
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

26 декабря 2012 г.                                                                                            № 99 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

- главный специалист-эксперт 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 и контроля 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 

   

Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 



энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе 

Приглашенные:   

   

Казаченко В.Г. - исполнительный директор  

ООО «КСП-Талаги» 

   

Козлова Е.Л. - главный бухгалтер ООО «КСП-Талаги» 

   

Мошкин В.В. - первый заместитель генерального директора 

ООО «АСЭП» 

   

Сергиенко А.М. - заместитель генерального директора           

ООО «АСЭП» по сбыту 

   

Давидчук В.М. - генеральный директор МУП «Жилкомсервис» 

   

Билева Ю.Л. - начальник финансово-экономического отдела 

МУП «Жилкомсервис» 

   

Лудников А.Г. - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

Борисова О.Г. 

 

- заместитель начальника управления 

экономики – начальник отдела бизнес-

планирования филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

   

Кириллов А.А. - заместитель директора филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по 

реализации услуг 

   

Абрамовский Р.Ю. - директор МУП «НЭСК» 

   

Большаков С.В. - главный инженер МУП «НЭСК» 

   

Лейченко Е.А.  - заместитель директора филиала «Северный» 

ОАО «Оборонэнерго» по экономике и 

финансам 

   



Бухров Е.А. - начальник отдела ООО «Русэнергосбыт» 

   

Щелоков А.Г. - генеральный директор ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Митичев Д.В. - главный инженер ОАО «Архангельские 

электрические сети»  

Шарин П.А. - заместитель управляющего ОАО 

«Архэнергосбыт»по экономике и финансам  

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Коммунальные системы Поморья-Талаги» потребителям 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

2. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы и 

формулы расчѐта платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям территориальных сетевых организаций Архангельской области. 

3. Об установлении ставок за единицу максимальной мощности, платы 

и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

4. Об установлении ставок за единицу максимальной мощности и 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго». 

5. Об установлении ставок за единицу максимальной мощности и 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». 

6. Об установлении ставок за единицу максимальной мощности и 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Архангельские электрические сети». 

7. Об установлении ставок за единицу максимальной мощности и 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «Новодвинская энергетическая сетевая компания». 

8. Об установлении ставок за единицу максимальной мощности и 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «Мирнинские городские электросети». 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и 

услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО «ЦС «Звездочка» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 

поставляемый ОАО «ПО «Севмаш» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Северодвинск». 



11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-э/3. 

12. Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения 

и потребителей, приравненных к категории население, по Архангельской 

области, кроме г. Коряжмы. 

13. Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения 

и потребителей, приравненных к категории население, в г. Коряжме. 

14. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 

года № 97-э/9. 

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «СпецТеплоСтрой-Вельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Пуйское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «СпецТеплоСтрой-Вельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Пакшеньгское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

17. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район». 

18. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Сельское 

поселение Соловецкое» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

19. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 17 июня 2011 года 

№ 38-э/10. 

20. Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по 

передаче электрической энергии, приобретающих ее у ОАО «Архангельская 

сбытовая компания» в целях компенсации потерь в сетях. 

21. О тарифах для организаций, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии, приобретающих ее у ОАО «Оборонэнергосбыт» в 

целях компенсации потерь в сетях. 

22. Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по 

передаче электрической энергии, приобретающих ее у  

МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск» в целях компенсации 

потерь в сетях. 

23. Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии ОАО «Архангельская сбытовая компания». 

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

электрической энергии по сетям Архангельской области. 



25. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями. 

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

поставляемую ОАО «Архангельская сбытовая компания» покупателям на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

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

отпускаемую ОАО «Архангельская сбытовая компания» другим 

гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим, энергосбытовым 

организациям, функционирующим на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка. 

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

поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

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

поставляемую ОАО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»  покупателям на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

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

поставляемую ОАО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

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

поставляемую МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск» покупателям 

на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

32. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

33. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

_____________ 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Коммунальные системы Поморья-Талаги» потребителям 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 



СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Коммунальные системы Поморья-Талаги» потребителям 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую: 

1) на территории муниципального образования «Талажское»: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии, в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2382,00 руб./Гкал;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2476,00 руб./Гкал; 

населению с 01.01.2013 по 31.12.2013 в размере 1784,53 руб./Гкал. 

2) на территории муниципального образования «Повракульское» с 

01.01.2013 потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии, в размере 2603,00 руб./Гкал, населению – 1784,53 руб./Гкал. 

Казаченко В.Г. проинформировал, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения, с предлагаемым уровнем тарифов согласен. 

Основные показатели деятельности ОАО ««Коммунальные системы 

Поморья-Талаги»» на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Коммунальные системы Поморья-Талаги» потребителям 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

1) на территории муниципального образования «Талажское»: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии, в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2382,00 руб./Гкал;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2476,00 руб./Гкал; 

населению с 01.01.2013 по 31.12.2013 в размере 1784,53 руб./Гкал. 

2) на территории муниципального образования «Повракульское» с 

01.01.2013 потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии, в размере 2603,00 руб./Гкал, населению – 1784,53 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 



2. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы 

и формулы расчѐта платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

Архангельской области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что приказом ФСТ России от 

11.09.2012 № 209-э/1 утверждены новые Методические указания по 

определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям. 

Приказом также предписано установление до 31.12.2012 на период 

2013 года стандартизированных тарифных ставок платы и формулы расчѐта 

платы за техприсоединение. 

Наиболее крупные электросетевые организации, в т.ч. филиал  

«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», филиал «Северный»  

ОАО «Оборонэнерго», ОАО «АСЭП» представили расчѐты 

стандартизированных ставок, выполненные на основе сметных расчѐтов. 

