
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_______________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

19 января 2017 г.                                                                                            № 03 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Жгулева А.А. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Заочинская Е.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Главацкая А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Распутин Н.А. 

 

- 

 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Приглашенные:   

   

Могилевцева О.Э. - старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

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

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецова Т.Ю. предложила дополнить повестку дня вопросом «О 

согласовании экспертного заключения об обоснованности предложений ООО 

«ВельскГазСервис» по установлению на 2017 - 2019 годы тарифов на услуги 

по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории 

Архангельской области». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки 

дня с учетом предложенных изменений. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об определении на 2017 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Шалакушалес» населению муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

2. Об определении на 2017 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых СМУП «Белое Озеро» населению муниципального 

образования «Северодвинск». 

3. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 мая 2016 года № 19-п/6  

«Об установлении предельных максимальных 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, на территории 

муниципального образования “Шенкурский муниципальный район”». 

4. О согласовании экспертного заключения об обоснованности 

предложений ООО «ВельскГазСервис» по установлению на 2017 - 2019 годы 

тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

на территории Архангельской области. 

 

____________ 
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1. Об определении на 2017 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Шалакушалес» населению 

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 

экономически обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2017 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной более 1 м, реализуемых ООО «Шалакушалес» 

населению муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район», в размере 663 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя, без 

НДС). 

Проинформировала, что представители организации заблаговременно 

уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлены с расчетом. Представили в адрес агентства 

письменное уведомление о своем согласии с экономически обоснованной 

стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2017 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

1. Об определении на 2017 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых СМУП «Белое Озеро» населению 

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: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета 

экономически обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2017 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых Северодвинским 

муниципальным унитарным предприятием «Белое озеро» (с учетом доставки 

до потребителя): 
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- гражданам, проживающим в поселке Белое озеро муниципального 

образования «Северодвинск», в размере 1235 руб. за 1 пл. куб. м; 

- гражданам, проживающим в городе Северодвинск и поселке 

Камбалица муниципального образования «Северодвинск», в размере  

1636 руб. за 1 пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители организации заблаговременно 

уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Представили в адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с  

экономически обоснованной стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2017 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 мая 2016 года № 19-п/6.  

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. предложила  внести в пункт 3 постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 мая 2016 года  

№ 19-п/6 «Об установлении предельных максимальных 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, на территории 

муниципального образования “Шенкурский муниципальный район”» 

следующее изменение: 

слова «с 01 июля 2015 года» заменить словами «с 01 июля 2016 года».  

Пояснила, что внесение изменений обусловлено технической ошибкой. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 мая 2016 года № 19-п/6.  
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О согласовании экспертного заключения об обоснованности 

предложений ООО «ВельскГазСервис» по установлению  

на 2017 – 2019 годы тарифов на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям на территории Архангельской области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря  

2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 

услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 

территории Российской Федерации» органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов представляют в федеральный орган исполнительной власти в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) заключение об 

обоснованности предложений организаций, осуществляющих услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, в отношении 

установления (изменения) цен (тарифов). 

Сообщила, что в адрес агентства обратилось  

ООО «ВельскГазСервис», представило материалы по установлению тарифов 

на услуги по  транспортировке газа по газораспределительным сетям на 

территории Архангельской области на 2017-2019 годы. 

Выступила с докладом по экспертному заключению. 

Предложила согласовать: 

1) экспертное заключение.  

2) тарифы на услуги по транспортировке газа на 2017-2019 годы в 

следующих размерах: 

 

 
Группа потребителей 

Тариф на транспортировку газа, руб./тыс.куб. м 

Коэффициент с 01.01.2017 с 01.07.2017 
Рост к 1 полугодию  

2017 года, % 

Средний тариф   953,41   

1-я группа 0,05-0,2 0,00 0,00 - 

2-ягруппа 0,25-0,4 0,00 0,00 - 
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3-я группа 0,8 0,00 0,00 - 

4-я группа 1,2 807,98 808,63 100,1% 

5-я группа 1,6 1 077,30 1 078,20 100,1% 

6-я группа 2,0 1 346,63 1 347,81 100,1% 

7-я группа 2,5 1 683,28 1 684,71 100,1% 

8-я группа  0,94 630,21 637,55 101,2% 

     

Группа потребителей 

Тариф на транспортировку газа, руб./тыс.куб. м 

Коэффициент с 01.01.2018 с  01.07.2018 

Рост к                       1 

полугодию  

2018 года, % 

Средний тариф   984,46   

1-я группа 0,05-0,2 0,00 0,00 - 

2-ягруппа 0,25-0,4 0,00 0,00 - 

3-я группа 0,8 0,00 0,00 - 

4-я группа 1,2 808,63 868,81 107,4% 

5-я группа 1,6 1 078,20 1 159,65 107,6% 

6-я группа 2,0 1 347,81 1 455,24 108,0% 

7-я группа 2,5 1 684,71 1 813,70 107,7% 

8-я группа  0,94 637,55 674,75 105,8% 

     

Группа потребителей 

Тариф на транспортировку газа, руб./тыс.куб. м 

Коэффициент с 01.01.2019 с 01.07.2019 

Рост к                          1 

полугодию  

2019 года, % 

Средний тариф   1 016,88   

1-я группа 0,05-0,2 0,00 0,00 - 

2-ягруппа 0,25-0,4 0,00 0,00 - 

3-я группа 0,8 0,00 0,00 - 

4-я группа 1,2 868,81 853,18 98,2% 

5-я группа 1,6 1 159,65 1 135,56 97,9% 

6-я группа 2,0 1 455,24 1 409,29 96,8% 

7-я группа 2,5 1 813,70 1 771,37 97,7% 

8-я группа  0,94 674,75 676,76 100,3% 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом. Письменных возражений по 

предложенному уровню тарифов в адрес агентства не представили. 

 

РЕШИЛИ: 

1) согласовать экспертное заключение об обоснованности 

предложений ООО «ВельскГазСервис» по установлению на 2017 – 2019 годы 

тарифов на  услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

на территории Архангельской области; 
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2) направить экспертное заключение в ФАС России. 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 
 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Жгулева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 января 2017 года № 03 


