУП «НЭСК» 

ВН     

СН1     

СН2 6 140,000 6 130,000 

НН 4 570,000 4 010,000 

нас 15 630,000 15 100,000 

45 ООО "Энергомаш" 

ВН     

СН1     

СН2 189,830 161,340 

НН 19,420 16,040 

нас 120,880 130,759 

46 ИП Палкин А.В. 

ВН     

СН1     

СН2 16,575 12,180 

НН 249,071 218,795 

нас 1 466,115 1 465,955 

 



Предложил с 01.01.2014 по 31.12.2014 установить индивидуальные тарифы в следующих размерах: 

 

Наименование сетевых организаций  

1 полугодие             2 полугодие             

  Двухставочный тариф   

Одноставочный     

тариф 

  Двухставочный тариф   

Одно- 

ставочный 

тариф  

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей   

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)    

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей   

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)    

руб./кВт·мес. 
руб./ 

кВт·ч  

руб./ 

кВт·ч  
руб./кВт·мес.   руб./кВт·ч  

руб./ 

кВт·ч  

1 2 3 4 5 6 7 

ООО «Архангельское 

специализированное 

энергетическое предприятие» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
450,21595 0,00000 0,75558 500,26922 0,00000 0,85736 

ООО «Архангельское 

специализированное 

энергетическое предприятие» 
- ОАО «Соломбальский ЦБК» 8,38594 0,00000 0,02507 11,28683 0,00000 0,03539 

ООО «Архангельское 

специализированное 

энергетическое предприятие» 
- ОАО «Соломбальский ЛДК» 9,43366 0,00000 0,06967 17,29025 0,00000 0,12145 

ООО «Трансэнерго» - 

ООО «Архангельское 

специализированное 

энергетическое предприятие» 

191,12419 0,00000 0,71067 104,42430 0,00000 0,51161 

ООО «Архангельская транс 

национальная компания» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
306,29397 0,06094 0,56311 424,34719 0,07694 0,77258 

ООО «Энергомакс» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
1 005,47699 0,25449 1,90281 1 060,50345 0,24235 1,98073 

ООО «Стройкомреал» - ООО «Энергомакс» 426,15104 0,00000 2,34115 349,95172 0,00000 2,34836 

ОАО «Аэропорт «Архангельск» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
642,70014 0,25087 1,57352 658,93995 0,22160 1,57114 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
- ООО «Призма» 17 951,15954 0,00000 29,94941 20 877,10512 0,00000 34,64121 

ООО «Призма» - ООО «Вега» 90,22336 0,00000 0,15086 88,38843 0,00000 0,14223 

ООО «ГРК 1» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
530,87833 0,00000 0,87073 430,24432 0,00000 0,70485 

ОАО «Архангельский морской 

торговый порт» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
622,73013 0,17130 1,17031 698,38375 0,19478 1,36509 

ОАО «Молоко» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
1 325,59915 0,46065 2,63698 1 493,76423 0,51387 2,96261 

ООО «Татнефть АЗС-Запад» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
124,19262 0,00000 0,20354 160,71762 0,00000 0,26334 

ФКУ «ИК-1 УФСИН России по 

Архангельской области» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
438,98777 0,08259 0,80219 499,92185 0,09065 0,91046 



 40 

ООО «Производственно 

механизированное предприятие» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
1 489,38827 0,57154 2,98677 1 641,97750 0,62663 3,30275 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
- 

Филиал ОАО «Российские 

железные дороги» 

«Трансэнерго» 

281,28711 0,00000 0,46112 279,08302 0,00000 0,45751 

Филиал ОАО «Российские 

железные дороги» «Трансэнерго» 
- МУП «ШЛИТ» 583,07514 0,00000 1,40577 601,75249 0,00000 1,73053 

МУП «Золотухская управляющая 

компания» МО «Золотухское» 
- 

Филиал ОАО «Российские 

железные дороги» 

«Трансэнерго» 

909,71927 0,00000 1,27804 1 213,49105 0,00000 1,63016 

Филиал ОАО «Российские 

железные дороги» «Трансэнерго» 
- 

ОАО «Архангельские 

электрические сети» 
5 391,20013 0,00000 8,78388 4 528,74630 0,00000 7,38100 

ОАО «Архангельские 

электрические сети» 
- ООО «Стеклолюкс» 309,67640 0,00000 0,48427 290,54182 0,00000 0,52044 

