
 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

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

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

от 06 марта 2012 года                                                                                    № 12 

 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Фалелеева Н.Ф. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Начальник юридического отдела  - Власова Е.И. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Иконников В.М. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов в 

ЖКК 

- Попова Е.А. 

Приглашенные:   

Исполнительный директор ООО «Коммунальные 

системы Поморья» 

- Казаченко В.Г. 

Экономист ООО «Коммунальные системы Поморья» - Локашева Л.Н. 

Начальник Исакогорского территориального участка 

Северной дирекции по тепловодоснабжению СП 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД» 

- Богданов Ш.Ф. 

Теплотехник Исакогорского территориального участка 

Северной дирекции по тепловодоснабжению СП 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД» 

- Подлисский О.И. 

И.о. экономиста Исакогорского территориального 

участка Северной дирекции по тепловодоснабжению 

СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД» 

- Белоусова Н.В. 

Учредитель ООО «Березниковское ТСП» - Пиковской В.Н. 

 

Фалелеева Н.Ф. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ Н.Ф. Фалелеева 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка с распиловкой, реализуемых ООО «Управляющая компания 

«Уютный город» гражданам муниципальных образований «Шенкурское», 

«Федорогорское» муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район». 

2. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 22 июля 2011 года № 48-в/5, от 15 ноября 2011 года 

№ 75-в/4, от 28 декабря 2011 года № 99-в/92. 

3. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых ООО «Биотоп» гражданам МО «Город 

Архангельск». 

4. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых ОАО «Предприятие по обеспечению топливом» 

гражданам МО «Город Архангельск». 

5. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых ООО «Тайга-3» гражданам МО «Город 

Архангельск». 

6. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых ООО «Рай Топ» гражданам МО «Приморский 

муниципальный район». 

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

Архангельской области от 15 декабря 2011 года № 90-э/3. 

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

Архангельской области от 15 декабря 2011 года № 90-э/4. 

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

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/28. 

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

Архангельской области от 22 декабря 2011 года № 95-э/5. 

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

Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/3. 

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

Архангельской области от 27 декабря 2011 года № 98-э/25. 

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

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/47. 

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

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/46. 

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

Архангельской области от 09 декабря 2011 года № 87-э/10. 

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

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/47. 

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

Архангельской области от 09 декабря 2011 года № 87-э/7. 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 
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Архангельской области от 14 декабря 2011 года № 89-э/2. 

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

Архангельской области от 08 декабря 2011 года № 86-э/4. 

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

Архангельской области от 08 декабря 2011 года № 86-э/6. 

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

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/43. 

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

Архангельской области от 23 ноября 2011 года № 78-э/2. 

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

Архангельской области от 27 декабря 2011 года № 98-/18. 

24. Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 

Филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельский» потребителям муниципального 

образования «Мирный» (ЗАТО). 

25. Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 

Филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельский» потребителям муниципального 

образования «Город Архангельск».  

26. Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 

Филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельский» потребителям муниципального 

образования «Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

27. Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 

Филиаом ОАО «РЭУ» «Архангельский» потребителям муниципального 

образования «Город Северодвинск». 

28. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-в/29. 

29. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 27 декабря 2011 года № 98-в/19. 

30. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 11 ноября 2011 года № 74-э/4. 

 

____________ 

 

 

1. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка с распиловкой, реализуемых ООО 

«Управляющая компания «Уютный город» гражданам муниципальных 

образований «Шенкурское», «Федорогорское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. Выступила с докладом по экспертному заключению. 
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых ООО «Управляющая компания 

«Уютный город» гражданам муниципальных образований «Шенкурское», 

«Федорогорское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января по 30 июня 2012 года – 855 руб./пл. куб. м (без учета платы 

за доставку до потребителя); 

с 01 июля 2012 года – 974 руб./пл. куб. м (с учетом платы за доставку до 

потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых ООО «Управляющая компания 

«Уютный город» гражданам муниципальных образований «Шенкурское», 

«Федорогорское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января по 30 июня 2012 года – 855 руб./пл. куб. м (без учета платы 

за доставку до потребителя); 

с 01 июля 2012 года – 974 руб./пл. куб. м (с учетом платы за доставку до 

потребителя). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

2. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 июля 2011 года № 48-в/5, от 15 ноября 

2011 года № 75-в/4, от 28 декабря 2011 года № 99-в/92. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22 июля 2011 года  

№ 48-в/5, от 15 ноября 2011 года № 75-в/4, от 28 декабря 2011 года № 99-в/92. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых ООО «Биотоп» гражданам  

