
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

_____________________С.В. Юдин 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

31 августа 2012 г.                                                                                            № 51 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

   

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

- главный специалист-эксперт 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 

   

Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 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 
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Присутствовали: 

   

Бородин А.А. - исполняющий обязанности директора ООО 

«Комфорт» 

   

Ботыгин Л.Л. - генеральный директор ООО «КСП-Энерго» 

Павозков Д.А. - заместитель генерального директора ООО 

«КСП-Энерго»  

Решетникова Т.В. - бухгалтер ООО «КСП-Энерго» 

   

Шукюров В.Г. - генеральный директор  

ООО «ТрансДорПроект» 

 

Юдин С.В.: Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О тарифах на холодную воду, отпускаемую ООО «Комфорт» 

 на территории муниципального образования «Федовское» 

 муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

2. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО «КСП-Энерго» 

потребителям муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

3. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 31 января 2012 года № 4-в/8. 

4. О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «ТрансДорПроект» на территории 

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

5. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Череновское» 

потребителям муниципального образования «Череновское»  

муниципального образования  «Устьянский муниципальный район». 

6. О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «КСП-Энерго» населению на нужды теплоснабжения, на территории 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» и о 

внесении изменений в приложение № 6 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

______________ 

 

1.  О тарифах на холодную воду, отпускаемую ООО «Комфорт» 

на территории муниципального образования «Федовское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Мозговая  Л.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. – проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «Комфорт» 

на территории муниципального образования «Федовское» 

 муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»: 

с 01 октября 2012 года по 30 сентября 2013 года тарифы на холодную 

воду, отпускаемую ООО «Комфорт» на территории муниципального 

образования «Федовское» муниципального образования  

«Плесецкий муниципальный район» предлагается установить на уровне  

63,73 руб./куб.м.;  

с 01 октября 2012 года по 30 сентября 2013 года тарифы на холодную 

воду, отпускаемую ООО «Комфорт» населению муниципального 

образования «Федовское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», с учетом предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги предлагается установить на уровне 

12,05 руб./куб.м. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Бородин А.А. – сообщил о том, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения, а также о том, что у предприятия нет замечаний к расчету 

эксперта и выразил согласие с размером тарифа. 

    

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 октября 2012 года по  

30 сентября 2013 года: 

тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Комфорт» на 

территории муниципального образования «Федовское»  

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», на уровне  

63,73 руб./куб. м.;  

тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Комфорт» населению 

муниципального образования «Федовское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», с учетом предельного индекса 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на уровне  

12,05 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

    «за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2.  О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «КСП-Энерго» потребителям муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов  В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. – проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «КСП-Энерго»: 

с 04 сентября 2012 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «КСП-Энерго» потребителям муниципального образования 

«Коношское»  муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», получающим тепловую энергию от котельных ОАО «Вагонная 

ремонтная компания - 2» и ФГКУ комбинат «Полярник», предлагается на 

уровне 1927,12 руб./Гкал;  

с 04 сентября 2012 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «КСП-Энерго» потребителям муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от 

котельных ОАО «Вагонная ремонтная компания - 2» и ФГКУ комбинат 

«Полярник», предлагается на уровне 2539,00 руб./Гкал. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ботыгин Л.Л. – сообщил о том, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения. 

 Павозков Д.А. – указал на  необходимость включения в тариф затрат на 

проведение энергосберегающих мероприятий. 

 Лемешева Т.Т. – проинформировала о том, что предприятие не 

представило программы по повышению энергоэффективности и внедрению 

энергосберегающих технологий. 

 Павозков Д.А. – отметил, что предприятие закупает уголь по ценам 

выше, чем предусмотрены в расчете эксперта. 

 Юдин С.В. – обратил внимание на то, что согласно федеральному 

закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» закупка топлива должна 

осуществляться в соответствии с конкурсными процедурами. 
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Павозков Л.Л. – сообщил о том, что предприятие топливо пока 

закупает без конкурсных процедур. 

 Лемешева Т.Т. – отметила необходимость подключения  

ООО «КСП-Энерго» к ЕИАС. 

Ботыгин Л.Л. – сообщил, что не согласен с размером тарифа, пообещал 

к 03 сентября 2012 года предоставить разногласия к расчету эксперта. 

Юдин С.В. – уточнил, что разногласия, представленные предприятием, 

будут приобщены к тарифному делу. 

   

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 04 сентября 2012 года: 

тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «КСП-Энерго» 

потребителям муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район», получающим тепловую 

энергию от котельных ОАО «Вагонная ремонтная компания - 2» и  

ФГКУ комбинат «Полярник», в размере 1927,12 руб./Гкал;  

тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «КСП-Энерго» 

потребителям муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район», за исключением 

потребителей, получающих тепловую энергию от котельных ОАО «Вагонная 

ремонтная компания - 2» и ФГКУ комбинат «Полярник», в размере  

2539,00 руб./Гкал. 