ОАО «2-ой Архангельский 

объединенный авиаотряд» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
868,72276 0,41344 2,45502 868,07846 0,37952 2,40879 

ООО «Транс-электро» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
1 072,92830 0,00000 1,75894 792,21728 0,00000 1,29878 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
- ООО «Архпромэлектро» 382,60424 0,00000 0,62755 196,22107 0,00000 0,32113 

ОАО «Северное 

лесопромышленное 

товарищество – Лесозавод №3» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
462,75372 0,00000 0,75897 444,75535 0,00000 0,72914 

Филиал ФГУП «Всероссийская 

государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» 

«Государственная телевизионная 

и радиовещательная компания 

«Поморье» 

- 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
1 304,09993 0,33968 2,47931 1 423,71666 0,36099 2,69148 

ОАО «Оборонэнерго» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
21,37667 0,00000 0,18439 128,49371 0,00000 1,00187 

ОАО «Оборонэнерго» - ООО «Метэк» 354,00145 0,00000 2,98790 472,08862 0,00000 3,73279 

ОАО «ЦС «Звездочка» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
470,23361 0,00000 0,77087 524,12939 0,00000 0,85920 

ОАО «ПО «Севмаш» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
1 069,98343 0,36790 2,12114 1 093,01505 0,35318 2,14422 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
- 

ОАО «Котласский 

электромеханический завод» 
40,06151 0,00000 0,06569 48,87386 0,00000 0,08008 

ОАО «Лимендская 

судостроительная компания» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
68,95347 0,00000 0,11304 91,77471 0,00000 0,15045 

МП «Горводоканал» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
935,75879 0,28470 1,81767 949,57587 0,28082 1,83668 

МУП «Мирнинские городские 

электросети» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
535,67018 0,23322 1,11136 506,25730 0,19141 1,02137 
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МУП «Электросетевое 

предприятие» МО 

«Каргопольское» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
429,39965 0,00000 0,70384 340,28690 0,00000 0,55788 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
- 

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН 

России по Архангельской 

области 

19,45005 0,00000 0,03184 51,39004 0,00000 0,08433 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
- 

ОАО «Архангельская 

областная энергетическая 

компания» 

41 036,91235 0,00000 66,83770 52 575,09918 0,00000 85,55667 

МП «Горэлектросеть» МО 

«Няндомское» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
180,71966 0,12904 0,42532 170,02215 0,08772 0,36646 

МУП «Карпогорская 

коммунальная электросеть» МО 

«Пинежский муниципальный 

район» 

- 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
236,95840 0,00000 0,38848 112,40967 0,00000 0,18426 

ООО «Миссия Беломорья» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
224,85494 0,00000 0,36848 367,11243 0,00000 0,60360 

МУП «Новодвинская 

энергетическая сетевая 

компания» 
- 

ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
898,61533 0,00000 1,47330 1 065,65934 0,00000 1,74712 

ООО «Энергомаш» - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
307,51307 0,00000 0,50527 226,45353 0,00000 0,37268 

ИП Палкин А.В. - 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  

(Филиал «Архэнерго») 
313,71879 0,00000 0,51392 380,42578 0,00000 0,62413 



 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые индивидуальные тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

30. Об установлении тарифов для организаций, оказывающих 

услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее у  

ОАО «Архангельская сбытовая компания» в целях компенсации потерь 

в сетях. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов для организаций, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии, приобретающих ее у ОАО «Архангельская сбытовая 

компания» в целях компенсации потерь в сетях. 

Предложил с 01.01.2014 по 31.12.2014 установить тарифы в следующих 

размерах: 

 

N п/п  

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток)    

Единица 

измерения      

Цена (тариф)     

1 полугодие 
2 

полугодие  

1 2 3 4 5 

  Сетевые организации, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению  

 1.   Одноставочный тариф                2,20775 2,21852 

1.1.  

средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности)          
  руб./кВт·ч    2,09858 2,09521 

удельная стоимость электрической энергии 

(мощности)оптового рынка * 
  руб./кВт·ч    1,92302 1,91673 

1.2.  инфраструктурные платежи   руб./кВт·ч    0,00245 0,00280 

1.3.  
сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика    
  руб./кВт·ч    0,10672 0,12051 

 2.   Трехставочный тариф                                                   

  

ставка стоимости единицы электрической 

мощности             
 руб./кВт·мес.  350,08484 353,94078 

ставка стоимости единицы электрической 

энергии   
  руб./кВт·ч    1,52923 1,54331 

ставка стоимости электрической мощности    руб./кВт·мес.  × × 

2.1.  

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)                  

ставка средневзвешенной стоимости единицы 

электрической расчетной мощности            
 руб./кВт·мес.  350,08484 353,94078 

удельная стоимость мощности оптового  руб./кВт·мес.  312,17382 312,36564 



 43 

рынка*         

ставка средневзвешенной стоимости единицы 

электрической энергии          
   руб./кВт·ч   1,42006 1,42000 

удельная стоимость электрической энергии 

оптового рынка*    
  руб./кВт·ч    1,32694 1,32761 

2.2.  инфраструктурные платежи   руб./кВт·ч    0,00245 0,0028 

2.3.  

сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика, применяется к ставке 

средневзвешенной стоимости единицы 

электрической энергии трехставочного 

тарифа      

   руб./кВт·ч   0,10672 0,12051 

сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика, применяемая к ставке 

средневзвешенной стоимости единицы 

электрической расчетной мощности 

трехставочного тарифа    

 руб./кВт·мес.  0,00000 0,00000 

 

Уточнил, что удельная стоимость электрической энергии (мощности) 

оптового рынка учитывается при трансляции стоимости покупки 

электроэнергии (мощности) в соответствии с приказом ФСТ России от 

30.11.2010 № 364-э/4. 

Предложил утвердить перечень организаций, оказывающих услуги по 

передаче электрической энергии, приобретающих ее у ОАО «Архангельская 

сбытовая компания» в целях компенсации потерь в сетях: 

 
№ 

п/п 
Наименование организации 

1 ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») 

2 ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» 

3 ООО «Архангельская транснациональная компания» 

4 ООО «Энергомакс» 

5 ОАО «Соломбальский ЦБК» 

6 ОАО «Соломбальский ЛДК» 

7 ООО «Трансэнерго» 

8 ОАО «Аэропорт «Архангельск» 

9 ООО «Призма» 

10 ООО «ГРК 1» 

11 ОАО «Архангельский морской торговый порт» 

12 ОАО «Молоко» 

13 ООО «Татнефть АЗС-запад» 

14 ООО «ПМП» 

15 ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» 

16 ФБУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области 

17 ООО «Транс-электро» 

18 ООО «Архпромэлектро» 

19 ООО «Стройкомреал» 

20 ООО «Вега» 

21 ОАО «Лесозавод №3» 

22 Филиал ФГУП «ВГТРК» «ГТРК» «Поморье» 

23 ОАО «ЦС «Звездочка» 

24 ОАО «ПО «Севмаш» 

25 ФГУП «КЭМЗ» 

26 ОАО «Лимендский ССРЗ» 

27 МП «Горводоканал» 

28 МУП «Мирнинские электросети» 

39 МУП «Электросетевое предприятие» МО «Каргопольское» 

30 ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области 
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31 МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» 

32 МУП «ШЛИТ» 

33 МУП «Карпогорская коммунальная электросеть» МО «Пинежский муниципальный район» 

34 МУП «Золотухская УК» 

35 ОАО «АрхоблЭнерго» 

36 Филиал ОАО «Российские железные дороги» «Трансэнерго» 

37 ООО «Метэк» 

38 ООО «Миссия Беломорья» 

39 ОАО «Архангельские электрические сети» 

40 ООО «Стеклолюкс» 

41 ООО "Энергомаш" 

42 ИП Палкин А.В. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые тарифы для организаций, оказывающих 

услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее у  

ОАО «Архангельская сбытовая компания» в целях компенсации потерь в 

сетях. 

2. Утвердить предлагаемый перечень организаций, оказывающих 

услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее у  

ОАО «Архангельская сбытовая компания» в целях компенсации потерь в 

сетях 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

31. О тарифах для организаций, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии, приобретающих ее у ОАО «Оборонэнергосбыт» 

в целях компенсации потерь в сетях. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов для организаций, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии, приобретающих ее у ОАО «Оборонэнергосбыт» в 

целях компенсации потерь в сетях. 