Предложил по результатам анализа представленных расчѐтов, 

мониторинга решений по данному вопросу других регулирующих органов, а 

также по результатам рабочих совещаний с участием заинтересованных 

организаций, в соответствии с требованиями Методических указаний 

утвердить стандартизованные ставки и формулу расчѐта платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям согласно 

приложению к настоящему протоколу. 

Пояснил, что ставки устанавливаются в ценах 2001 года и применяются 

в соответствии с указаниями, данными в примечаниях к соответствующим 

таблицам. 

Сергиенко А.М. предложил увеличить стандартизированные тарифные 

ставки платы за 1 км воздушных линий на 30%, кабельных линий – на 50%. 

Представители других организаций такое предложение не поддержали. 

Сергиенко А.М. попросил пояснить, как будет учитываться налог на 

прибыль, необходимость уплаты которого возникает, но включение этих 

расходов в плату за подключение не предусмотрено проектом решения.  

Иконников В.М. проинформировал, что в пресс-релизе ФСТ России от 

11.12.2012, выпущенном в связи с вступлением в силу новых Методических 

указаний, дано пояснение, что уплату налога на прибыль не следует 

включать в состав платы за техприсоединение: налогообложение 

определяется по организации в целом и должно учитываться в составе затрат 

по передаче электроэнергии. 

По другим вопросам, связанным с применением стандартизованных 

ставок, если потребуется, агентство будет давать письменные пояснения, 

обращаясь в случае необходимости в ФСТ России. 



 

РЕШИЛИ: 

1. Установить стандартизованные тарифные ставки платы в размерах,  

приведенных в приложении № 2/1 к настоящему протоколу. 

2. Утвердить формулу расчета платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций Архангельской области посредством стандартизированных 

тарифных ставок согласно приложению № 2/2 к настоящему протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении ставок за единицу максимальной мощности, 

платы и формулы платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго». 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   

№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2012 на период 2013 года 

ставок за единицу максимальной мощности и формулы расчѐта платы за 

техприсоединение. 

Филиал «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» представил расчѐт ставок 

за единицу максимальной мощности, выполненный исходя из фактических 

средних данных за предыдущие годы по каждому мероприятию и 

стандартизированных ставок. 

Предложила по результатам анализа представленных расчѐтов и в 

соответствии с требованиями Методических указаний установить ставки за 

единицу максимальной мощности, плату и формулу платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» согласно приложению к 

настоящему протоколу. 

Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, который 

включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии на 

2013 год, от присоединения льготной категории заявителей, мощность 

энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт, в размере     

112 705 тыс. руб. (без НДС). 

Кириллов А.Н. сообщил, что у филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» нет замечаний по процедурным моментам, руководство 



предприятия заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии, за один день до заседания коллегии 

ознакомлено с проектом решения. Согласился с предлагаемыми экспертом к 

утверждению ставками за единицу максимальной мощности, платой и 

формулой платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 

представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 

без присутствия представителя антимонопольного органа. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно 

согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 

2. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» энергопринимающих устройств мощностью до 

8 900 кВт включительно согласно приложению №  3 к настоящему 

протоколу. 

3. Установить формулу расчета платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» энергопринимающих устройств мощностью до 8 900 кВт 

включительно согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 

4. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

который включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической 

энергии на 2013 год, от присоединения заявителей, мощность 

энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт, в размере     

112 705 тыс. руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении ставок за единицу максимальной мощности и 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго». 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   



№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2012 на период 2013 года 

ставок за единицу максимальной мощности и формулы расчѐта платы за 

техприсоединение. 

Проинформировала, что ОАО «Оборонэнерго» не представило расчѐт 

ставок за единицу максимальной мощности, ввиду отсутствия фактических 

средних данных за предыдущие годы по каждому мероприятию. 

Предложила в соответствии с требованиями Методических указаний и 

на основании стандартизированной ставки С1 без инвестиционной 

составляющей установить ставки за единицу максимальной мощности и плату 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго» согласно приложению к настоящему протоколу. 

Лейченко Е.А. сообщила, что у ОАО «Оборонэнерго» нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с проектом решения. Согласилась с 

предлагаемыми экспертом к утверждению ставками за единицу 

максимальной мощности и платой за технологическое присоединение к 

электрическим сетям. 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 

представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 

без присутствия представителя антимонопольного органа. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно согласно приложению № 4 к 

настоящему протоколу. 

2. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8 900 кВт включительно 

согласно приложению №  4 к настоящему протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении ставок за единицу максимальной мощности и 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям        

ООО «Архангельское специализированное энергетическое 

предприятие». 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 



СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   

№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2012 на период 2013 года 

ставок за единицу максимальной мощности и формулы расчѐта платы за 

техприсоединение. 

ООО «АСЭП» не представило расчѐт ставок за единицу максимальной 

мощности, ввиду отсутствия фактических средних данных за предыдущие 

годы по каждому мероприятию. 

Предложила в соответствии с требованиями Методических указаний и 

на основании стандартизированной ставки С1 без инвестиционной 

составляющей установить ставки за единицу максимальной мощности и плату 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «АСЭП» 

согласно приложению к настоящему протоколу. 

Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, который 

включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии на 

2013 год, от присоединения льготной категории заявителей, мощность 

энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт, в размере  

10 000 тыс. руб. (без НДС). 

Сергиенко А.М. сообщил, что у ООО «АСЭП» нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с проектом решения. Согласился с 

предлагаемыми экспертом к утверждению ставками за единицу 

максимальной мощности и платой за технологическое присоединение к 

электрическим сетям. 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 

представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 

без присутствия представителя антимонопольного органа. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «Архангельское специализированное 

энергетическое предприятие» энергопринимающих устройств мощностью до 

15 кВт включительно согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. 

2. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «Архангельское 

специализированное энергетическое предприятие» энергопринимающих 

устройств мощностью до 8 900 кВт включительно согласно приложению  

№  5 к настоящему протоколу. 

3. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

который включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической 

энергии на 2013 год, от присоединения заявителей, мощность 



энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт, в размере              

10 000 тыс. руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении ставок за единицу максимальной мощности и 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям        

ОАО «Архангельские электрические сети». 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   

№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2012 на период 2013 года 

ставок за единицу максимальной мощности. 

ОАО «АЭС» не представило расчѐт ставок за единицу максимальной 

мощности, ввиду отсутствия фактических средних данных за предыдущие 

годы по каждому мероприятию. 

Предложила в соответствии с требованиями Методических указаний и 

на основании стандартизированной ставки С1 без инвестиционной 

составляющей установить ставки за единицу максимальной мощности и 

плату за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «АЭС» согласно приложению к настоящему протоколу. 

Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, который 

включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии на 

2013 год, от присоединения льготной категории заявителей, мощность 

энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт, в размере         

1 000 тыс. руб. (без НДС). 

Митичев Д.В. сообщил, что у ОАО «АЭС» нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с проектом решения. Согласился с 

предлагаемыми экспертом к утверждению ставками за единицу 

максимальной мощности и платой за технологическое присоединение к 

электрическим сетям. 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 

представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 

без присутствия представителя антимонопольного органа. 

 



РЕШИЛИ: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Архангельские электрические сети» 

энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно 

согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. 

2. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «Архангельские электрические сети» энергопринимающих устройств 

мощностью до 8 900 кВт включительно согласно приложению № 6 к 

настоящему протоколу. 

3. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

который включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической 

энергии на 2013 год, от присоединения заявителей, мощность 

энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт, в размере              

1 000 тыс. руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении ставок за единицу максимальной мощности и 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям         

МУП «Новодвинская энергетическая сетевая компания». 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   

№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2012 на период 2013 года 

ставок за единицу максимальной мощности. 

МУП «НЭСК» не представило расчѐт ставок за единицу максимальной 

мощности, ввиду отсутствия фактических средних данных за предыдущие 

годы по каждому мероприятию. 

Предложила в соответствии с требованиями Методических указаний и 

на основании стандартизированной ставки С1 без инвестиционной 

составляющей установить ставки за единицу максимальной мощности и 

плату за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «НЭСК» согласно приложению к настоящему протоколу. 

Абрамовский Р.Ю. сообщил, что у МУП «НЭСК» нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с проектом решения. Согласился с 



предлагаемыми экспертом к утверждению ставками за единицу 

максимальной мощности и платой за технологическое присоединение к 

электрическим сетям. 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 

представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 

без присутствия представителя антимонопольного органа. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям МУП «Новодвинская энергетическая сетевая 

компания» энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт 

включительно согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. 

2. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям  

МУП «Новодвинская энергетическая сетевая компания» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8 900 кВт включительно 

согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении ставок за единицу максимальной мощности и 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

МУП «Мирнинские городские электросети». 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   

№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2012 на период 2013 года 

ставок за единицу максимальной мощности. 

МУП «МГЭС» не представило расчѐт ставок за единицу максимальной 

мощности, ввиду отсутствия фактических средних данных за предыдущие 

годы по каждому мероприятию. 

Предложила в соответствии с требованиями Методических указаний и 

на основании стандартизированной ставки С1 без инвестиционной 

составляющей установить ставки за единицу максимальной мощности и 

плату за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «МГЭС» согласно приложению к настоящему протоколу. 

Проинформировала о том, что руководство МУП «МГЭС» 

заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания 



коллегии, за один день до заседания коллегии ознакомлено с проектом 

решения по рассматриваемому вопросу. Направили письменное уведомление 

о своем согласии с предлагаемыми экспертом к утверждению ставками за 

единицу максимальной мощности и платой за технологическое 

присоединение к электрическим сетям.  

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 

представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 

без присутствия представителя антимонопольного органа. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям МУП «Мирнинские городские электросети» 

энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно 

согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. 

2. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям МУП «Мирнинские 

городские электросети» энергопринимающих устройств мощностью до  

8 900 кВт включительно согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель 

и услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО «ЦС 

«Звездочка» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и услуги по 

передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО «ЦС «Звездочка» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

Предложила следующее: 

1. Установить с 01.01.2013 тариф на тепловую энергию потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Северодвинск» 

в системе теплоснабжения о. Чаячий, в размере 994,28 руб./Гкал. 



2. Установить с 01.01.2013 тариф на услуги по передаче тепловой 

энергии в размере 7621,26 руб./Гкал/час в месяц. 

3. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «ЦС «Звездочка» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 19,33 руб./т;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 21,76 руб./т. 

Проинформировала, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, что руководство предприятия заблаговременно уведомлено о дате, 

времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания 

коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности ОАО «ЦС «Звездочка» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить с 01.01.2013 тариф на тепловую энергию потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Северодвинск» 

в системе теплоснабжения о. Чаячий, в размере 994,28 руб./Гкал. 

2. Установить с 01.01.2013 тариф на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ОАО «ЦС «Звездочка» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Северодвинск», в размере 

7621,26 руб./Гкал/час в месяц. 

3. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «ЦС «Звездочка» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 19,33 руб./т;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 21,76 руб./т. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию и 

теплоноситель, поставляемый ОАО «ПО «Севмаш» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 



СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемый 

ОАО «ПО «Севмаш» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

Предложила следующее: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «ПО «Севмаш» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск», в следующих размерах: 

отпускаемую в горячей воде: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1053,35 руб./Гкал;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1055,61 руб./Гкал; 

отпускаемую в отборном паре под давлением: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1298,26 руб./Гкал;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1307,88 руб./Гкал. 

2. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «ПО «Севмаш» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск», в следующих размерах: 

вода: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 19,33 руб./т;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 21,76 руб./т. 

пар: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 40,75 руб./т;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 43,84 руб./т. 

Проинформировала, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, что руководство предприятия заблаговременно уведомлено о дате, 

времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания 

коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности ОАО «ПО «Севмаш» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к настоящему 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «ПО «Севмаш» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск», в следующих размерах: 

отпускаемую в горячей воде: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1053,35 руб./Гкал;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1055,61 руб./Гкал; 

отпускаемую в отборном паре под давлением: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1298,26 руб./Гкал;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1307,88 руб./Гкал. 



2. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «ПО «Севмаш» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск», в следующих размерах: 

вода: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 19,33 руб./т;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 21,76 руб./т; 

пар: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 40,75 руб./т;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 43,84 руб./т. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-э/3. 

Докладчик – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на электрическую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания», на 2013 год.  

Предложил установить тарифы на электрическую энергию в 

следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013: 

двуставочный тариф – ставка за электрическую мощность –  

5 833 872,58 руб./МВт·мес., ставка за электрическую энергию – 9 474,96 

руб./МВт·ч; 

одноставочный тариф – 22 000,00 руб./МВт·ч; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013: 

двуставочный тариф – ставка за электрическую мощность –  

5 605 093,26 руб./МВт·мес., ставка за электрическую энергию – 9 474,96 

руб./МВт·ч; 

одноставочный тариф – 22 000,00 руб./МВт·ч. 

Предложил дополнить постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-э/3 «Об установлении 

тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 

электростанциями, с использованием которых осуществляется производство 

и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке», отразив 

в нем вышеназванные тарифы отдельной строкой.  

Щелоков А.Г. проинформировал, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, что руководство предприятия заблаговременно 



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

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения, с предлагаемыми тарифами согласен.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 ноября 2012 года № 86-э/3 «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями, с 

использованием которых осуществляется производство и поставка 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке» следующие 

изменения: 

1) таблицу приложения № 1 к указанному постановлению дополнить 

строкой следующего содержания: 
 

3 
ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» 
5 833 872,58 9 474,96 22 000,00 

 

 

2) таблицу приложения № 2  к указанному постановлению дополнить 

строкой следующего содержания: 
 

3 
ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» 
5 605 093,26 9 474,96 22 000,00 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении тарифов на электрическую энергию для 

населения и потребителей, приравненных к категории население, по 

Архангельской области, кроме г. Коряжмы. 

Докладчик – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о порядке расчета тарифов на 

электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к 

категории население, по Архангельской области, кроме г. Коряжмы. 

Предложил установить тарифы на электрическую энергию для 

населения и потребителей, приравненных к категории население, по 

Архангельской области, кроме г. Коряжмы согласно приложению к 

настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 



Установить тарифы на электрическую энергию для населения и 

потребителей, приравненных к категории население, по Архангельской 

области, кроме г. Коряжмы согласно приложению к настоящему протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«воздержалась» – Трескина Е.В. (всего 1 человек), 

«против» – нет. 

 

13. Об установлении тарифов на электрическую энергию для 

населения и потребителей, приравненных к категории население, в г. 

Коряжме. 

Докладчик – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о порядке расчета тарифов на 

электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к 

категории население, по Архангельской области, в г. Коряжме. 

Предложил установить тарифы на электрическую энергию для 

населения и потребителей, приравненных к категории население, по 

Архангельской области, в г. Коряжмы согласно приложению к настоящему 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на электрическую энергию для населения и 

потребителей, приравненных к категории население, по Архангельской 

области, в г. Коряжме согласно приложению к настоящему протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«воздержалась» – Трескина Е.В. (всего 1 человек), 

«против» – нет. 

 

14. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 

2011 года № 97-э/9. 

Докладчик – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 

 

 



СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал, о том, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 

для территориальных сетевых организаций установлены долгосрочные 

параметры регулирования и необходимая валовая выручка на содержание 

сетей (без учета оплаты потерь) на период 2012-2014 годов.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года № 98-э, 

регулирующий орган вправе произвести корректировку НВВ в связи с 

изменением неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен. 

Неподконтрольные расходы скорректированы с учетом включения в 

НВВ предприятия расходов на инвестиционную программу. 

Предложил скорректировать подконтрольные и неподконтрольные 

расходы и внести в таблицу приложения № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» 

следующие изменения:  

в пункте 1 цифры «128 683,1» заменить цифрами «147 433,1»; 

в пункте 18 цифры «56 104.1» заменить цифрами «63 973,4»; 

в пункте 21 цифры «44 743,7» заменить цифрами «58 805,3»; 

в пункте 25 цифры «92 269,2» заменить цифрами «99 769,2». 

Сергиенко А.М. предложил включить расходы на инвестиционную 

программу ООО «АСЭП» по предложению предприятия. 

Митичев Д.В. предложил включить расходы на инвестиционную 

программу ОАО «Архангельские электрические сети» по предложению 

предприятия. 

Лудников А.Г. предложил включить расходы на инвестиционную 

программу филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по 

предложению предприятия. 

Абрамовский Р.Ю. предложил включить расходы на инвестиционную 

программу МУП «НЭСК» по предложению предприятия. 