 

РЕКОМЕНДОВАЛИ: 

1. ООО «КСП-Энерго»: 

закупки товаров осуществлять в соответствии с федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

разработать программу по повышению энергоэффективности 

оборудования. 

2. Муниципальному образованию «Коношское» арендную плату, 

поступающую от сдачи имущества в аренду ООО «КСП-Энерго», направлять 

на восстановление основных фондов. 

  

ГОЛОСОВАЛИ:  

    «за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т.,  

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

                 «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3.  О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 31 января 2012 года № 4-в/8. 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. – проинформировала о необходимости внесения 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам  

от 31 января 2012 года № 4-в/8: 

 В тексте постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 31 января 2012 года № 4-в/8 «О тарифах на холодную воду, 

отпускаемую МУП «Теплосервис» администрации муниципального 

образования «Подюжское» на территории муниципального образования 

«Подюжское» муниципального образования “Коношский муниципальный 

район”» и наименовании приложения № 2 к указанному постановлению 

слова «Пинежский муниципальный район» заменить словами «Коношский 

муниципальный район». 

    

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 января 2012 года № 4-в/8:  

В тексте постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 31 января 2012 года № 4-в/8 «О тарифах на холодную воду, 

отпускаемую МУП «Теплосервис» администрации муниципального 

образования «Подюжское» на территории муниципального образования 

«Подюжское» муниципального образования “Коношский муниципальный 

район”» и наименовании приложения № 2 к указанному постановлению слова 

«Пинежский муниципальный район» заменить словами «Коношский 

муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

    «за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т.,  

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

                 «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4.  О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО  «ТрансДорПроект» на территории 

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Мозговая Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. – проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО  «ТрансДорПроект» на территории 
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муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район»: 

с 01 октября 2012 года по 30 сентября 2013 года тариф на услуги 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «ТрансДорПроект» на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», предлагается на уровне 220,00 руб./куб. м.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Шукюров В.Г. – сообщил о том, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения, а также об отсутствии замечаний к расчету эксперта и 

уровню тарифа. 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 октября 2012 года по  

30 сентября 2013 года тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО  «ТрансДорПроект» на территории 

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» на уровне  

220,00 руб./куб. м.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

    «за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5.  О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Череновское» потребителям муниципального образования 

«Череновское» муниципального образования  «Устьянский 

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. – проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Череновское»: 

с 04 сентября 2012 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Череновское» потребителям муниципального образования 

«Череновское» муниципального образования  «Устьянский муниципальный 

район», предлагается на уровне 2162,00 руб./Гкал.  
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Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

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

до заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 04 сентября 2012 года: тариф на тепловую 

энергию, отпускаемую  

МУП «Череновское» потребителям муниципального образования «Череновское» 

муниципального образования  «Устьянский муниципальный район», в размере 

2162,00 руб./Гкал. 

  

ГОЛОСОВАЛИ:  

    «за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6.  О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «КСП-Энерго» населению на нужды теплоснабжения, на территории 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» и о 

внесении изменений в приложение № 6 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

Докладчик – начальник  отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

Лемешева Т.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. – проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «КСП-Энерго» населению на нужды теплоснабжения, на территории 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», и о 

необходимости внесения изменений в приложение № 6 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73 . 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 04 сентября 2012 года: 

льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «КСП-Энерго» населению на нужды теплоснабжения муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования  

«Коношский муниципальный район», получающему тепловую энергию от 

котельных ОАО «Вагонная ремонтная компания - 2» и  

ФГКУ комбинат «Полярник», в размере 1473,37 руб./Гкал, потребителям, 

приравненным к населению, – 1248,62 руб./Гкал;  

льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «КСП-Энерго» потребителям муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»,  
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за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельных 

ОАО «Вагонная ремонтная компания - 2» и  

ФГКУ комбинат «Полярник», в размере 1237,21 руб./Гкал, потребителям, 

приравненным к населению – 1048,48 руб./Гкал. 

 Внести в приложение № 6 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73  

«О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую населению на 

нужды теплоснабжения» следующие изменения: 

в пункте 3 таблицы исключить строки, касающиеся ООО «КСП-Коноша» 

и ООО «Водоканал Коношский». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

    «за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т.,  

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

                 «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Аварийно-ремонтное предприятие» на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Мозговая Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. – проинформировала о ходатайстве ООО «Аварийно-

ремонтное предприятие» перенести рассмотрение настоящего вопроса в 

связи с уважительными причинами. 

    

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о тарифах на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Аварийно-ремонтное предприятие» на 

территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», на более поздний срок. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

    «за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т.,  

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

                 «против» и «воздержавшихся» – нет. 
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Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Кузнецов А.А. 

 
__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 
__________________________________ Мищук Е.С. 

 
__________________________________ Попова Е.А. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Казаков С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 31 августа 2012 года № 51 

 


