
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства 

по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

21 февраля 2013 г.                                                                                             № 13 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Главацкая А.Н. 

 

- ведущий консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя – начальник отдела 

регулирования в электроэнергетике 

   

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 агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Приглашенные:   

   

Сажина Т.А.   заместитель начальника отдела 

использования лесов министерства 

природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области 
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Плылов Н.Ю.   генеральный директор ООО «Рай Топ» 

   

Федорова Н.Г.  экономист ООО «Рай Топ» 

   

Коротков А.И. - директор МУП «Флора-Дизайн» 

 

   

Гребнева И.А. - начальник финансово-экономического отдела 

МУП «Флора-Дизайн» 

 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую   

МП «Куликовское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Куликовское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 сентября 2012 года № 60-в/1. 

3. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Рай Топ» гражданам муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

4. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

твердого топлива, реализуемого МУП «Флора-Дизайн» гражданам 

муниципального образования  «Город Новодвинск». 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/22. 

 6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/31.  

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/27. 

 8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 декабря 2012 года № 93-э/4.  

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/28.  

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/21.  

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/25. 
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13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-в/9. 

 

____________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую   

МП «Куликовское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Куликовское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую  МП «Куликовское 

ЖКХ» на территории муниципального образования «Куликовское» 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года 

производственную программу МП «Куликовское ЖКХ» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Куликовское» 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 

2) установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный –  

32,63 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 10,51 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.03.2014 – экономически обоснованный –  

34,54 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 15,00 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения, направило в адрес агентства уведомление о своем согласии с 

тарифами. 

Основные показатели деятельности МП «Куликовское ЖКХ» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

  

РЕШИЛИ: 
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1. Согласовать на период с 01 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года 

производственную программу МП «Куликовское ЖКХ» (ИНН 2914002759) в 

сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Куликовское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 10,05 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,00 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 9,07 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 340,61 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МП «Куликовское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Куликовское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей –  

32,63 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 10,51 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.03.2014 – для прочих потребителей –  

34,54 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 15,00 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

МП «Куликовское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Куликовское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 сентября 2012 года № 60-в/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 



 5 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о необходимости внести в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

27 сентября 2012 года № 60-в/1 «О тарифах на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Солгинское ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Солгинское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

а) в таблице: 

цифры «32,83» заменить цифрами «38,74»; 

цифры «55,31» и «46,87» заменить цифрами «48,62»; 

цифры «23,14», «34,90» и «29,58» заменить цифрами «27,31»; 

б) пункт 1 примечаний изложить в следующей редакции: 

«1. Установленные тарифы не облагаются налогом на добавленную 

стоимость.»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

а) в таблице цифры «18,31» и «12,27» заменить цифрами «21,60» и 

«14,48» соответственно; 

б) пункт 1 примечаний изложить в следующей редакции: 

«1. Установленные тарифы не облагаются налогом на добавленную 

стоимость.». 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 сентября 2012 года № 60-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Рай Топ» гражданам 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых ООО «Рай Топ» 

гражданам муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 
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Предложила определить с 01 марта 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-швырка в следующих размерах (с учетом 

стоимости доставки до потребителя): 

территории, кроме островных – 1593 руб./пл. куб. м; 

островные территории – 1814 руб./пл. куб. м; 

прибрежные территории (МО «Патракеевское») – 1410 руб./пл. куб. м. 

Плылов Н.Ю. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с предлагаемой экономически обоснованной 

стоимостью. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 марта 2013 года экономически обоснованную стоимость 

дров-швырка, реализуемых ООО «Рай Топ» гражданам муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» (с учетом стоимости 

доставки до потребителя), в следующих размерах: 

территории, кроме островных – 1593 руб./пл. куб. м; 

островные территории – 1814 руб./пл. куб. м; 

прибрежные территории (МО «Патракеевское») – 1410 руб./пл. куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости твердого топлива, реализуемого МУП «Флора-Дизайн» 

гражданам муниципального образования  «Город Новодвинск». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета 

экономически обоснованной стоимости твердого топлива, реализуемого 

МУП «Флора-Дизайн» гражданам муниципального образования  «Город 

Новодвинск». 

