
 

 

 

 

 

 

 

 

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 04 мая 2012 года                                                                                   № 24 
 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела ценообразования на транспорте и в 

непроизводственной сфере 

- Трескина Е.В. 

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике 

- Юдин С.В. 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Приглашенные:   

Директор ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») - Дадыдченков Н.В. 

Начальник ФЭО ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») - Худобин С.В. 

Главный экономист ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») - Телицына О.А. 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Плосское» потребителям муниципального образования «Плосское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район».  

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») потребителям муниципального 

образования «Город Архангельск», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является 

Архангельская ТЭЦ. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») потребителям муниципального 

образования «Северодвинск», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которой являются 

Северодвинская ТЭЦ-1 и Северодвинская ТЭЦ-2. 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») потребителям муниципального 

образования «Катунинское» (поселок Катунино) муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») потребителям муниципального 

образования «Мирный», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является  

МУП «ЖЭУ». 

6. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом по линии г. Котлас – д. Песчаница. 

 

___________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Плосское» потребителям муниципального образования «Плосское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район».  

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. Выступил с докладом.  

МУП «Плосское» ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности МУП «Плосское» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Установить и ввести в действие на период по 30 июня 2012 года тариф на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Плосское» потребителям 

муниципального образования «Плосское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной д. Левоплосская, в размере 1592 руб./Гкал. 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 июля 2012 года по  

31 августа 2012 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Плосское» потребителям муниципального образования «Плосское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», получающим 

тепловую энергию от котельной д. Левоплосская, в размере 1688 руб./Гкал. 

3. Установить и ввести в действие на период с 01 сентября 2012 года по  

31 декабря 2012 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Плосское» потребителям муниципального образования «Плосское» 
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муниципального образования «Устьянский муниципальный район», получающим 

тепловую энергию от котельной д. Левоплосская, в размере 2147 руб./Гкал. 

4. Установить и ввести в действие на период по 30 июня 2012 года тариф на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Плосское» потребителям 

муниципального образования «Плосское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной п. Студенец, в размере 1916 руб./Гкал. 

5. Установить и ввести в действие на период с 01 июля 2012 года по  

31 августа 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Плосское» потребителям муниципального образования «Плосское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», получающим 

тепловую энергию от котельной п. Студенец, в размере 2031 руб./Гкал. 

6. Установить и ввести в действие на период с 01 сентября 2012 года по 

31 декабря 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Плосское» потребителям муниципального образования «Плосское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», получающим 

тепловую энергию от котельной п. Студенец, в размере 2933 руб./Гкал. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Иконников В.М. Предприятие подключено к ЕИАС? 

Шапов В.А. Нет. 

Иконников В.М. Необходимо направить в адрес МУП «Плосское» 

уведомление о необходимости подключения к ЕИАС? 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период по 30 июня 2012 года тариф на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Плосское» потребителям 

муниципального образования «Плосское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной д. Левоплосская, в размере 1592 руб./Гкал. 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 июля 2012 года по  

31 августа 2012 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Плосское» потребителям муниципального образования «Плосское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», получающим 

тепловую энергию от котельной д. Левоплосская, в размере 1688 руб./Гкал. 

3. Установить и ввести в действие на период с 01 сентября 2012 года по  

31 декабря 2012 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Плосское» потребителям муниципального образования «Плосское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», получающим 

тепловую энергию от котельной д. Левоплосская, в размере 2147 руб./Гкал. 

4. Установить и ввести в действие на период по 30 июня 2012 года тариф на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Плосское» потребителям 

муниципального образования «Плосское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной п. Студенец, в размере 1916 руб./Гкал. 
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5. Установить и ввести в действие на период с 01 июля 2012 года по  

31 августа 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Плосское» потребителям муниципального образования «Плосское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», получающим 

тепловую энергию от котельной п. Студенец, в размере 2031 руб./Гкал. 