МО «Город Архангельск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров–швырка, реализуемых ООО «Биотоп» гражданам 
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муниципального образования «Город Архангельск», в следующих размерах 

(без учета стоимости доставки до потребителя): 

материковая  часть города – 1470 руб./скл. куб. м; 

островные территории – 1693 руб./скл. куб. м. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Чурносов В.П., Холпов А.В. Замечаний нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров–швырка, реализуемых ООО «Биотоп» гражданам 

муниципального образования «Город Архангельск», в следующих размерах 

(без учета стоимости доставки до потребителя): 

материковая  часть города – 1470 руб./скл. куб. м; 

островные территории – 1693 руб./скл. куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

4. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых ОАО «Предприятие по 

обеспечению топливом» гражданам МО «Город Архангельск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров – швырка, реализуемых ОАО «Предприятие по обеспечению 

топливом» гражданам муниципального образования «Город Архангельск», в 

следующих размерах (без учета стоимости доставки до потребителя): 

городская черта – 1832 руб./скл. куб. м; 

о. Бревенник – 2280 руб./скл. куб. м; 

о. Кего – 1683 руб./скл. куб. м. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Захарова Т.Ю. Разногласия по общехозяйственным расходам. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров – швырка, реализуемых ОАО «Предприятие по обеспечению 

топливом» гражданам муниципального образования «Город Архангельск», в 

следующих размерах (без учета стоимости доставки до потребителя): 

городская черта – 1832 руб./скл. куб. м; 

о. Бревенник – 2280 руб./скл. куб. м; 

о. Кего – 1683 руб./скл. куб. м. 
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Голосовали: единогласно. 

 

5. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых ООО «Тайга-3» гражданам МО 

«Город Архангельск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров – швырка, реализуемых ООО «Тайга-3» гражданам 

муниципального образования «Город Архангельск», в размере 959 руб./скл. куб. м  

(без учета платы за доставку до потребителя). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Чурносов В.П. Возражений нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров – швырка, реализуемых ООО «Тайга-3» гражданам 

муниципального образования «Город Архангельск», в размере 959 руб./скл. куб. м  

(без учета платы за доставку до потребителя). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

6. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых ООО «Рай Топ» гражданам МО 

«Приморский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

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

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 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. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Федорова Н.Г. Предлагаю сохранить затраты по реализации дров на 

материковой территории на уровне 2011 года и увеличить фонд оплаты труда. 
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РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

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

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 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. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

Перед рассмотрением вопросов 7-30 повестки дня заседания коллегии 

выступила Фалелеева Н.Ф., Лемешева Т.Т. 

 

Фалелеева Н.Ф. При формировании сводного шаблона, включающего 

информацию о принятых решениях по тарифам на тепловую энергию по 

Архангельской области на 2012 год, было выявлено, что в среднем по области 

уровень роста тарифов, установленных для теплоснабжающих организаций 

области на 2012 год, выдержан и не превышает предельный уровень тарифов, 

установленный ФСТ России.  

Вместе с тем, средние уровни роста тарифов по календарным периодам, 

имеют незначительное отклонения к предельным уровням, установленным                        

ФСТ России, что обусловлено невозможностью контроля и свода необходимой 

информации в течение периода тарифного регулирования – до 31 декабря                                  

2011 года. 

На рассмотрение вопросов о внесении изменений в постановления 

агентства приглашены предприятия, тарифы для которых по календарным 

периодам превышают предельные максимальные уровни тарифов на тепловую 

энергию, утвержденные приказом ФСТ России от 06 октября 2011 года  

№ 242-э/7 на 2012 год. 

Лемешева Т.Т. Превышение вызвано тем, что принятие решений о 

тарифах на тепловую энергию на 2012 год осуществлялось коллегией агентства 

вплоть по 30 декабря 2011 года включительно. 

В связи с этим проверка решений, принятых агентством для всех 

теплоснабжающих организаций, могла быть произведена после заполнения 

сводного шаблона. 

 

 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 декабря 2011 года № 90-э/3. 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 декабря 2011 года № 90-э/4. 
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопросов № 7 и 8 повестки дня заседания 

коллегии. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/28. 
 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. Предлагается внести в приложения № 2 и № 3 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

28 декабря 2011 года № 99-э/28 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП “Жилкомсервис” потребителям муниципального 

образования “Город Новодвинск”» следующие изменения: 

а) в таблице приложения № 2 к указанному постановлению: 

цифры «964,00» заменить цифрами «1005,00»; 

цифры «1137,52» заменить цифрами «1185,90»; 

б) в таблице приложения № 3 к указанному постановлению: 

цифры «1018,00» заменить цифрами «1005,00»; 

цифры «1201,24» заменить цифрами «1185,90». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложения № 2 и № 3 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 22 декабря 2011 года № 95-э/5. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 декабря 2011 года № 95-э/5.  