Предложила определить с 21 февраля 2013 года экономически 

обоснованную стоимость твердого топлива в размере 778 руб./пл. куб. м. 

Коротков А.И. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с предлагаемой экономически обоснованной 

стоимостью. 

 

РЕШИЛИ: 
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Определить с 21 февраля 2013 года экономически обоснованную 

стоимость твердого топлива, реализуемого МУП «Флора-Дизайн» гражданам 

муниципального образования  «Город Новодвинск», в размере 778 руб./пл. куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/22. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ:  

Антонцева А.В. проинформировала о необходимости внести в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2012 года № 99-э/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» следующие изменения: 

а) в таблице приложения № 1 к указанному постановлению цифры  

«2 282,61» заменить цифрами «2 129,66»; 

б) в таблице приложения № 2 к указанному постановлению цифры  

«2 406,23» заменить цифрами «2 358,91». 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/22. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/31.  

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ:  

Антонцева А.В. проинформировала о необходимости внести в 

приложение № 1 к постановлению агентства по тарифам и ценам 
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Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/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» следующие изменения: 

в графах 5, 6 и 7 пункта 1.3.3.1 таблицы цифры «3 048,85» заменить 

цифрами «2 762,42». 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/31. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/27. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ:  

 Распутин Н.А. проинформировал о необходимости внести в 

приложение № 6 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/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» следующие изменения: 

в графах 5, 6 и 7 пункта 2.5 таблицы цифры «19 263,51» заменить 

цифрами «63 120,73». 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/27. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ:  

 Распутин Н.А. проинформировал о необходимости внести в  

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2012 года № 99-э/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» 

изменения согласно приложению к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 декабря 2012 года № 93-э/4.  

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал, что в соответствии с пунктом 4 

постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 1482 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено 

привести решения об установлении сбытовых надбавок гарантирующих 

поставщиков, принятые без учета методических указаний, утвержденных 

приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э, в соответствие с указанными 

методическими указаниями и пересмотреть в целях учета установленных в 

соответствии с абзацем вторым пункта 4 постановления сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков цены (тарифы) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год. 

consultantplus://offline/ref=B15048C2066BF5FA14AA8B67306BD44F6D149F1594F2827D230ED04B1F396AE91C32AFFF33021EDDkD23F
consultantplus://offline/ref=B15048C2066BF5FA14AA8B67306BD44F6D149F1594F2827D230ED04B1F396AE91C32AFFF33021EDDkD23F
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Предложил установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика 

электрической энергии ОАО “Оборонэнергосбыт” в размерах согласно 

приложению к настоящему протоколу и внести соответствующие изменения 

в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

14 декабря 2012 года № 93-э/4. 

 Проинформировал, что предприятие надлежащим образом извещено о 

заседании коллегии, ознакомлено с проектом решения, направило в адрес 

агентства письменное уведомление о своем согласии с размером сбытовых 

надбавок. 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 декабря 2012 года № 93-э/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/28.  

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал, что в соответствии с пунктом 4 

постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 1482 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено 

привести решения об установлении сбытовых надбавок гарантирующих 

поставщиков, принятые без учета методических указаний, утвержденных 

приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э, в соответствие с указанными 

методическими указаниями и пересмотреть в целях учета установленных в 

соответствии с абзацем вторым пункта 4 постановления сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков цены (тарифы) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год. 

Предложил 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 размерах согласно 

приложению к настоящему протоколу и внести соответствующие изменения 

consultantplus://offline/ref=B15048C2066BF5FA14AA8B67306BD44F6D149F1594F2827D230ED04B1F396AE91C32AFFF33021EDDkD23F
consultantplus://offline/ref=B15048C2066BF5FA14AA8B67306BD44F6D149F1594F2827D230ED04B1F396AE91C32AFFF33021EDDkD23F
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в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2012 года № 99-э/28. 

 Проинформировал, что предприятие надлежащим образом извещено о 

заседании коллегии, ознакомлено с проектом решения, направило в адрес 

агентства письменное уведомление о своем согласии с уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/28. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/21.  