Предложил с 01.01.2014 по 31.12.2014 установить тарифы в следующих 

размерах: 

 

N п/п  

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток)    

Единица 

измерения      

Цена (тариф)     

1 полугодие 
2 

полугодие  

1 2 3 4 5 

  ОАО "Оборонэнерго" 

 1.   Одноставочный тариф                2,27163 2,24318 
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1.1.  

средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности)          
  руб./кВт·ч    2,1469 2,14543 

удельная стоимость электрической энергии 

(мощности)оптового рынка   
  руб./кВт·ч    × × 

1.2.  инфраструктурные платежи   руб./кВт·ч    × × 

1.3.  
сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика    
  руб./кВт·ч    0,12473 0,09775 

 2.   Трехставочный тариф                                                   

  

ставка стоимости единицы электрической 

мощности             
 руб./кВт·мес.  365,70272 369,85752 

ставка стоимости единицы электрической 

энергии   
  руб./кВт·ч    1,57901 1,55266 

ставка стоимости электрической мощности    руб./кВт·мес.  × × 

2.1.  

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)                  

ставка средневзвешенной стоимости единицы 

электрической расчетной мощности            
 руб./кВт·мес.  365,70272 369,85752 

удельная стоимость мощности оптового 

рынка         
 руб./кВт·мес.  × × 

ставка средневзвешенной стоимости единицы 

электрической энергии          
   руб./кВт·ч   1,45428 1,45491 

удельная стоимость электрической энергии 

оптового рынка    
  руб./кВт·ч    × × 

2.2.  инфраструктурные платежи   руб./кВт·ч    × × 

2.3.  

сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика, применяется к ставке 

средневзвешенной стоимости единицы 

электрической энергии трехставочного 

тарифа      

   руб./кВт·ч   0,12473 0,09775 

сбытовая надбавка гарантирующего 

поставщика, применяемая к ставке 

средневзвешенной стоимости единицы 

электрической расчетной мощности 

трехставочного тарифа    

 руб./кВт·мес.  0,00000 0,00000 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы для организаций, оказывающих 

услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее у  

ОАО «Оборонэнергосбыт» в целях компенсации потерь в сетях. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

32. Об установлении тарифов на электрическую энергию, 

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» в технологически изолированных территориальных 

энергетических системах, на розничных рынках на территории 

Архангельской области. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемого тарифа на электрическую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» в технологически 

изолированных территориальных энергетических системах, на розничных 

рынках на территории Архангельской области. 

Основные параметры расчета тарифов, необходимая валовая выручка с 

указанием основных статей затрат на регулируемый период приведены ниже: 

 

Статья затрат Принято 2014 

Топливо 489 355,38 

ФОТ 119 971,32 

ЕСН 29 852,00 

Амортизация  38 909,40 

Материалы 13 622,19 

Ремонт и ТО 44 246,72 

Цеховые  19 634,18 

ФОТ 14 264,34 

ЕСН 3 547,08 

прочие 1 822,76 

Прочие 167 995,13 

услуги по передаче 1 635,74 

налоги 1 389,70 

прочие 164 969,69 

Общехозяйственные 103 976,53 

ФОТ 65 576,97 

ЕСН 16 307,20 

коммунальные услуги 227,99 

налоги 632,02 

ЦО 21 232,36 

прочие 0,00 

полезный отпуск 36 803,84 

итого себестоимость 1 027 562,85 

себестоимость товарного отпуска 1 016 986,90 

прибыль (расходы из прибыли) 86 419,46 

стоимость товарного отпуска 1 103 406,36 

товарный   отпуск 36 425,04 

себестоимость товарного отпуска 30,29 

себестоимость полезного отпуска 27,92 
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Предложил с 01.01.2014 по 31.12.2014 установить одноставочный 

тариф для прочих потребителей в размере 7,95 руб./кВт·ч. 

Уточнил, что экономически обоснованный тариф на электрическую 

энергию, отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» составляет 30,29 руб./ кВт∙ч. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемый тариф на электрическую энергию, 

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» в 

технологически изолированных территориальных энергетических системах, 

на розничных рынках на территории Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ 

 

Казаков С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2013 года № 84 


