
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

14 марта 2013 г.                                                                                           № 18 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

   

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы 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 
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Приглашенные:   

   

Новик Ю.В. - начальник экономического управления  

УО УК «Энергия Белого моря» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

ОАО «Архангельский КоТЭК» теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей потребителей тепловой энергии в г. Архангельске. 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18.12.2012 № 94-э/12. 

3. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 19 декабря 2012 года № 95-э/2. 

 

_________ 

 
 

1. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «Архангельский КоТЭК» теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии в г. 

Архангельске. 

Докладчик – ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета платы за 

подключение к системе теплоснабжения ОАО «Архангельский КоТЭК» 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой 

энергии в г. Архангельске. 

Предложил установить плату за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «Архангельский КоТЭК» теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии в  

г. Архангельске в размере 112 916,00 руб./Гкал/час. 

Новик Ю.В. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, выразила разногласия по исключении прибыли из состава платы. 

Фролов Б.А. пояснил об отсутствии оснований для включения прибыли 

в состав платы. 
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РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «Архангельский КоТЭК» теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей потребителей тепловой энергии в г. Архангельске в размере  

112 916,00 руб./Гкал/час. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

 Попова Е.А, Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18.12.2012 № 94-э/12. 

Докладчик – заместитель начальника отдела в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о том, что в адрес агентства от  

ООО «КСП-Энерго» поступило ходатайство от 01.03.2013 № 518 о внесении 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2012 года № 94-э/12. Предложила внести в указанное 

постановление следующие изменения: 

в пункте 1 постановления, наименовании приложения № 1 к 

постановлению слова «получающим тепловую энергию от котельных  

ОАО “Вагонная ремонтная компания – 2” и ФГКУ комбинат “Полярник”» 

заменить словами «получающим тепловую энергию от котельных  

ОАО “Вагонная ремонтная компания – 2”, ФГКУ комбинат “Полярник” и 

филиала ОАО “МРСК Северо-Запада” “Архэнерго”»; 

в пункте 2 постановления, наименовании приложения № 2 к 

постановлению слова «за исключением потребителей, получающих тепловую 

энергию от котельных ОАО “Вагонная ремонтная компания – 2” и  

ФГКУ комбинат “Полярник”» заменить словами «за исключением 

потребителей, получающих тепловую энергию от котельных ОАО “Вагонная 

ремонтная компания – 2”, ФГКУ комбинат “Полярник” и филиала  

ОАО “МРСК Северо-Запада” “Архэнерго”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2012 года № 94-э/12 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО “КСП-Энерго” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Коношское” 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

в пункте 1 постановления, наименовании приложения № 1 к 

постановлению слова «получающим тепловую энергию от котельных  
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ОАО “Вагонная ремонтная компания – 2” и ФГКУ комбинат “Полярник”» 

заменить словами «получающим тепловую энергию от котельных  

ОАО “Вагонная ремонтная компания – 2”, ФГКУ комбинат “Полярник” и 

филиала ОАО “МРСК Северо-Запада” “Архэнерго”»; 

в пункте 2 постановления, наименовании приложения № 2 к 

постановлению слова «за исключением потребителей, получающих тепловую 

энергию от котельных ОАО “Вагонная ремонтная компания – 2” и  

ФГКУ комбинат “Полярник”» заменить словами «за исключением 

потребителей, получающих тепловую энергию от котельных ОАО “Вагонная 

ремонтная компания – 2”, ФГКУ комбинат “Полярник” и филиала  

ОАО “МРСК Северо-Запада” “Архэнерго”». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

 Попова Е.А, Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 

2012 года № 95-э/2. 

Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. проинформировал о том, что в адрес агентства поступил 

протест заместителя прокурора Архангельской области от 05 марта  

2013 года № 7-42-2013 на постановление агентства от 19 декабря 2012 года 

№ 95-э/2. 

Предложил внести в приложение № 2 указанного постановления 

следующие изменения: 

в таблице цифры «1 428,51» заменить цифрами «1 191,00»; 

в пункте 2 примечаний цифры «1 210,60» заменить цифрами  

«1 009,32». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Удовлетворить протест заместителя прокурора Архангельской 

области от 05 марта 2013 года № 7-42-2013. 

2. Внести в приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2012 года № 95-э/2  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую филиалом 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район», «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район», 
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«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район» следующие изменения: 

в таблице цифры «1 428,51» заменить цифрами «1 191,00»; 

в пункте 2 примечаний цифры «1 210,60» заменить цифрами «1 009,32». 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

 Попова Е.А, Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 марта  2013 года № 18 


