
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

13 ноября 2012 г.                                                                                            № 76 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы 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 

 

Приглашенные:   

   

Футчик И.А. - начальник планово-экономического отдела 

Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Архангельской 

области 

   

Шевелев Д.А. - директор МУП «Электросетевое предприятие 

МО «Каргопольское» 

   

Рагович Н.А. - главный бухгалтер МУП «Электросетевое 

предприятие МО «Каргопольское» 

   

Косопалов В.Н. - директор ООО «Ремкомсервис» 

   

Жеребцов А.В. - начальник отдела энергетики филиала  

ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Поморье»  

   

Киселѐв С.В. - руководитель ООО «ТЦ Панорама» 

   

Савчук А.М. - экономист ЗАО «Архангельсктеплогаз» 

   

Семенова Е.В. - главный бухгалтер  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» 

   

Чувашева Л.Г.  - директор ООО «Тепло» 

   

Кухарь В.В. - генеральный директор  

ООО «Ресурсоснабжающая компания» 

   

Назарова Н.Н. - экономист  

ООО «Ресурсоснабжающая компания» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области  

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Ундозерское» и муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ ОИУ ОУХД № 1 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям, расположенным на  территории муниципального образования 

«Междуреченское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Коряжма». 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Матигорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Муравьевское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ ОИУ ОУХД № 4 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Ерцевское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ СИЗО - 2 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  отпускаемую  

ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Савинское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

10. 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 
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электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 

11. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Ремкомсервис» на территории 

муниципального образования «Конево» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

12. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «ЖКХ Рочегда» на территории муниципального образования 

«Рочегодское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

13. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области  на 

территории муниципального образования «Ундозерское» и муниципального 

образования «Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

14. О плате за подключение теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ООО «ТЦ Панорама» к системе теплоснабжения  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» в г. Архангельске. 

15. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Верхне-Устькулойское» на территории 

муниципального образования «Верхнеустькулойское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

16. 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».  

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 07 сентября 2012 года № 54-в/2. 

18. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения 

и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «ЖКХ Малодоры» на территории муниципального образования 

«Малодорское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

19. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «ЖКХ Малодоры» потребителям муниципального образования 

«Малодорское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

20. Об определении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности Филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Поморье» для установления 

тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2013-2015 годы. 

21. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Ресурсоснабжающая компания» на 
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территории муниципального образования «Киземское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «Ресурсоснабжающая компания» потребителям 

муниципального образования «Киземское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

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

отпускаемую МБОУ «Козьминская средняя общеобразовательная школа» 

потребителям муниципального образования «Козьминское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

24. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Коневское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

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

отпускаемую ООО «Тепло» потребителям муниципального образвания 

«Сафроновское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

26. Об установлении предельных индексов максимально возможного 

изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным 

образованиям Архангельской области на 2013 год. 

_____________ 

 

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

отпускаемую ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской 

области потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ундозерское» и муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 
Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 
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«Ундозерское» и муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию, отпускаемую: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии, в размере 2226,00 руб./Гкал; 

населению – 1514,51 руб./Гкал. 

Футчик И.А. проинформировал, 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, с предлагаемыми тарифами согласен. 

Основные показатели деятельности ФКУ ОИУ ОУХД-2  

УФСИН России по Архангельской области на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области 

на территории муниципального образования «Ундозерское» и муниципального 

образования «Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», в следующих размерах: 

1) потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергию – 2226,00 руб./Гкал; 

2) населению – 1514,51 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 тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ФКУ ОИУ ОУХД № 1 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям, расположенным на  территории муниципального 

образования «Междуреченское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ ОИУ ОУХД № 1 УФСИН России по Архангельской области 
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потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 1372,00 руб./Гкал. 

Футчик И.А. проинформировал, 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, с предлагаемым тарифом согласен. 

Основные показатели деятельности ФКУ ОИУ ОУХД № 1  

УФСИН России по Архангельской области на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую ФКУ ОИУ ОУХД № 1 УФСИН России по Архангельской 

области потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», в размере  

1372,00 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. 

 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Коряжма». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области потребителям 

муниципального образования «Город Коряжма». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах:  

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2024,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 – 2232,00 руб./Гкал. 

Футчик И.А. проинформировал, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 
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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 предлагаемыми тарифами согласен. 

Основные показатели деятельности ФКУ ИК-5 УФСИН России по 

Архангельской области на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Коряжма», в следующих размерах:  

с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года – 2024,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 года – 2232,00 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. 

 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Матигорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Матигорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах:  

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 946,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 – 1071,00 руб./Гкал. 