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. Предлагается внести в приложения № 2 и № 3 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

28 декабря 2011 года № 99-э/28 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП “Жилкомсервис” потребителям муниципального 

образования “Город Новодвинск”» следующие изменения: 

а) в таблице приложения № 2 к указанному постановлению: 

цифры «964,00» заменить цифрами «1005,00»; 

цифры «1137,52» заменить цифрами «1185,90»; 

б) в таблице приложения № 3 к указанному постановлению: 

цифры «1018,00» заменить цифрами «1005,00»; 

цифры «1201,24» заменить цифрами «1185,90». 
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РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложения № 2 и № 3 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 22 декабря 2011 года № 95-э/5. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/3. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. Предлагается в разделе 1 таблицы приложения № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2011 года № 97-э/3 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО “Коммунальные системы Поморья” потребителям муниципального 

образования “Заостровское”  муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”» цифры «2816,00» заменить цифрами «2992,00». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/3. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 декабря 2011 года № 98-э/25. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. Предлагается в разделе 1 таблицы приложения № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

27 декабря 2011 года № 98-э/25 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую МАУ “Служба заказчика и благоустройства МО 

“Приводинское”» потребителям муниципального образования “Приводинское” 

муниципального образования “Котласский муниципальный район”» цифры 

«1109,00» заменить цифрами «1172,00». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 27 декабря 2011 года № 98-э/25. 

 

Голосовали: единогласно. 
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13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/47. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. Предлагается в разделе 1 таблицы приложения № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

28 декабря 2011 года № 99-э/47 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Березниковское ТСП» потребителям муниципального 

образования «Березниковское» муниципального образования «Виноградовский  

муниципальный район» цифры «2447,00» заменить цифрами «2774,00». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/47. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/46. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. Предлагается в разделе 1 таблицы приложения № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

28 декабря 2011 года № 99-э/46 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Холмогорское ТСП» потребителям муниципального 

образования «Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», цифры «3256,00» заменить цифрами «3687,00». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/46. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 09 декабря 2011 года № 87-э/10. 
 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. Приказом ФСТ России от  

06 октября 2011 года № 242-э/7 на 2012 год установлены предельные 

максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по 

Архангельской области со следующей календарной разбивкой:  

с 01 января по 30 июня 2012 года – 100,0%; 

с 01 июля по 31 августа 2012 года – 106,0%; 
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с 01 сентября по 31 декабря 2012 года – 101,9%. 

Рост тарифов, установленных постановлением агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 09 декабря 2011 года № 87-э/10, составляет: 

с 01 января по 30 июня 2012 года – 100,0%; 

с 01 июля по 31 августа 2012 года – 106,0%; 

с 01 сентября по 31 декабря 2012 года – 108,8%. 

Проект решения о внесении изменений в вышеуказанное постановление 

агентства предполагает изменение параметров календарной разбивки без 

изменения годовых параметров регулирования, что не влечет для организации 

негативных последствий. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Фалелеева Н.Ф. Пояснила, что агентство обращается к теплоснабжающей 

организации, полезный отпуск тепловой энергии которой на регулируемый 

период имеет значительный объем, с предложением о внесении изменений в 

принятые на 2012 год тарифные решения в связи с тем, что область не 

вписывается в средние предельные уровни, установленные приказом                                          

ФСТ России по календарным периодам, что необходимо устранить без 

причинения вреда и негативных последствий для регулируемых организаций. 

Богданов Ш.Ф. Выразил полное несогласие с данным предложением, 

затем задал вопрос о том, каким образом будут регулироваться тарифы на 

тепловую энергию на 2013 год и что будет браться за основу: тариф третьего 

календарного периода или средний тариф за 2011 год? 

Фалелеева Н.Ф. Конкретные подходы к тарифному регулированию                                  

на 2013 год в настоящий момент неизвестны. Они будут определены в рамках 

установленных ФСТ России предельных уровней тарифов на тепловую 

энергию на очередной период регулирования. 

Богданов Ш.Ф. Вторично выразил отказ в предлагаемом внесении 

изменений. 

 

РЕШИЛИ: 

Не вносить изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 09 декабря 2011 года № 87-э/10.  
 

Голосовали: единогласно. 

 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/47. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года 

№ 100-э/47. 