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал, что в соответствии с пунктом 4 

постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 1482 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено 

привести решения об установлении сбытовых надбавок гарантирующих 

поставщиков, принятые без учета методических указаний, утвержденных 

приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э, в соответствие с указанными 

методическими указаниями и пересмотреть в целях учета установленных в 

соответствии с абзацем вторым пункта 4 постановления сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков цены (тарифы) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/21 «О тарифах для 

организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 

приобретающих её у ОАО «Оборонэнергосбыт» в целях компенсации потерь 

в сетях» следующие изменения: 

а) в пункте 1 таблицы приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «2 185,13» заменить цифрами «2 189,89»; 

б) в пункте 1 таблицы приложения № 2 к указанному постановлению 

цифры «2 253,42» заменить цифрами «2 276,66». 

consultantplus://offline/ref=B15048C2066BF5FA14AA8B67306BD44F6D149F1594F2827D230ED04B1F396AE91C32AFFF33021EDDkD23F
consultantplus://offline/ref=B15048C2066BF5FA14AA8B67306BD44F6D149F1594F2827D230ED04B1F396AE91C32AFFF33021EDDkD23F
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Проинформировал, что предприятие надлежащим образом извещено о 

заседании коллегии, ознакомлено с проектом решения, направило в адрес 

агентства письменное уведомление о своем согласии с уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/21. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/25. 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ:  

Распутин Н.А. проинформировал о необходимости внести в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2012 года № 99-э/25 «Об установлении индивидуальных тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями» следующие изменения: 

1) в таблице приложения № 1:  

а) строку: 

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

Запада» «Архэнерго» 
430 095,28 0,00 737,86 

 

заменить строкой следующего содержания: 
 

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

Запада» «Архэнерго» 
361 048,30 0,00 619,40 

 

б)  строку:  
 

ООО «Миссия 

Беломорья» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 
953 800,34 0,00 1 635,19 

 

заменить строкой следующего содержания: 
 

ООО «Миссия 

Беломорья» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 
804 442,24 0,00 1 379,13 

 

 в) строку: 
 

ООО «Стройкомреал» - ООО «Энергомакс» 596 838,25 0,00 822,89 
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заменить строкой следующего содержания: 
 

ООО «Стройкомреал» - ООО «Энергомакс» 348 740,78 0,00 1 915,88 

 

2) в таблице приложения № 2: 

а) строку: 
 

ООО «Призма» - 
Филиал ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 
2 637 280,22 0,00 4 787,10 

 

заменить строкой следующего содержания: 
 

Филиал ОАО «МРСК 

Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

- ООО «Призма» 2 637 280,22 0,00 4 787,10 

 

б) строку: 
 

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

Запада» «Архэнерго» 
478 604,92 0,00 875,39 

 

заменить строкой следующего содержания: 
 

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

Запада» «Архэнерго» 
402 199,97 0,00 735,64 

 

в) строку:  
 

ООО «Миссия 

Беломорья» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 
1 056 636,18 0,00 1 931,32 

 

заменить строкой следующего содержания: 
 

ООО «Миссия 

Беломорья» 
- 

Филиал ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 
891 638,22 0,00 1 629,74 

 

г) строку:  
 

ООО «Стройкомреал» - ООО «Энергомакс» 670 160,30 0,00 985,10 

 

заменить строкой следующего содержания: 
 

ООО «Стройкомреал» - ООО «Энергомакс» 391 583,86 0,00 2 627,73 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-в/9. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о необходимости внести в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

30 ноября 2012 года № 86-в/9 «Об установлении тарифов на горячую воду, 

отпускаемую муниципальным унитарным предприятием «Производственное 

управление жилищно-коммунального хозяйства» на территории 

муниципального образования «Город Коряжма» следующие изменения: 

1) в наименовании после слов «горячую воду» дополнить словами «в 

открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)»; 

2) в пункте 1 после слов «в сфере горячего водоснабжения» дополнить 

словами «в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)»; 

3) в пункте 2 постановления после слов «горячую воду» дополнить 

словами «в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)»; 

4) в приложении к указанному постановлению: 

а) в наименовании после слов «горячую воду» дополнить словами «в 

открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)»; 

б) в таблице приложения слова «Одноставочный тариф, руб./куб. м» 

заменить словами «Тариф, в руб./куб. м». 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-в/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Главацкая А.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 февраля 2013 года № 13 
 