Футчик И.А. проинформировал, 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, с предлагаемыми тарифами согласен. 
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Основные показатели деятельности ФКУ ИК-12 УФСИН России по 

Архангельской области на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Матигорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в 

следующих размерах:  

с 01.01.2013 по 30.06.2013– 946,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013– 1071,00 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. 

 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Муравьевское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Муравьевское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии, с 01.01.2013 в размере 2103,00 руб./Гкал; 

2) для населения в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1246,94 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 – 1309,00 руб./Гкал. 

Футчик И.А. проинформировал, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, 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 материалами тарифного дела и 

проектом решения, с предлагаемыми тарифами согласен. 

Основные показатели деятельности ФКУ ИК-14 УФСИН России по 

Архангельской области на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ФКУ ИК-14 

УФСИН России по Архангельской области потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Муравьевское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район»: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии, с 01.01.2013 в размере 2103,00 руб./Гкал; 

2) для населения в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1246,94 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 – 1309,00 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. 

 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ФКУ ОИУ ОУХД № 4 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ерцевское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Ерцевское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 2410,00 руб./Гкал. 

Футчик И.А. проинформировал, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, 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 материалами тарифного дела и 

проектом решения, с предлагаемым тарифом согласен. 

Основные показатели деятельности ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН 

России по Архангельской области на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Ерцевское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», в размере 2410,00 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 тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ФКУ СИЗО - 2 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Котлас». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ СИЗО - 2 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 2151,00 руб./Гкал. 

Футчик И.А. проинформировал, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, 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, с предлагаемым тарифом согласен. 

Основные показатели деятельности ФКУ СИЗО - 2 УФСИН России по 

Архангельской области на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 
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Установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую 

ФКУ СИЗО - 2 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас», в размере 

2151,00 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 тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии,  

с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года – 1464,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 года – 1601,00 руб./Гкал. 

2) для населения – 1464,00 руб./Гкал. 

Футчик И.А. проинформировал, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, 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, с предлагаемыми тарифами согласен. 

Основные показатели деятельности ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по 

Архангельской области на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Архангельской области 
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потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район», в следующих размерах: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии,  

с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года – 1464,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 года – 1601,00 руб./Гкал. 

2) для населения с 01.01.2013 – 1464,00 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. 

 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Савинское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 1414,00 руб./Гкал. 

Футчик И.А. проинформировал, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, 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, с предлагаемым тарифом согласен. 

Основные показатели деятельности ФКУ ИК-29 УФСИН России по 

Архангельской области на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01.01.2013 тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области потребителям 
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муниципального образования «Савинское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» в размере 1414,00 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. 

 

10. 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 деятельности 

территориальных сетевых организаций».  

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о том, что постановлением агентства 

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

для МУП «Электросетевое предприятие» МО «Каргопольское» 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 неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен. 

Предложила скорректировать подконтрольные и неподконтрольные 

расходы и внести соответствующее изменение 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» – в пункте 17 таблицы цифры «11 011,1» заменить 

цифрами «13 074,2». 

Шевелев Д.А. сообщил, 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 расчетом, с предлагаемой 

корректировкой НВВ согласен.  
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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» следующее изменение 

– в пункте 17 таблицы цифры «11 011,1» заменить цифрами «13 074,2». 

. 

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 тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Ремкомсервис» на территории 

муниципального образования «Коневское» 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 об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Ремкомсервис» на территории муниципального 

образования «Коневское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 14.12.2012 по 31.12.2013 производственную 

программу общества с ограниченной ответственностью «Ремкомсервис» в 

сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Коневское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 19,09 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,00 
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Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 19,09 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 686,99 

 

2) согласовать на период с 14.12.2012 по 31.12.2013 производственную 

программу общества с ограниченной ответственностью «Ремкомсервис» в 

сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Коневское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 14,13 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 14,13 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 706,47 

 

3) установить: 

с 14.12.2012 по 31.12.2013 экономически обоснованный тариф на 

холодную воду в размере 36,00 руб./куб. м;  

тарифы на холодную воду для населения и потребителей, 

приравненных к населению, с учетом предельного индекса изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги в следующих размерах: 

с 14.12.2012 по 30.06.2013 – 25,59 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 27,41 руб./куб. м; 

4) установить:  

с 14.12.2012 по 31.12.2013 экономически обоснованный тариф на 

услуги водоотведения в размере 50,00 руб./куб. м;  

тарифы на услуги водоотведения для населения и потребителей, 

приравненных к населению, с учетом предельного индекса изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги в следующих размерах: 

с 14.12.2012 по 30.06.2013 – 36,98 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 39,61 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения и водоотведения 

являются доступными для потребителей. 