 

Голосовали: единогласно. 
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17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 09 декабря 2011 года № 87-э/7.  
 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. Предлагается в разделе 1 таблицы приложения № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 09 

декабря 2011 года № 87-э/7 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Ерцевские теплосети» потребителям муниципального образования 

«Ерцевское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», цифры «2496,00» заменить цифрами «2619,00». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 09 декабря 2011 года № 87-э/7. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 декабря 2011 года № 89-э/2. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. Предлагается в разделе 1 таблицы приложения № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

14 декабря 2011 года № 89-э/2 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «КСП-Коноша» потребителям муниципального образования «Ерцевское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», цифры 

«2425,00» заменить цифрами «2939,00». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 декабря 2011 года № 89-э/2. 

 

Голосовали: единогласно. 
 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 декабря 2011 года № 86-э/4. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. Предлагается в разделе 1 таблицы приложения № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 

декабря 2011 года № 86-э/4 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Карпогорская управляющая компания» потребителям муниципального 

образования «Междуреченское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» цифры «2726,00» заменить цифрами «2765,00». 
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РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 08 декабря 2011 года № 86-э/4. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 декабря 2011 года № 86-э/6. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. Предлагается в разделе 1 таблицы приложения № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 

декабря 2011 года № 86-э/6 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Сийское» потребителям муниципального образования «Сийское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» цифры 

«3440,00» заменить цифрами «3643,00». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 08 декабря 2011 года № 86-э/6. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/43. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. Предлагается в разделе 1 таблицы приложения № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 

декабря 2011 года № 86-э/6 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Управляющая компания «Уютный город»» потребителям 

муниципального образования «Шенкурское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» цифры «2014,00» заменить цифрами 

«3040,00». 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/43. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 23 ноября 2011 года № 78-э/2. 

 

СЛУШАЛИ: 
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Юдин С.В. Предлагается внести в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 23 ноября 2011 года № 78-э/2 «О тарифах на 

тепловую энергию, производимую филиалом ОАО «Группа «Илим» в 

г. Коряжме, осуществляющим производство в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии» следующие изменения: 

а) в разделе 1 таблицы приложения № 2 к указанному постановлению 

цифры «481,78», «807,35», «916,25» и «837,09» заменить цифрами «507,03», 

«849,67», «964,23» и «880,97» соответственно. 

б) в разделе 1 таблицы приложения № 3 к указанному постановлению 

цифры «509,15», «853,21», «968,26» и «884,65» заменить цифрами «507,03», 

«849,67», «964,23» и «880,97» соответственно. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 23 ноября 2011 года № 78-э/2. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 декабря 2011 года № 98-/18. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. Предлагается внести постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 декабря 2011 года № 98-э/18 «О тарифах 

на тепловую энергию, отпускаемую МУП “Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства” потребителям муниципального 

образования “Город Коряжма”» следующие изменения: 

в разделе 1 таблицы приложения № 2 к указанному постановлению 

цифры «547,51» и «646,06» заменить цифрами «576,87» и «680,71» 

соответственно; 

в разделе 1 таблицы приложения № 3 к указанному постановлению 

цифры «578,50» и «682,63» заменить цифрами «576,87» и «680,71» 

соответственно. 

 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 декабря 2011 года № 98-э/18. 

 

Голосовали: единогласно. 
 

24. Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 

Филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельский» потребителям муниципального 

образования «Мирный» (ЗАТО). 

25. Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
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Филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельский» потребителям муниципального 

образования «Город Архангельск».  

26. Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 

Филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельский» потребителям муниципального 

образования «Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

27. Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 

Филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельский» потребителям муниципального 

образования «Город Северодвинск». 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопросов 24-27 повестки дня заседания 

коллегии. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

28. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-в/29. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. Предлагается внести изменение в приложение к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

28 декабря 2011 года № 99-в/29 «О тарифах на горячую воду, отпускаемую 

МУП «Жилкомсервис»  на территории муниципального образования “Город 

Новодвинск”», изложив его в новой редакции. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложение к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-в/29. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

 

 

 

29. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 27 декабря 2011 года № 98-в/19. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. Предлагается внести изменение в приложение к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

27 декабря 2011 года № 98-в/19 «О тарифах на горячую воду, отпускаемую 

муниципальным унитарным предприятием «Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» на территории муниципального 

образования «Город Коряжма», изложив его в новой редакции. 
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РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложение к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 декабря 2011 года № 98-в/19. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

30. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 ноября  

2011 года № 74-э/4. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. Предлагается в разделе 1 таблицы приложения № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

11 ноября 2011 года № 74-э/4 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Савинскжилсервис»» потребителям муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» цифры «2530,00» заменить цифрами «2672,00». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 11 ноября 2011 года № 74-э/4. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

 

____________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


