
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

30 октября 2012 г.                                                                                            № 70 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. 

 

- руководитель 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:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

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 
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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 

   

Бугаев Д.В. - руководитель управления федеральной 

антимонопольной службы по Архангельской 

области 

Приглашенные:  

 

  

   

Редькин С.Н. - исполнительный директор  

ООО «Специализированный транспорт» 

   

Николаев М.В. - начальник отдела экономики, 

инвестиционной и конкурентной политики 

муниципального образования «Вельский 

муниципальный район» 

   

Коробицын Е.М.  - директор ООО «Управляющая компания 

«Уютный город», заместитель директора 

ООО «Управляющая компания «Весна» 

   

Родькин А.В. - директор ООО «Удима» 

   

Холодов А.Н. - председатель сельскохозяйственной артели 

(колхоза) «Ступинское» (по доверенности) 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении на 2013 год тарифов  на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «ТЕПЛО-Предприятие Архангельских Котельных» 

потребителям муниципального образования «Город Архангельск». 

2. Об установлении на 2013 год тарифов  на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ООО «Специализированный транспорт»  

потребителям муниципального образования «Город Архангельск». 

3. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9  
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«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования территориальных сетевых организаций». 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования территориальных сетевых организаций». 

5. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «УК «Весна» потребителям муниципального образования 

«Тегринское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

6. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Верхняяшоноша» потребителям муниципального 

образования «Верхнешоношское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

7. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Верхне-Устькулойское» потребителям муниципального 

образования «Верхнеустькулойское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

8. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую государственным стационарным учреждением социального 

обслуживания системы социальной защиты населения «Благовещениский 

психоневрологический интернат» потребителям муниципального 

образования «Благовещенское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

9. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Удима» потребителям муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 

10. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Управдом Сервис» потребителям муниципального 

образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

11. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Котласское ДРСУ» потребителям муниципального 

образования «Шипицынское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

12. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Котласское ДРСУ» потребителям муниципального 

образования «Алексеевское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 
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13. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Стройсервис» потребителям муниципального 

образования «Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

14. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую Сельскохозяйственной артелью (колхозом) «Ступинское» 

потребителям муниципального образования «Шалакушское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

15. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МБОУ «Климовская средняя общеобразовательная школа» 

потребителям муниципального образования «Климовское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

16. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП ЖКХ «Волошка» потребителям муниципального 

образования «Волошское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

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

отходов, оказываемые ООО «Уютный город» на территории муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район». 

 

____________ 

 

 

1. Об установлении на 2013 год тарифов  на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «ТЕПЛО-Предприятие Архангельских Котельных» 

потребителям муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С.  

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о том, что ООО «ТЕПЛО-Предприятие 

Архангельских Котельных»  в установленный законодательством срок не 

представило в агентство заявление об установлении тарифов на тепловую 

энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «ТЕПЛО-Предприятие Архангельских Котельных», 

осуществляется по инициативе агентства в соответствии с пунктом 1 

Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного 

приказом ФСТ России от  08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования был выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 
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Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 3492,00 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года 

тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ТЕПЛО-Предприятие 

Архангельских Котельных» потребителям муниципального образования 

«Город Архангельск», в размере 3492,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении на 2013 год тарифов  на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ООО «Специализированный 

транспорт»  потребителям муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С.  

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о том, что ООО «Специализированный 

транспорт» в установленный законодательством срок не представило в 

агентство заявление об установлении тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ООО «Специализированный транспорт», 

осуществляется по инициативе агентства в соответствии с пунктом 1 

Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного 

приказом ФСТ России от 08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования был выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тариф на услуги по 

передаче тепловой энергии в размере 2362,00 руб./Гкал/час в месяц; 
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с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года тариф на услуги по 

передаче тепловой энергии в размере 2396,00 руб./Гкал/час в месяц. 

Редькин С.Н. проинформировал о том, что процедурных замечаний нет, 

имеются разногласия по статье «Капитальный ремонт».  