Иконников В.М. проинформировал, что НВВ территориальных сетевых 

организаций на реализацию мероприятий инвестиционных программ была 

скорректирована с учетом предельных индексов роста тарифов на 

электрическую энергию, установленную Федеральной службой по тарифам. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в таблицу приложения № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 



организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» 

следующие изменения:  

в пункте 1 цифры «128 683,1» заменить цифрами «147 433,1»; 

в пункте 18 цифры «56 104.1» заменить цифрами «63 973,4»; 

в пункте 21 цифры «44 743,7» заменить цифрами «58 805,3»; 

в пункте 25 цифры «92 269,2» заменить цифрами «99 769,2». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15.  Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «СпецТеплоСтрой-Вельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Пуйское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «СпецТеплоСтрой-Вельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Пуйское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2136,44 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2430,00 руб./Гкал; 

населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1246,88 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1291,00 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности ООО «СпецТеплоСтрой-Вельск» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 
 



РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «СпецТеплоСтрой-Вельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Пуйское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район», в следующих размерах: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2136,44 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2430,00 руб./Гкал; 

населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1246,88 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1291,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «СпецТеплоСтрой-Вельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Пакшеньгское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «СпецТеплоСтрой-Вельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Пакшеньгское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2111,02 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2540,00 руб./Гкал; 

населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 935,18 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1002,00 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности ООО «СпецТеплоСтрой-Вельск» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 



включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «СпецТеплоСтрой-Вельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Пакшеньгское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район», в следующих размерах: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2111,02 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2540,00 руб./Гкал; 

населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 935,18 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1002,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Лешуконский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую:  

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии, 

в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 3228,00 руб./Гкал; 

населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1171,58 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1255,00 руб./Гкал. 

Щелоков А.Г. проинформировал, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, что руководство предприятия заблаговременно 

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



день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения, с предлагаемыми тарифами согласен.  

Основные показатели деятельности ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» на расчетный период регулирования и основания, 

по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии, с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 3228,00 руб./Гкал; 

населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1171,58 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1255,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Сельское поселение Соловецкое» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую:  

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии, 

в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 5037,00 руб./Гкал; 

населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 944,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1011,00 руб./Гкал. 



Щелоков А.Г. проинформировал, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения, с предлагаемыми тарифами согласен.  

Основные показатели деятельности ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» на расчетный период регулирования и основания, 

по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии, с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 3228,00 руб./Гкал; 

населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1171,58 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1255,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 17 июня 2011 

года № 38-э/10. 

Докладчик – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о том, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от  

17 июня 2011 года № 38-э/10 для филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»  

«Архэнерго» установлены долгосрочные параметры регулирования и 

необходимая валовая выручка на содержание сетей (без учета оплаты потерь) 

на период 2011-2013 годы.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года № 98-э, 



регулирующий орган ежегодно производит корректировку НВВ, 

устанавливаемой на очередной расчетный период регулирования.  

Подконтрольные и неподконтрольные расходы скорректированы с 

учетом включения в НВВ предприятия расходов на осуществление льготного 

технологического присоединения к электрическим сетям и на 

инвестиционную программу. 

Предложил скорректировать подконтрольные и неподконтрольные 

расходы и внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 17 июня 2011 года № 38-э/10 «О долгосрочных 

параметрах регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» следующее изменение: 

в таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 июня 2011 года № 38-э/10  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» цифры 

«3 033 809» заменить цифрами «3 549 689,9». 

Кириллов А.А. проинформировал, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 17 июня 2011 года № 38-э/10 «О долгосрочных параметрах 

регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении 

которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» следующее изменение: 

цифры «3 288 020» заменить цифрами «3 033 809». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. 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 – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. 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 установить тарифы для организаций, оказывающих услуги 

по передаче электрической энергии, в целях компенсации потерь в сетях, в 

следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 20/1 к 

настоящему протоколу; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 в соответствии с приложением № 20/2 к 

настоящему протоколу. 

Шарин П.А. проинформировал, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения, с предлагаемыми тарифами согласен. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы для организаций, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии, приобретающих ее у  

ОАО «Архангельская сбытовая компания» в целях компенсации потерь в 

сетях, в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 20/1 к 

настоящему протоколу; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 в соответствии с приложением № 20/2 к 

настоящему протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. О тарифах для организаций, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии, приобретающих ее у ОАО «Оборонэнергосбыт» 

в целях компенсации потерь в сетях. 

Докладчик – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 



Юдин С.В. 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 установить тарифы для организаций, оказывающих услуги 

по передаче электрической энергии в целях компенсации потерь в сетях, в 

следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2 185,13 руб./МВт∙ч; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2 253,42 руб./МВт∙ч. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы для организаций, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии, приобретающих ее у ОАО «Оборонэнергосбыт» в 

целях компенсации потерь в сетях, в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2 185,13 руб./МВт∙ч; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2 253,42 руб./МВт∙ч. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

22. Об установлении тарифов для организаций, оказывающих 

услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее у  

МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск» в целях компенсации 

потерь в сетях. 

Докладчик – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов для организаций, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии, приобретающих ее у МУП «Жилкомсервис»  

МО «Город Новодвинск» в целях компенсации потерь в сетях.  

Предложил установить тарифы для организаций, оказывающих услуги 

по передаче электрической энергии в целях компенсации потерь в сетях, в 

следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2 282,61 руб./МВт∙ч; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2 406,23 руб./МВт∙ч. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы для организаций, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии, приобретающих ее у МУП «Жилкомсервис»  



МО «Город Новодвинск» в целях компенсации потерь в сетях, в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2 282,61 руб./МВт∙ч; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2 406,23 руб./МВт∙ч. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии ОАО «Архангельская сбытовая 

компания». 

