
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

07 сентября 2012 г.                                                                                            № 54 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

Иконников В.М. - руководитель 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:   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

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 

Приглашенные:   

Иванов А.А. - директор ООО «Форватор» 

Андреев О.В. - учредитель ООО «Форватор» 

Заборский И.Д. - экономист ООО «Форватор» 



 2 

 

Чиненов С.В. 

 

- заместитель мэра МО «город Архангельск» 

по городскому хозяйству 

Соломинов А.Е. - директор филиала «Архангельский»  

ОАО «Славянка» 

Клыкова Н.А. - заместитель директора филиала 

«Архангельский» ОАО «Славянка» 

Ляпина И.Н. - начальник отдела тарифов филиала 

«Архангельский» ОАО «Славянка» 

Тюрина С.В. - главный специалист отдела тарифов филиала 

«Архангельский» ОАО «Славянка» 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Форватор» потребителям муниципального образования  

«Город Архангельск». 

2. О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые 

ОАО «Славянка» на территории Архангельской области. 

______________ 

 

1.  О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Форватор» потребителям муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. – проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Форватор» потребителям муниципального образования  

«Город Архангельск»: 

с 18 сентября 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Форватор» потребителям муниципального образования «Город 

Архангельск», предлагается установить в размере 2664,00 руб./Гкал. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Заборский И.Д. - 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 
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день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения, но есть разногласия по расчету эксперта. 

Ануфриева В.М. – напомнила, что вопрос о тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «Форватор» потребителям муниципального 

образования «Город Архангельск» рассматривался 4 сентября, и был 

перенесен, после чего предприятие представило дополнительные документы, 

на основании которых был сделан новый расчет тарифов. 

Заборский И.Д. – сообщил, что в расчете не учтены предложения 

предприятия по КПД котлов, цене мазута, удельному расходу 

электроэнергии, заработной плате, амортизации; 

Ануфриева В.М. – сообщила, что в паспорте котла не указан КПД; 

удельный расход электроэнергии рассчитан исходя из факта удельного 

расхода электроэнергии котельной ОАО «Архангельская РЭБ флота» в 2011 

году; предприятие не представило положение об оплате труда, о 

премировании, коллективный договор; полезный отпуск принят исходя из 

среднего полезного отпуска по данным ОАО «Архангельская РЭБ флота»; 

предприятие не обосновало затраты на амортизацию; 

Иконников В.М. – сообщил, что топливо в течение года меняется в 

цене, обычно пик цены приходится на конец августа – сентябрь; 

Чинѐнов С.В. – напомнил, что если ООО «Форватор» по итогам года 

получит убытки, то оно может включить их в тариф в следующем периоде 

регулирования. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 18 сентября 2012 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Форватор» потребителям 

муниципального образования «Город Архангельск» в размере  

2664,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» – нет; «воздержалась» – Лемешева Т.Т. 

 

2.  О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ОАО «Славянка» на территории Архангельской области. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. – проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ОАО «Славянка» на территории Архангельской области: 
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с 08 октября 2012 года по 07 октября 2013 года тарифы на холодную 

воду, отпускаемую ОАО «Славянка», на территории военного городка № 15 

города Мирный муниципального образования «Мирный», деревни Рикасиха 

муниципального образования «Приморское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», деревни Хорьково муниципального 

образования «Лявленское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», муниципального образования «Котлас», района 

острова Ягры муниципального образования «Северодвинск», предлагается 

установить в размере 47,07 руб./куб.м; 

с 08 октября 2012 года по 07 октября 2013 года тарифы на холодную 

воду, отпускаемую ОАО «Славянка» на территории военного городка № 143 

города Северодвинск муниципального образования «Северодвинск», 

предлагается установить в размере 38,45 руб./куб.м; 

с 08 октября 2012 года по 07 октября 2013 года тарифы на холодную 

воду, отпускаемую ОАО «Славянка» на территории муниципального 

образования «Мирный» (кроме военного городка № 15 города Мирный), 

предлагается установить в размере 89,52 руб./куб.м; 

с 08 октября 2012 года по 07 октября 2013 года тарифы на холодную 

воду, отпускаемую ОАО «Славянка» на территории поселка Липово 

муниципального образования «Черемушское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», предлагается установить в размере 

365,08 руб./куб.м; 

с 08 октября 2012 года по 07 октября 2013 года тарифы на холодную 

воду, отпускаемую ОАО «Славянка» на территории муниципального 

образования «Обозерское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», предлагается установить в размере 335,38 

руб./куб.м; 

с 08 октября 2012 года по 07 октября 2013 года тарифы на холодную 

воду, отпускаемую ОАО «Славянка» на территории муниципального 

образования «Северодвинск» (кроме военного городка № 143 города 

Северодвинск, поселка Ненокса и района острова Ягры), предлагается 

установить в размере 113,54 руб./куб.м; 