6. Установить и ввести в действие на период с 01 сентября 2012 года по 

31 декабря 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Плосское» потребителям муниципального образования «Плосское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», получающим 

тепловую энергию от котельной п. Студенец, в размере 2933 руб./Гкал. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») потребителям муниципального 

образования «Город Архангельск», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой 

является Архангельская ТЭЦ. 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») потребителям муниципального 

образования «Северодвинск», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которой являются 

Северодвинская ТЭЦ-1 и Северодвинская ТЭЦ-2. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЭУ» (филиал 

«Архангельский»): 

потребителям муниципального образования «Город Архангельск», 

получающим тепловую энергию в системе теплоснабжения, источником 

тепловой энергии в которой является Архангельская ТЭЦ; 

потребителям муниципального образования «Северодвинск», 

получающим тепловую энергию в системе теплоснабжения, источниками 

тепловой энергии в которой являются Северодвинская ТЭЦ-1 и 

Северодвинская ТЭЦ-2. 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности ОАО «РЭУ» (филиал 

«Архангельский») на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») потребителям муниципального 

образования «Город Архангельск», получающим тепловую энергию в системе 
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теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является 

Архангельская ТЭЦ, в размере 1370 руб./Гкал. 

2. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») потребителям муниципального 

образования «Северодвинск», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которой являются 

Северодвинская ТЭЦ-1 и Северодвинская ТЭЦ-2, в размере 1045 руб./Гкал. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Дадыдченков Н.В. Просим в г. Архангельске и г. Северодвинске 

установить единый тариф. Тарифы, установленные на 2012 год занижены. 

Иконников В.М. Тарифы на тепловую энергию на территории МО 

«Город Архангельск» и МО «Северодвинск» на 2012 год для ОАО «РЭУ» 

(филиал «Архангельский») установлены. Изменение тарифов в течение года не 

допускается. При установлении тарифов на 2013 год Ваше предложение о 

едином тарифе будет рассмотрено. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») потребителям муниципального 

образования «Город Архангельск», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является 

Архангельская ТЭЦ, в размере 1370 руб./Гкал. 

2. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») потребителям муниципального 

образования «Северодвинск», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которой являются 

Северодвинская ТЭЦ-1 и Северодвинская ТЭЦ-2, в размере 1045 руб./Гкал. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») потребителям муниципального 

образования «Катунинское» (поселок Катунино) муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЭУ» (филиал 

«Архангельский») потребителям муниципального образования «Катунинское» 

(поселок Катунино) муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности ОАО «РЭУ» (филиал 

«Архангельский») на расчетный период регулирования и основания, по 
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которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») потребителям муниципального 

образования «Катунинское» (поселок Катунино) муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», в размере 3129 руб./Гкал. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Дадыдченков Н.В. Возражений нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») потребителям муниципального 

образования «Катунинское» (поселок Катунино) муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», в размере 3129 руб./Гкал. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») потребителям муниципального 

образования «Мирный», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является  

МУП «ЖЭУ». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Дадыдченков Н.В. Просим перенести рассмотрение настоящего вопроса. 

Процесс передачи сетей продолжается. 

Иконников В.М. Сколько времени Вам потребуется для представления 

всех необходимых документов. 

Дадыдченков Н.В. 1,5-2 месяца. 

Иконников В.М. Это очень большой срок, просим представить 

соответствующие документы до 04 июня 2012 года. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») потребителям 

муниципального образования «Мирный», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является  

МУП «ЖЭУ». 

 

Голосовали: единогласно. 
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6. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом по линии г. Котлас – д. Песчаница. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. Выступила с докладом. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и 

багажа речным транспортом по линии г. Котлас – д. Песчаница в следующих размерах: 
 

 

 

Предельный тариф, руб.  

Пассажиры 
Багаж, за 

каждое место полный билет детский билет 

г. Котлас – д. Забелье 22 11 22 

г. Котлас – д. Тулубьево 32 16 32 

г. Котлас – д. Песчаница 42 21 42 

д. Тулубьево – д. Песчаница 22 11 22 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и 

багажа речным транспортом по линии г. Котлас – д. Песчаница в следующих размерах: 
 

 

 

Предельный тариф, руб.  

Пассажиры 
Багаж, за 

каждое место полный билет детский билет 

г. Котлас – д. Забелье 22 11 22 

г. Котлас – д. Тулубьево 32 16 32 

г. Котлас – д. Песчаница 42 21 42 

д. Тулубьево – д. Песчаница 22 11 22 

 

Голосовали: единогласно. 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