Докладчик – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал, что 16 декабря 2012 года вступил в силу 

приказ Федеральной службы по тарифам от 30 октября 2012 года № 703-э 

«Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих 

поставщиков». 

При этом Федеральная служба по тарифам считает целесообразным 

произвести установление сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 

на 2012 год и на 2013 год в соответствии с новыми Методическими 

указаниями. При этом, если соответствующие решения на 2013 год приняты 

до 16 декабря 2012 года, то их целесообразно пересмотреть согласно новым 

Методическим указаниям. 

Предложил установить сбытовые надбавки гарантирующего 

поставщика электрической энергии ОАО «Архангельская сбытовая 

компания», в соответствии с приложением № 23 к настоящему протоколу. 

Шарин П.А. проинформировал, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения. 

Отметил, что у предприятия есть разногласия к расчету эксперта, 

заключающиеся в следующем: 

1. Не включены в полном объеме (дополнительно 322334,8 тыс. руб.), в 

том числе: 

– проценты за кредит – 64585,9 тыс. руб.; 

– расходы по управлению организацией (в том числе фонд оплаты 

труда и затраты на содержание Архангельского управления ЗАО «МРСЭН» – 

163372,9 тыс. руб.; 



– расходы на оплату труда (с учетом ОТС)  – 83226,7 тыс. руб.; 

– внереализационные расходы (в том числе пени, штрафы, судебные 

издержки, госпошлина, расходы на управление капиталом) – 7223,5 тыс. руб.; 

– расходы из прибыли (в том числе дивиденды, расходы на социальные 

нужды в соответствии с коллективным договором и ОТС) – 3925,8 тыс. руб.; 

– резерв по сомнительным долгам составляет 0,2% от валовой выручки 

за 2012 год при рекомендованном 1,5%, что не позволяет в полном объеме 

осуществлять списание задолженности предприятий-банкротов. 

3. Перечень выпадающих доходов, включенных в заявку на 2013 год - 

369 329,5 тыс. руб. (с учетом налога на прибыль – 443 195,4 тыс. руб.), не 

включенных в проект решения, в том числе: 

3.1. Не выполнено в полном объеме решение протокола заседания 

коллегии АТЦ Архангельской области от 17.06.2011 № 38 (не включены 

выпадающие доходы, исключенные из НВВ 2011 года с 01.05.2011 - решение 

ПП РФ № 1178 от 29.12.2011 по ограничению сбытовой надбавки с ростом 

11%), в т том числе: 

– от услуг на передачу электроэнергии на 2009 год – 94460,8 тыс. руб.; 

– проценты за кредит – 4019,1 тыс. руб. 

3.2. Не учтены выпадающие доходы по субсидии на ликвидацию 

межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике, 

учтенной при установлении тарифов на электроэнергию на период с 

01.01.2011 по 30.04.2011 в сумме 148226 тыс. руб., а также неустойки за 

нарушение сроков оплаты электрической энергии (мощности) на ОРЭМ, 

связанной с отменой  субсидии в 2011 году – 13695,8 тыс. руб. 

3.3. Не учтены выпадающие доходы, представленные в заявке на 

установление сбытовой надбавки на 2012 год (письмо ОАО «Архэнергосбыт» 

от 29.04.2011 № 03/18-5/1544), в том числе: 

3.3.1. пени за нарушение сроков оплаты электрической энергии 

(мощности) на ОРЭМ, связанные с изменением размера субсидии, 

выделяемой ОАО "Архэнергосбыт" на 2010 год. - 8053,1 тыс. руб.; 

3.3.2. разногласия по ОАО «МРСК Северо-Запада» в сумме 97630,7 

тыс. руб., в том числе: 

– проценты за пользование чужими денежными средствами в 

соответствии с судебными решениями ОАО "МРСК Северо-Запада" 

(разногласия по мощности 2009 г.) - 61670,9 тыс. руб.; 

– разногласия по передаче энергии по судебным решениям с "МРСК 

Северо-Запада" за 2010 год – 8931,4 тыс. руб.; 

– разногласия по продаже потерь энергии "МРСК Северо-Запада" за 2010 

год вследствие неполного принятия объемов по передаче – 15553,3 тыс. руб.; 

– проценты за пользование чужими денежными средствами в 

соответствии с судебными решениями ОАО "МРСК Северо-Запада" (в связи 

с несвоевременным поступлением средств на ликвидацию 

межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике в 

2007г.) – 11475,1 тыс. руб. 



3.4. Не учтены выпадающие доходы, связанные с включением затрат 

инфраструктурных организаций в тариф на электроэнергию с 01.01.2011 по 

30.04.2011 в неполном объеме (письмо ОАО «Архэнергосбыт» от 04.07.2011 

№ 03/18-5/2345)– 3244 тыс. руб. 

4. В нарушение п.27 Методических указаний по расчету сбытовых 

надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж 

гарантирующих поставщиков, утвержденных приказом ФСТ от 30.10.2012 № 

703-э, при расчете сбытовой надбавки для сетевых организаций не учтены 

выпадающие доходы за 2012-2013 годах в размере 0,298 руб./кВтч и в 

размере 0,065 руб./кВтч. (203708 тыс. руб.). 

Пояснил, что разногласия изложены в письме (исх. 03/18-5/4029 от 

26.12.2012). 

 

РЕШИЛИ: 

Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика 

электрической энергии ОАО «Архангельская сбытовая компания» на 2 

полугодие 2012 года и на 2013 год, в соответствии с приложением № 23 к 

настоящему протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

передаче электрической энергии по сетям Архангельской области. 