Иконников В.М. пояснил, что затраты по статье «Капитальный ремонт» 

учитываются в инвестиционной составляющей. Организацией не была 

представлена инвестиционная программа, в связи с чем оснований для 

включения в тарифы расходов по данной статье у агентства нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

ООО «Специализированный транспорт» потребителям муниципального 

образования «Город Архангельск»: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере  

2362,00 руб./Гкал/час в месяц; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере  

2396,00 руб./Гкал/час в месяц. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных 

сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования территориальных сетевых 

организаций». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Кременя О.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кременя О.Ю. проинформировала о том, что в адрес агентства от  

ООО «Архангельская Транс Национальная Компания» поступило 

ходатайство о переносе настоящего вопроса. 

 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9 «О долгосрочных параметрах регулирования 

для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 
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услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования территориальных сетевых 

организаций» на 01 ноября 2012 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А., Бугаев Д.В. (всего 8 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных 

сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования территориальных сетевых 

организаций». 

Докладчик – консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Смирнова Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Смирнова Т.А. проинформировала о том, что постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9 для МУП «Шалакушский Жилкомсервис» и 

ОАО «ПО «Севмаш» установлены долгосрочные параметры регулирования и 

необходимая валовая выручка на содержание сетей (без учета оплаты потерь) 

на период 2012-2014 годов.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган вправе произвести корректировку НВВ в связи 

с изменением индекса потребительских цен. 

Предложила скорректировать подконтрольные и неподконтрольные 

расходы и внести соответствующие изменения в постановление  

от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 «О долгосрочных параметрах 

регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении 

которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций»: 

в пункте 13 таблицы цифры «699,4» заменить цифрами «703,2»; 

в пункте 19 таблицы цифры «291,9» заменить цифрами «297,9». 
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РЕШИЛИ:  

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 «О долгосрочных параметрах 

регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении 

которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» следующие изменения: 

в пункте 13 таблицы цифры «699,4» заменить цифрами «703,2»; 

в пункте 19 таблицы цифры «291,9» заменить цифрами «297,9». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А., Бугаев Д.В. (всего 8 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «УК «Весна» потребителям муниципального 

образования «Тегринское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Королева Н.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что ООО «УК «Весна» в 

установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «УК «Весна», осуществляется по инициативе агентства в 

соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об установлении 

тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от 08 апреля 2005 года  

№ 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, тариф на 

тепловую энергию в размере 2534,00 руб./Гкал; для населения тариф на 

тепловую энергию в размере 1208,53 руб./Гкал.  

Коробицын Е.М. проинформировал о том, что процедурных замечаний 

у организации нет, имеются разногласия по топливной составляющей. На 

предыдущий период регулирования в тарифе были учтены затраты на уголь, 

фактически же в 2012 году в качестве топлива использовались дрова, 
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т.к. качество угля было низкое. Дрова приходилось закупать дополнительно, 

в тарифе на 2013 год не учтен этот объем. 

Иконников В.М. пояснил, что в тарифах на 2012 год агентством был 

учтен в качестве топлива уголь, в связи с этим организация получила 

экономию, на 2013 год объем топлива учтен согласно договору с  

Тегринским КЛПХ. Также проинформировал о необходимости проведения 

конкурсных процедур по закупке топлива. 

Николаев М.В. согласился с предложенными экспертом тарифами. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года  

тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «УК «Весна» потребителям 

муниципального образования «Тегринское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район»: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии, в размере 2534,00 руб./Гкал; 

для населения в размере 1208,53 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Верхняяшоноша» потребителям муниципального 

образования «Верхнешоношское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Королева Н.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что МУП «Верхняяшоноша» в 

установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Верхняяшоноша», осуществляется по инициативе 

агентства в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об 

установлении тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от  

08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 
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Предложила установить: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тариф на тепловую энергию в 

размере 1796,00 руб./Гкал, для населения тариф на тепловую энергию в 

размере 909,80 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 1838,00 руб./Гкал, для населения тариф на тепловую 

энергию в размере 955,00 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Верхняяшоноша» потребителям муниципального образования 

«Верхнешоношское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район»:  

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 1796,00 руб./Гкал, 

для населения в размере 909,80 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере  