с 08 октября 2012 года по 07 октября 2013 года тарифы на услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» (филиалом «Архангельский» 

ОАО «Славянка») потребителям на территории военного городка № 15 

города Мирный муниципального образования «Мирный», муниципального 

образования «Котлас», района острова Ягры муниципального образования 

«Северодвинск», предлагается установить в размере 37,99 руб./куб.м; 

с 08 октября 2012 года по 07 октября 2013 года тарифы на услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» (филиалом «Архангельский» 

ОАО «Славянка») потребителям на территории муниципального образования 

«Мирный» (кроме военного городка № 15 города Мирный), предлагается 

установить в размере 86,04 руб./куб.м; 

с 08 октября 2012 года по 07 октября 2013 года тарифы на услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» (филиалом «Архангельский» 
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ОАО «Славянка») потребителям на территории муниципального образования 

«Обозерское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район», предлагается установить в размере 44,26 руб./куб.м; 

с 08 октября 2012 года по 07 октября 2013 года тарифы на услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» (филиалом «Архангельский» 

ОАО «Славянка») потребителям на территории муниципального образования 

«Северодвинск» (кроме поселка Ненокса и района острова Ягры), 

предлагается установить в размере 132,11 руб./куб.м. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Соломинов А.Е. – 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 и том, что предприятие согласно с расчетом эксперта и 

размером тарифа; 

Лемешева Т.Т. – проинформировала о том, что на совещании при 

губернаторе Архангельской области Орлове И.А. 07.09.2012 было решено 

направить письмо в адрес министра финансов Российской Федерации 

Силуанова А.Г. о необходимости выделения субсидий из федерального 

бюджета на сдерживание роста тарифов для населения, получающего 

холодную воду и услуги по водоотведению от ОАО «Славянка», а также о 

том, что на следующей неделе планируется встреча губернатора 

Архангельской области Орлова И.А. и министра финансов Российской 

Федерации Силуанова А.Г., на которой планируется обсудить этот вопрос, и 

предложила рассмотреть вопрос о размере тарифов для ОАО «Славянка»  

14 сентября 2012 г.; 

Соломинов А.Е. – заявил, что предприятие против переноса вопроса о 

размере тарифов для ОАО «Славянка»; 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ОАО «Славянка» на территории Архангельской области с             

08 октября 2012 года по 07 октября 2013 года: 

тарифы на холодную воду, отпускаемую ОАО «Славянка», на 

территории военного городка № 15 города Мирный муниципального 

образования «Мирный», деревни Рикасиха муниципального образования 

«Приморское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», деревни Хорьково муниципального образования «Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

муниципального образования «Котлас», района острова Ягры 

муниципального образования «Северодвинск», в размере 47,07 руб./куб.м; 

тарифы на холодную воду, отпускаемую ОАО «Славянка» на 

территории военного городка № 143 города Северодвинск муниципального 

образования «Северодвинск», в размере 38,45 руб./куб.м; 
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тарифы на холодную воду, отпускаемую ОАО «Славянка» на 

территории муниципального образования «Мирный» (кроме военного 

городка № 15 города Мирный), в размере 89,52 руб./куб.м; 

тарифы на холодную воду, отпускаемую ОАО «Славянка» на 

территории поселка Липово муниципального образования «Черемушское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», в 

размере 365,08 руб./куб.м; 

тарифы на холодную воду, отпускаемую ОАО «Славянка» на 

территории муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», в размере  

335,38 руб./куб.м; 

тарифы на холодную воду, отпускаемую ОАО «Славянка» на 

территории муниципального образования «Северодвинск» (кроме военного 

городка № 143 города Северодвинск, поселка Ненокса и района острова 

Ягры), в размере 113,54 руб./куб.м; 

тарифы на услуги водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» 

(филиалом «Архангельский» ОАО «Славянка») потребителям на территории 

военного городка № 15 города Мирный муниципального образования 

«Мирный», муниципального образования «Котлас», района острова Ягры 

муниципального образования «Северодвинск», в размере 37,99 руб./куб.м; 

тарифы на услуги водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» 

(филиалом «Архангельский» ОАО «Славянка») потребителям на территории 

муниципального образования «Мирный» (кроме военного городка № 15 

города Мирный), в размере 86,04 руб./куб.м; 

тарифы на услуги водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» 

(филиалом «Архангельский» ОАО «Славянка») потребителям на территории 

муниципального образования «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», в размере 44,26 руб./куб.м; 

тарифы на услуги водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» 

(филиалом «Архангельский» ОАО «Славянка») потребителям на территории 

муниципального образования «Северодвинск» (кроме поселка Ненокса и 

района острова Ягры), в размере 132,11 руб./куб.м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«воздержавшихся» - Лемешева Т.Т (всего 1 человек); 

«против» – нет. 
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Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Юдин С.В. 

 
__________________________________ 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 07 сентября 2012 года № 54 

 


