
 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

           163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

от 02 марта 2012 года                                                                                    № 11 

 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Фалелеева Н.Ф. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя – начальник отдела на 

транспорте и в непроизводственной сфере 

- Трескина Е.В. 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Начальник юридического отдела  - Власова Е.И. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Иконников В.М. 

Заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по Архангельской 

области 

- Бугаев Д.В. 

Приглашенные:   

Директор ООО «Поморские электросети» - Медведев Е.В. 

 

Фалелеева Н.Ф. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям ООО «Поморские электросети». 

2. О внесении изменений в постановление в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2011 года  

№ 91-э/3. 

3. О внесении изменений в постановление в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2011 года  

№ 92-э/1. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ Н.Ф. Фалелеева 
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4. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2011 года № 92-э/2. 

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

Архангельской области от 19 декабря 2011 года № 92-э/3. 

6. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 13 декабря 2011 года № 88-э/6. 

 

___________ 

 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям ООО «Поморские электросети». 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. Выступил с докладом. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электросетям 

ООО «Поморские электросети» в размере 890915 руб. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Фалелеева Н.Ф. Рассмотрев представленные материалы, предлагаю 

перенести рассмотрение настоящего вопроса и запросить у организации план 

местности для определения расстояния от точки присоединения к 

существующим электросетям до объекта заявителя. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

технологическое присоединение к электросетям ООО «Поморские 

электросети». 

 

Голосовали: единогласно. 

 

2. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2011 

года № 91-э/3. 

 

СЛУШАЛИ: 

Андреева А.В. Предлагается в таблице приложения № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2011 года  

№ 91-э/3 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую “ОАО Архангельская 

областная энергетическая компания” потребителям муниципального 

образования “Лешуконский муниципальный район”» цифры «3166,00» 

заменить цифрами «4713,00». 
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РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2011 года № 91-э/3. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2011 

года № 92-э/1 

 

СЛУШАЛИ: 

Андреева А.В. Предлагается в таблице приложения № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2011 года  

№ 92-э/1 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ОАО “Архангельская 

областная энергетическая компания” потребителям муниципального 

образования “Алексеевское” муниципального образования “Красноборский 

муниципальный район” цифры «2778,00» заменить цифрами «2936,00». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2011 года № 92-э/1. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

4. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2011 

года № 92-э/2. 

 

СЛУШАЛИ: 

Андреева А.В. Предлагается в таблице приложения № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2011 года 

№ 92-э/2 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ОАО “Архангельская 

областная энергетическая компания” потребителям муниципального 

образования “Двинское” муниципального образования “Верхнетоемский 

муниципальный район” цифры «2385,00» заменить цифрами «2509,00». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2011 года № 92-э/2. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2011 года № 92-э/3. 
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СЛУШАЛИ: 

Андреева А.В. Предлагается внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2011 года № 92-э/3  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ОАО “Архангельская 

областная энергетическая компания” потребителям муниципального 

образования “Мезенский муниципальный район”, за исключением 

потребителей, получающих тепловую энергию от котельной аэропорта» 

следующие изменения: 

а) в таблице приложения № 2 к указанному постановлению цифры 

«3571,00» заменить цифрами «4228,00»; 

б) в таблице приложения № 3 к указанному постановлению цифры 

«4357,00» заменить цифрами «4356,00»; 

в) в таблице приложения № 5 к указанному постановлению цифры 

«3166,00» заменить цифрами «4832,00». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 декабря 2011 года № 92-э/3. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

6. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 декабря 2011 

года № 88-э/6. 

 

СЛУШАЛИ: 

Андреева А.В. Предлагается в таблице приложения № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 декабря 2011 года  

№ 88-э/6 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ОАО “Архангельская 

областная энергетическая компания” потребителям муниципального 

образования “Няндомский муниципальный район”»: 

в разделе 1 цифры «2708,00» заменить цифрами «3219,00»; 

в разделе 2 цифры «1965,00» заменить цифрами «2336,00». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 13 декабря 2011 года № 88-э/6. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

____________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