1838,00 руб./Гкал, для населения в размере 955,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Верхне-Устькулойское» потребителям 

муниципального образования «Верхнеустькулойское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Королева Н.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что МУП «Верхне-

Устькулойское» в установленный законодательством срок не представило в 

агентство заявление об установлении тарифов на тепловую энергию  

на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Верхне-Устькулойское», осуществляется по инициативе 

агентства в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об 
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установлении тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от   

08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тариф на тепловую энергию в 

размере 1371,00 руб./Гкал, для населения тариф на тепловую энергию в 

размере 1053,19 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года тариф на тепловую энергию в размере  

1371,00 руб./Гкал, для населения тариф на тепловую энергию в размере 

1105,00 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Верхне-Устькулойское» потребителям муниципального образования 

«Мирный» муниципального образования «Вельский муниципальный район»: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 1371,00 руб./Гкал, 

для населения в размере 1053,19 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года в размере 1371,00 руб./Гкал, для населения в 

размере 1105,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую государственным стационарным учреждением 

социального обслуживания системы социальной защиты населения 

«Благовещенский психоневрологический интернат» потребителям 

муниципального образования «Благовещенское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Королева Н.В.  
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СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о необходимости перенести 

рассмотрение настоящего вопроса в связи с непредставлением организацией 

дополнительных материалов. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую государственным стационарным 

учреждением социального обслуживания системы социальной защиты 

населения «Благовещенский психоневрологический интернат» потребителям 

муниципального образования «Благовещенское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Удима» потребителям муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о том, что ООО «Удима» в 

установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Удима», осуществляется по инициативе агентства в 

соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об установлении 

тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от  

08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию в 

размере 3728,00 руб./Гкал, для населения тариф на тепловую энергию в размере 

1153,06 руб./Гкал. 

Родькин А.В. проинформировал о том, что процедурных замечаний к 

рассмотрению материалов у организации нет, руководство организации 
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заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и 

проектом решения, с предложенными тарифами согласны. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года по  

31 декабря 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Удима» 

потребителям муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии, в размере 3728,00 руб./Гкал; 

для населения в размере 1153,06 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Управдом Сервис» потребителям муниципального 

образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о том, что ООО «Управдом Сервис» 

в установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Управдом Сервис», осуществляется по инициативе 

агентства в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об 

установлении тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от  

08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила следующее: 

1. Установить с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тариф на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Управдом Сервис» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Черемушское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», 
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получающим тепловую энергию от котельной, расположенной по адресу: 

пос. Черемушский, ул. Железнодорожная, д. 19-б, в размере  

4226,00 руб./Гкал. 

2. Установить с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тариф на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Управдом Сервис» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Черемушское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», за 

исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной, 

расположенной по адресу: пос. Черемушский, ул. Железнодорожная, д. 19-б, 

в размере 3376,00 руб./Гкал. 

3. Установить с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года тариф на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Управдом Сервис» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Черемушское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», в 

размере 4226,00 руб./Гкал. 

4. Установить с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года для 

населения тариф на тепловую энергию в размере 1223,41 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года по 30 июня  

2013 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Управдом 

Сервис» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию от котельной, 

расположенной по адресу: пос. Черемушский, ул. Железнодорожная, д. 19-б, 

в размере 4226,00 руб./Гкал. 

2. Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года по 30 июня  

2013 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Управдом 

Сервис» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», за исключением потребителей, получающих 

тепловую энергию от котельной, расположенной по адресу: пос. 

Черемушский, ул. Железнодорожная, д. 19-б, в размере 3376,00 руб./Гкал. 