Докладчик – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о том, что расчет единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Архангельской области, дифференцированных по уровням напряжения, для 

потребителей услуг по передаче электрической энергии, независимо от того, 

к сетям какой сетевой организации они присоединены, производится на 

основе НВВ для каждой сетевой организации, расположенной на территории 

Архангельской области 

С учетом требований действующего законодательства определение 

расчетного годового объема оказываемых услуг определяется исходя из 

формируемого Федеральной службой по тарифам сводного прогнозного 

баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в 

рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской 

Федерации. 



В соответствии с пунктом 55 Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 

розничном рынке, утвержденных приказом ФСТ РФ от 6.08.2004 г. № 20-э/2 

(далее – Методические указания), потребители, которые присоединены к 

электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки 

производителя электрической энергии, оплачивают услуги по передаче 

электрической энергии по установленной ставке тарифа на содержание 

электрических сетей. 

Предложил установить единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям Архангельской области, в 

следующих размерах: 

с 01.01.2013 года по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 24/1 к 

настоящему протоколу; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением № 24/2 к 

настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Архангельской области, в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 года по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 24/1 к 

настоящему протоколу; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением № 24/2 к 

настоящему протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями. 

Докладчик – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о том, что расчет индивидуальных 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 

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

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



Разница между средствами, полученными от потребителей, и 

собственными расходами сетевой организации, балансируется посредством 

взаиморасчетов со смежной сетевой организацией по индивидуальным 

тарифам межсетевого взаимодействия. Суть тарифов межсетевого 

взаимодействия сводится к получению собственной НВВ сетевыми 

организациями, а именно, отдать излишние или получить недостающие 

средства. 

Базой для расчетов между сетевыми организациями и сбытовой 

организацией будут являться: 

- установленные агентством единые котловые тарифы на услуги по 

передаче электроэнергии; 

- баланс электроэнергии (мощности) по потребителям (приложение  

№ 25/3 к протоколу). 

Базой для взаиморасчетов между сетевыми организациями будут 

являться: 

- установленные агентством тарифы межсетевого взаимодействия; 

- баланс мощности для взаимного оказания услуг сетевыми 

организациями и суммарный сальдированный переток электроэнергии между 

сетевыми организациями. 

Результаты расчета представлены в приложении к протоколу. 

Предложил установить на 2013 год индивидуальные тарифы на услуги 

по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями с календарной разбивкой в соответствии с приложениями  

№ 25/1 и № 25/2 к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить на 2013 год индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями с 

календарной разбивкой в соответствии с приложениями № 25/1 и № 25/2 к 

протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

26. Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ОАО «Архангельская сбытовая компания» 

покупателям на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей. 

Докладчик – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 



 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

ОАО «Архангельская сбытовая компания» покупателям на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

Предложил установить:  

 1. Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ОАО «Архангельская сбытовая компания» покупателям на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, в следующих размерах: 

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 26/1 к 

настоящему протоколу; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением № 26/2 к 

настоящему протоколу. 

 2. Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ОАО «Архангельская сбытовая компания» покупателям, подключенным к 

сетям ЕНЭС, на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, В следующих 

размерах: 

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 26/3 к 

настоящему протоколу; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением  

№ 26/4 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ОАО «Архангельская сбытовая компания» покупателям на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, в следующих размерах: 

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 26/1 к 

настоящему протоколу; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением № 26/2 к 

настоящему протоколу. 

2. Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ОАО «Архангельская сбытовая компания» покупателям, 

подключенным к сетям ЕНЭС, на территориях, не объединенных в ценовые 

зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, в 

следующих размерах: 



 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 26/3 к 

настоящему протоколу; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением  

№ 26/4 к настоящему протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

27. Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), отпускаемую ОАО «Архангельская сбытовая компания» 

другим гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим, 

энергосбытовым организациям, функционирующим на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка. 

Докладчик – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на электрическую энергию (мощность) отпускаемую 

ОАО «Архангельская сбытовая компания» другим гарантирующим 

поставщикам, энергоснабжающим, энергосбытовым организациям, 

функционирующим на территориях, не объединенных в ценовые зоны 

оптового рынка. 

Предложил установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

отпускаемую ОАО «Архангельская сбытовая компания», в следующих 

размерах:  

1. ОАО «Оборонэнергосбыт»: 

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 27/1 к 

настоящему протоколу; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением № 27/2 к 

настоящему протоколу. 

2. ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»: 

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 27/3 к 

настоящему протоколу; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением № 27/4 к 

настоящему протоколу. 

3. МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск»: 

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 27/5 к 

настоящему протоколу; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением № 27/6 к 

настоящему протоколу. 

 



РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

отпускаемую ОАО «Архангельская сбытовая компания» другим 

гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим, энергосбытовым 

организациям, функционирующим на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка, в следующих размерах:  

1. ОАО «Оборонэнергосбыт»: 

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 27/1 к 

настоящему протоколу; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением № 27/2 к 

настоящему протоколу. 

2. ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»: 

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 27/3 к 

настоящему протоколу; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением № 27/4 к 

настоящему протоколу. 

3. МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск»: 

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 27/5 к 

настоящему протоколу; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением № 27/6 к 

настоящему протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

28. Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей. 

Докладчик – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей. 

Предложил установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

в следующих размерах: 



 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 28/1 к 

настоящему протоколу; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением № 28/2 к 

настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, в следующих размерах:  

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 28/1 к 

настоящему протоколу; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением № 28/2 к 

настоящему протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

29. Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ОАО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»  покупателям на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей. 

Докладчик – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

ОАО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей. 

