
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

16 октября 2012 г.                                                                                            № 65 
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:   

   

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 
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Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:  

 

  

   

Телицина О.А. - главный экономист филиала 

«Архангельский» ОАО «РЭУ»  

 

Трескина Е.В. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О тарифах на услуги водоотведения, оказываемые  

ГБУЗ АО «Детский туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской» на 

территории муниципального образования «Телеговское» муниципального 

образования «Красноборкий муниципальный район». 

2. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») потребителям 

муниципального образования «Мирный», получающим тепловую энергию от 

котельных, находящихся в эксплуатации у МУП «Жилищно-

эксплуатационное управление», и о внесении изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря  

2011 года № 99-э/49. 

3. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») потребителям 

муниципального образования «Мирный», за исключением потребителей, 

получающих тепловую энергию от котельных, находящихся в эксплуатации 

у МУП «Жилищно-эксплуатационное управление». 

4. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

МБУ «Служба заказчика и благоустройства МО “Приводинское”» 

потребителям муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

5. О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

МБУ «Служба заказчика и благоустройства МО “Приводинское”» населению 

на нужды теплоснабжения на территории муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», и о внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

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

6. О тарифах на холодную воду, отпускаемую ООО «Управдом-сервис» 

на территории деревни Борки муниципального образования «Черемушское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», и о 
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внесении изменения в приложение № 19 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-в/92. 

7. О рассмотрении за третий квартал 2012 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступившего в законную 

силу решения Арбитражного суда Архангельской области о признании 

незаконным постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области, в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений. 

____________ 

 

 

1. О тарифах на услуги водоотведения, оказываемые  

ГБУЗ АО «Детский туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской» 

на территории муниципального образования «Телеговское» 

муниципального образования «Красноборкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на услуги водоотведения, оказываемые  

ГБУЗ АО «Детский туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской» на 

территории муниципального образования «Телеговское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

Предложила установить на период со 02 декабря 2012 года по 31 

декабря 2013 года экономически обоснованный тариф в размере  

65,07 руб./куб. м, для населения с учетом предельного индекса изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги: 

со 02.12.2012 по 30.06.2013 – 32,74 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 35,07 руб./куб. м. 

Основные показатели деятельности ГБУЗ АО «Детский туберкулезный 

санаторий имени М.Н. Фаворской» на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Руководство учреждения 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. 

ГБУЗ АО «Детский туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской» 

прислали письменное согласие с тарифами. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период со 02 декабря 2012 года  

по 31 декабря 2013 года экономически обоснованный тариф на услуги 

водоотведения, оказываемые ГБУЗ АО «Детский туберкулезный санаторий 
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имени М.Н. Фаворской» на территории муниципального образования 

«Телеговское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район», в размере 65,07 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период со 02 декабря 2012 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ГБУЗ АО «Детский туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской» 

населению и потребителям, приравненным к населению, на территории 

муниципального образования «Телеговское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район», с учетом предельного индекса 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги: 

со 02.12.2012 по 30.06.2013 в размере 32,74 руб./куб.м. 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 35,07 руб./куб.м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») потребителям 

муниципального образования «Мирный», получающим тепловую 

энергию от котельных, находящихся в эксплуатации у МУП «Жилищно-

эксплуатационное управление», и о внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 

28 декабря 2011 года № 99-э/49. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Королева Н.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО “РЭУ” (филиал “Архангельский”) потребителям муниципального 

образования «Шилегское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район», и предложила следующее: 

1. Установить с 23 октября 2012 года тариф на тепловую энергию в 

размере 1648,00 руб./Гкал. 

2. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/49 «О тарифах на 

тепловую энергию, отпускаемую ОАО “РЭУ” (филиал “Архангельский”) 

потребителям Архангельской области» следующее изменение: после слова 

«Мирный» дополнить словами «, за исключением потребителей, получающих 

тепловую энергию от котельных, находящихся в эксплуатации у  

МУП “Жилищно-эксплуатационное управление”». 
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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. 

Телицина О.А. проинформировала о том, что процедурных замечаний к 

рассмотрению материалов у организации нет, руководство организации 

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, с тарифом согласны. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить с 23 октября 2012 года тарифы на тепловую энергию, 

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

муниципального образования «Мирный», получающим тепловую энергию от 

котельных, находящихся в эксплуатации у МУП «Жилищно-

эксплуатационное управление», в размере 1648,00 руб./Гкал. 

2. Внести следующее изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/49  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ОАО “РЭУ” (филиал 

“Архангельский”) потребителям Архангельской области»: после слова 

«Мирный» дополнить словами «, за исключением потребителей, получающих 

тепловую энергию от котельных, находящихся в эксплуатации у  

МУП “Жилищно-эксплуатационное управление”». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») потребителям 

муниципального образования «Мирный», за исключением потребителей, 

получающих тепловую энергию от котельных, находящихся в 

эксплуатации у МУП «Жилищно-эксплуатационное управление». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Королева Н.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию на 2012 год, отпускаемую ОАО «РЭУ» (филиал 

«Архангельский») потребителям муниципального образования «Мирный», за 

исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельных, 

находящихся в эксплуатации у МУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление». 
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Предложила установить с 23 октября 2011 года тариф на тепловую 

энергию в размере 1157,00 руб./Гкал. 

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. 

Телицина О.А. проинформировала о том, что процедурных замечаний к 

рассмотрению материалов у организации нет, руководство организации 

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, с тарифом согласны. 