3. Установить и ввести в действие с 01 июля 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Управдом Сервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Черемушское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», в размере 4226,00 руб./Гкал. 
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4. Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года для населения тариф на тепловую энергию в размере  

1223,41 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Котласское ДРСУ» потребителям муниципального 

образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о том, что ОАО «Котласское ДРСУ» 

в установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Котласское ДРСУ», осуществляется по инициативе 

агентства в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об 

установлении тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от  

08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тариф на тепловую энергию в 

размере 1298,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 1486,00 руб./Гкал; 

с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года для населения тариф на 

тепловую энергию в размере 1442,44 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 

без их участия. 
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РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО 

«Котласское ДРСУ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 1298,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере  

1486,00 руб./Гкал; 

с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года для населения в размере 

1442,44 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Котласское ДРСУ» потребителям муниципального 

образования «Алексеевское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о том, что ОАО «Котласское ДРСУ» 

в установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Котласское ДРСУ», осуществляется по инициативе 

агентства в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об 

установлении тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от  

08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тариф на тепловую энергию в 

размере 2697,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 3145,00 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 
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день до заседания коллегии ознакомлено расчетом и проектом решения, 

направило письменное согласие с расчетом эксперта, а также просило 

рассмотреть настоящий вопрос без участия своих представителей. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Котласское ДРСУ» потребителям муниципального образования 

«Алексеевское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2697,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 3145,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Стройсервис» потребителям муниципального 

образования «Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о том, что ООО «Стройсервис» в 

установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Стройсервис», осуществляется по инициативе агентства 

в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об установлении 

тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от  

08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, тариф на 

тепловую энергию в размере 3282,00 руб./Гкал, для населения тариф на 

тепловую энергию в размере 1369,4 руб./Гкал.  

Проинформировала, что 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 расчетом и проектом решения, 

направило письменное согласие с расчетом эксперта, а также просило 

рассмотреть настоящий вопрос без участия своих представителей. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года  

тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Стройсервис» 

потребителям муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район» для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, в размере 

3282,00 руб./Гкал, для населения в размере 1369,4 руб./Гкал.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую Сельскохозяйственной артелью (колхозом) «Ступинское» 

потребителям муниципального образования «Шалакушское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о том, что Сельскохозяйственная 

артель (колхоз) «Ступинское» в установленный законодательством срок не 

представило в агентство заявление об установлении тарифов на тепловую 

энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую Сельскохозяйственной артелью (колхозом) «Ступинское», 

осуществляется по инициативе агентства в соответствии с пунктом 1 

Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного 

приказом ФСТ России от 08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тариф на тепловую энергию в 

размере 2253,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 2767,00 руб./Гкал. 
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Холодов А.Н. проинформировал 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 расчетом и 

проектом решения, с предложенными тарифами согласны. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

Сельскохозяйственной артелью (колхозом) «Ступинское» потребителям 

муниципального образования «Алексеевское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2253,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2767,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МБОУ «Климовская средняя общеобразовательная 

школа» потребителям муниципального образования «Климовское» 

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 тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МБОУ «Климовская средняя 

общеобразовательная школа» потребителям муниципального образования 

«Климовское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

Предложил установить: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 2626,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 2787,00 руб./Гкал. 

Проинформировал, что 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. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую МБОУ «Климовская средняя 

общеобразовательная школа», потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Климовское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2626,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2787,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП ЖКХ «Волошка» потребителям муниципального 

образования «Волошское» 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 тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ «Волошка» потребителям 

муниципального образования «Волошское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

Предложил установить на период с 01 января 2013 года  

тариф в размере 2327,00 руб./Гкал, для населения тариф в размере  

1299,38 руб./Гкал. 

Проинформировал, что 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. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ «Волошка» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Волошское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», в 

размере 2327,00 руб./Гкал, для населения в размере 1299,38 руб./Гкал. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Уютный город» на территории 

муниципального образования «Шенкурский 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 тарифов 

на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Уютный город» на территории муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район», и предложила установить  

со 02 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 года тариф в размере  

149,00 руб./куб. м. 

Коробицын Е.М. проинформировал 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 расчетом и 

проектом решения, с тарифом согласны. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить со 02 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 года тариф на 

услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Уютный город» на территории муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район», в размере 149,00 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Трескина Е.В. 

 
__________________________________ Юдин С.В. 
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__________________________________ Кузнецов А.А. 

 
__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 
__________________________________ Мищук Е.С. 

 
__________________________________ Попова Е.А. 

 
__________________________________ Бугаев Д.В. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 

 