Предложил установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

в следующих размерах: 

 1. Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ОАО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, в следующих размерах: 



 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 29/1 к 

настоящему протоколу; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением № 29/2 к 

настоящему протоколу. 

 2. Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ОАО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям, подключенным к сетям ЕНЭС, на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, В следующих размерах: 

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 29/3 к 

настоящему протоколу; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением  

№ 29/4 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ОАО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, в следующих размерах: 

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 29/1 к 

настоящему протоколу; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением № 29/2 к 

настоящему протоколу. 

2. Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ОАО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупателям, подключенным к 

сетям ЕНЭС, на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, в следующих 

размерах: 

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 29/3 к 

настоящему протоколу; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением  

№ 29/4 к настоящему протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

30. Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ОАО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям 

на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей. 



Докладчик – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

ОАО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

Предложил установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

в следующих размерах: 

 1. Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ОАО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, в следующих размерах: 

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 30/1 к 

настоящему протоколу; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением № 30/2 к 

настоящему протоколу. 

 2. Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

ОАО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям, подключенным к сетям ЕНЭС, 

на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, В следующих размерах: 

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 30/3 к 

настоящему протоколу; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением  

№ 30/4 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ОАО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, в следующих размерах: 

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 30/1 к 

настоящему протоколу; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением № 30/2 к 

настоящему протоколу. 

2. Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ОАО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» покупателям, подключенным к 

сетям ЕНЭС, на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 



рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, в следующих 

размерах: 

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 30/3 к 

настоящему протоколу; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением  

№ 30/4 к настоящему протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

31. Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую МУП «Жилкомсервис» МО «Город 

Новодвинск» покупателям на территориях, не объединенных в ценовые 

зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей. 

Докладчик – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск» покупателям на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

Предложил установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

в следующих размерах: 

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 31/1 к 

настоящему протоколу; 

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением № 31/2 к 

настоящему протоколу. 

  

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск» покупателям 

на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, в следующих размерах: 

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 в соответствии с приложением № 31/1 к 

настоящему протоколу; 



 с 01.07.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с приложением № 31/2 к 

настоящему протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

32. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

Докладчик – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал, что в связи с изменением 

законодательства, а также в связи с изменением зон деятельности 

гарантирующих поставщиков необходимо внести в постановление 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» следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2006 года № 530 "Об утверждении основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии"» 

заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 

04 мая 2012 года № 442 "О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 

потребления электрической энергии"»; 

б) в пункте 1 приложения к указанному постановлению после слов 

«ОАО "Архангельская областная энергетическая компания"» дополнить 

словами «, за исключением территорий, расположенных в  

рабочем поселке Каменка муниципального образования "Каменское" 

муниципального образования "Мезенский муниципальный район", поселках 

Удимский и Ерга муниципального образования "Приводинское" 

муниципального образования "Котласский муниципальный район"». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление 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» следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2006 года № 530 "Об утверждении основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии"» 

заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 
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04 мая 2012 года № 442 "О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 

потребления электрической энергии"»; 

б) в пункте 1 приложения к указанному постановлению после слов 

«ОАО "Архангельская областная энергетическая компания"» дополнить 

словами «, за исключением территорий, расположенных в  

рабочем поселке Каменка муниципального образования "Каменское" 

муниципального образования "Мезенский муниципальный район", поселках 

Удимский и Ерга муниципального образования "Приводинское" 

муниципального образования "Котласский муниципальный район"». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

33. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Главацкая А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Главацкая А.Н. проинформировала о необходимости признать 

утратившими силу некоторых постановлений агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области. 

Предложила с 01.01.2013 признать утратившими силу следующие 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области:  

от 22 марта 2012 года № 15-э/1 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/4»; 

от 22 марта 2012 года № 15-э/2 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/5»; 

от 22 марта 2012 года № 15-э/3 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/6»; 

от 22 марта 2012 года № 15-э/4 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/8»; 

от 22 марта 2012 года № 15-э/5 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/7»; 



от 31 мая 2012 года № 30-э/4 «О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/4»; 

от 31 мая 2012 года № 30-э/6 «О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/5» 

от 31 мая 2012 года № 30-э/7 «О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/6»; 

от 31 мая 2012 года № 30-э/8 «О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/7»; 

от 31 мая 2012 года № 30-э/9 «О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/8»; 

от 27 сентября 2012 года № 60-э/2 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/8»; 

от 27 сентября 2012 года  № 60-э/3 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/7». 

 

РЕШИЛИ: 

С 01.01.2013 признать утратившими силу следующие постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области:  

от 22 марта 2012 года № 15-э/1 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/4»; 

от 22 марта 2012 года № 15-э/2 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/5»; 

от 22 марта 2012 года № 15-э/3 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/6»; 

от 22 марта 2012 года № 15-э/4 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/8»; 

от 22 марта 2012 года № 15-э/5 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/7»; 

от 31 мая 2012 года № 30-э/4 «О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/4»; 



от 31 мая 2012 года № 30-э/6 «О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/5» 

от 31 мая 2012 года № 30-э/7 «О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/6»; 

от 31 мая 2012 года № 30-э/8 «О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/7»; 

от 31 мая 2012 года № 30-э/9 «О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/8»; 

от 27 сентября 2012 года № 60-э/2 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/8»; 

от 27 сентября 2012 года  № 60-э/3 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 декабря 2011 года № 100-э/7». 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 

 

__________________________________ Трескина Е.В. 

 

__________________________________ Юдин С.В. 

 

__________________________________ Кузнецов А.А. 

 

__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 

__________________________________ Мищук Е.С. 

 

__________________________________ Попова Е.А. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Казаков С.В. 
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