 

 РЕШИЛИ: 

Установить на 2012 год тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

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

образования «Мирный», за исключением потребителей, получающих 

тепловую энергию от котельных, находящихся в эксплуатации 

у МУП «Жилищно-эксплуатационное управление», в размере  

1157,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

МБУ «Служба заказчика и благоустройства МО “Приводинское”» 

потребителям муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую МБУ «Служба заказчика и 

благоустройства МО “Приводинское”» потребителям муниципального 

образования «Приводинское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

Предложила установить с 23 октября 2012 года тариф на тепловую 

энергию в размере 1019,49 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МБУ «Служба заказчика и 

благоустройства МО “Приводинское”» на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 
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Руководство учреждения 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. 

МБУ «Служба заказчика и благоустройства МО “Приводинское”» 

направило в адрес агентства письменное согласие с тарифом. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 23 октября 2012 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую МБУ «Служба заказчика и благоустройства  

МО “Приводинское”» потребителям муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», в размере 1019,49 руб./Гкал. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

МБУ «Служба заказчика и благоустройства МО “Приводинское”» 

населению на нужды теплоснабжения на территории муниципального 

образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», и о внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 

28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

Докладчик - начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Лемешева Т.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. проинформировала об уровне тарифов на тепловую 

энергию для населения на территории муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» и предложила следующее: 

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию:  

для потребителей, приравненных к населению, в размере  

987,86 руб./Гкал; 

для населения в размере 1165,67 руб./Гкал. 

2. Внести в постановление 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» следующее изменение: в пункте 1 таблицы приложения  

№ 7 к постановлению строку, касающуюся МАУ «Служба заказчика и 

благоустройства МО "Приводинское”», исключить. 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию: 

для потребителей, приравненных к населению, в размере  

987,86 руб./Гкал; 

для населения в размере 1165,67 руб./Гкал. 

2. Внести следующее изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года «О льготных 

тарифах на тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды 

теплоснабжения»: в пункте 1 таблицы приложения № 7 к постановлению 

строку, касающуюся МАУ «Служба заказчика и благоустройства МО 

"Приводинское”», исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О тарифах на холодную воду, отпускаемую ООО «Управдом-

сервис» на территории деревни Борки муниципального образования 

«Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», и о внесении изменения в приложение № 19 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 28 декабря 2011 года № 99-в/92. 

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, отпускаемую ООО «Управдом– 

сервис» на территории деревни Борки муниципального образования 

«Черемушское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1) Установить экономически обоснованный тариф на холодную 

(техническую) воду в размере 92,00 руб./куб. м и тарифы для населения с 

учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги: 

с 17.11.2012 по 30.06.2013 – 77,10 руб./куб.м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 82,57руб./куб.м. 

2) Внести следующее изменение в постановление агентства  по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-в/92 

«О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения для населения с 

учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 
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коммунальные услуги»: пункт 1 таблицы приложения № 19 к постановлению 

исключить. 

Основные показатели деятельности ООО «Управдом-сервис» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Руководство организации 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. 

ООО «Управдом-сервис» направило в адрес агентства письменное 

согласие с тарифом. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на период с 17 ноября 2012 года по  

31 декабря 2013 года тариф на холодную (техническую) воду, отпускаемую 

ООО «Управдом-сервис» на территории деревни Борки муниципального 

образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», в размере 92,00 руб./куб. м. 

2. Установить на период с 17 ноября 2012 года по 31 декабря 2013 года 

тарифы на холодную (техническую) воду, отпускаемую ООО «Управдом– 

сервис» населению и потребителям, приравненным к населению, на 

территории деревни Борки муниципального образования «Черемушское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги: 

с 17.11.2012 по 30.06.2013 –77,10 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 - 82,57 руб./куб. м. 
3. Внести следующее изменение в постановление агентства  по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-в/92 

«О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения для населения с 

учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги»: пункт 1 таблицы приложения № 19 к постановлению 

исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О рассмотрении за третий квартал 2012 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступившего в 

законную силу решения Арбитражного суда Архангельской области о 

признании незаконным постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 
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Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. проинформировал о том, что в целях реализации пункта 

2.1 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», в соответствии с областным законом  

от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Архангельской области» и постановлением Правительства Архангельской 

области от 28 февраля 2012 года № 65-пп «О рассмотрении в 

исполнительных органах государственной власти Архангельской области 

вопросов правоприменительной практики в целях профилактики коррупции» 

на рассмотрение коллегии агентства выносится вопрос: о рассмотрении 

решений арбитражного суда второй инстанции по делам № А05-3436/2012 и 

№ А05-2048/2012 по вопросу оспаривания правовых актов агентства о 

назначении административного наказания. 

В третьем квартале 2012 года в судебные инстанции поступило  

8 заявлений об оспаривании административных постановлений.  

По результатам их рассмотрения 2 акта агентства отменено судом второй 

инстанции. Это судебные дела № А05-3436/2012 и А05-2048/2012.  

Отмечу, что суд первой инстанции признал эти акты законными. 

С судебными актами суда второй инстанции по указанным делам 

агентство не согласно, считает их вынесенными с нарушениями норм 

действующего законодательства, в связи с чем подготовлены надзорные 

жалобы в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с требованием 

об отмене незаконно вынесенных решений. Более того, прокурором 

Вельского района Архангельской области в настоящее время готовятся два 

протеста на судебные акты второй инстанции. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В действиях агентства при издании отмененных актов 

коррупционная составляющая отсутствует. 

2. Ознакомить с настоящим решением сотрудников агентства. 

3. Направить выписку из протокола в правовой департамент 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области. 

4. Разместить результаты рассмотрения данного вопроса на 

официальном сайте агентства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 октября 2012 года № 65 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Юдин С.В. 

 
__________________________________ Кузнецов А.А. 

 
__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 
__________________________________ Мищук Е.С. 

 
__________________________________ Попова Е.А. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 

 


