
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________ Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

21 марта 2013 г.                                                                                           № 21 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

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:   

   

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

кадровой работы 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 агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

поставляемую МУП «Сети» покупателям на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей. 

2. Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по 

передаче электрической энергии, приобретающих ее у МУП «Сети»  

в целях компенсации потерь в сетях. 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Сети» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск». 

4. О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2012 года 

№ 83-в/8. 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 февраля 2013 года № 10-в/5. 

 

_________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую МУП «Сети» покупателям на территориях, 

не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. сообщила, что в адрес агентства поступило заявление 

МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск» от 07 февраля 2013 года, в 

котором названное предприятие просит установить с 01 апреля 2013 года 

тарифы для МУП «Сети» в размере, установленном для  

МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск». Данное обстоятельство 

обусловлено проведением реорганизации МУП «Жилкомсервис» МО «Город 

Новодвинск» в форме выделения из него МУП «Сети» на основании 

постановления главы МО «Город Новодвинск» от 19 ноября 2012 года  

№ 720-па. 

Предложила установить с 01 апреля 2013 года тарифы на 

электрическую энергию (мощность) в размерах согласно приложению к 

настоящему протоколу. 



 3 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую МУП «Сети» 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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов для организаций, оказывающих 

услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее у  

МУП «Сети» в целях компенсации потерь в сетях. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. сообщила, что в адрес агентства поступило заявление 

МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск» от 07 февраля 2013 года, в 

котором названное предприятие просит установить с 01 апреля 2013 года 

тарифы для МУП «Сети» в размере, установленном для  

МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск». Данное обстоятельство 

обусловлено проведением реорганизации МУП «Жилкомсервис» МО «Город 

Новодвинск» в форме выделения из него МУП «Сети» на основании 

постановления главы МО «Город Новодвинск» от 19 ноября 2012 года  

№ 720-па. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 апреля 2013 года по 30 июня 2013 года – 2 129,66 руб./МВт∙ч; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 2 358,91 руб./МВт∙ч. 

Довела до сведения, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предложением эксперта. 
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РЕШИЛИ:  

Установить тарифы для организаций, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии, приобретающих ее у МУП «Сети» в целях 

компенсации потерь в сетях, в следующих размерах: 

с 01 апреля 2013 года по 30 июня 2013 года – 2 129,66 руб./МВт∙ч; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 2 358,91 руб./МВт∙ч. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Сети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. сообщила, что в адрес агентства поступило заявление 

МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск» от 07 февраля 2013 года, в 

котором названное предприятие просит установить с 01 апреля 2013 года 

тарифы для МУП «Сети» в размере, установленном для  

МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск». Данное обстоятельство 

обусловлено проведением реорганизации МУП «Жилкомсервис» МО «Город 

Новодвинск» в форме выделения из него МУП «Сети» на основании 

постановления главы МО «Город Новодвинск» от 19 ноября 2012 года  

№ 720-па. 

Предложила установить с 01 апреля 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в размере 1003,00 руб./Гкал, для населения – 1183,54 руб./Гкал. 

Довела до сведения, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 апреля 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Сети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск», в размере  

1003,00 руб./Гкал, для населения – 1183,54 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  
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Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября  

2012 года № 83-в/8. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала о том, что в связи с технической 

ошибкой, допущенной в приложении № 3 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2012 года № 83-в/8, 

предлагается внести в него следующее изменение: 

в пункте 1 таблицы приложения № 3 цифры «390,00» заменить 

цифрами «460,20». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в приложение № 3 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2012 года № 83-в/8 «Об 

установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Уют-2» на территории муниципального образования “Плесецкий 

муниципальный район”» следующее изменение: в пункте 1 таблицы 

приложения № 3 к постановлению цифры «390,00» заменить цифрами 

«460,20». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

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 14 февраля 2013 года № 10-в/5. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала о том, что от ООО «Устьянские 

тепловые сети» поступило ходатайство о внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 14 февраля 2013 года № 10-в/5 в связи с ошибочным указанием данных о 

виде системы горячего водоснабжения.  
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Предложила внести в указанное постановление следующие изменения: 

в наименовании и по тексту постановления, а также в наименовании 

приложения к указанному постановлению слово «открытой» заменить 

словом «закрытой»; 

в таблице приложения к указанному постановлению слова «компонент 

на теплоноситель» заменить словами «компонент на холодную воду». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 14 февраля 2013 года № 10-в/5 «Об установлении тарифов на 

горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 

(теплоснабжения), отпускаемую ООО «Устьянские тепловые сети» на 

территории муниципального образования «Октябрьское» муниципального 

образования “Устьянский муниципальный район”» следующие изменения: 

в наименовании и по тексту постановления, а также в наименовании 

приложения к указанному постановлению слово «открытой» заменить 

словом «закрытой»; 

в таблице приложения к указанному постановлению слова «компонент 

на теплоноситель» заменить словами «компонент на холодную воду». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