Косопалов В.Н. сообщил, 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 расчетом, с предлагаемыми 

тарифами согласен. 

Основные показатели деятельности ООО «Ремкомсервис» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 
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включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 14.12.2012 по 31.12.2013 производственную 

программу общества с ограниченной ответственностью «Ремкомсервис» в 

сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Коневское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 19,09 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,00 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 19,09 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 686,99 

 

2. Согласовать на период с 14.12.2012 по 31.12.2013 производственную 

программу общества с ограниченной ответственностью «Ремкомсервис» в 

сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Коневское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 14,13 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 14,13 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 706,47 

 

3. Установить с 14.12.2012 по 31.12.2013 тарифы на холодную воду, 

отпускаемую ООО «Ремкомсервис» на территории муниципального образования 

«Коневское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», 

в размере 36,00 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую населению и 

потребителям, приравненным к населению, с учетом предельного индекса 
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изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в следующих 

размерах: 

с 14.12.2012 по 30.06.2013 – 25,59 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 27,41 руб./куб. м. 

5. Установить с 14.12.2012 по 31.12.2013 тарифы на услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Ремкомсервис» на территории 

муниципального образования «Коневское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», в размере 50,00 руб./куб. м.  

6. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые 

населению и потребителям, приравненным к населению, с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в следующих размерах: 

с 14.12.2012 по 30.06.2013 – 36,98 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 39,61 руб./куб. м. 

 7. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Ремкомсервис» на территории муниципального 

образования «Коневское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

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 тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «ЖКХ Рочегда» на территории муниципального образования 

«Рочегодское» 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 об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «ЖКХ Рочегда» на территории муниципального образования 

«Рочегодское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01.02.2013 по 31.01.2014 производственную 

программу МУП «ЖКХ Рочегда» в сфере холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Рочегодское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 22,10 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 2,90 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 4,40 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 14,80 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1071,0 

 

2) установить: 

с 01.02.2013 по 31.01.2014 экономически обоснованный тариф на 

холодную воду в размере 55,78 руб./куб. м;  

тарифы на холодную воду для населения и потребителей, 

приравненных к населению: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 46,94 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 50,27 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Проинформировала, 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 

предлагаемым уровнем тарифов. 

Основные показатели деятельности МУП «ЖКХ Рочегда» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать на период с 01.02.2013 по 31.01.2014 производственную 

программу МУП «ЖКХ Рочегда» в сфере холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Рочегодское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 22,10 
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Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 2,90 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 4,40 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 14,80 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1071,0 

 

2. Установить с 01.02.2013 по 31.01.2014 тарифы на холодную воду, 

отпускаемую МУП «ЖКХ Рочегда» на территории муниципального 

образования «Рочегодское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район»:  

для прочих потребителей в размере 55,78 руб./куб. м;  

для населения и потребителей, приравненных к населению, в 

следующих размерах: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 46,94 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 50,27 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые МУП 

«ЖКХ Рочегда» на территории муниципального образования «Рочегодское» 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

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 тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области на 

территории муниципальных образований «Североонежское» и 

«Ундозерское» 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 об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области  на 

территории муниципальных образований «Североонежское» и 
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«Ундозерское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01.02.2013 по 31.01.2014 производственную 

программу ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области в 

сфере холодного водоснабжения на территории муниципальных образований 

«Североонежское» и «Ундозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 123,43 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 1,70 

Потери воды тыс. куб. м 4,20 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 5,00 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 112,53 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3807,0 

 

2) установить экономически обоснованные тарифы на холодную воду в 

следующих размерах: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 31,78 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 33,01 руб./куб. м. 

3) установить тарифы на холодную воду для населения и потребителей, 

приравненных к населению, в следующих размерах: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 15,94 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 17,07 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Проинформировала, 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 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН 

России по Архангельской области на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать на период с 01.02.2013 по 31.01.2014 производственную 

программу ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области в 
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сфере холодного водоснабжения на территории муниципальных образований 

«Североонежское» и «Ундозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 123,43 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 1,70 

Потери воды тыс. куб. м 4,20 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 5,00 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 112,53 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3807,0 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области на территории 

муниципальных образований «Североонежское» и «Ундозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», в следующих 

размерах: 

для прочих потребителей: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 31,78 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 33,01 руб./куб. м. 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 15,94 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 17,07 руб./куб. м. 

4. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые 

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области  на 

территории муниципального образования «Ундозерское» и муниципального 

образования «Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

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. О плате за подключение теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей ООО «ТЦ Панорама» к системе теплоснабжения  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» в  

г. Архангельске. 

Докладчик – ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Фролов Б.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. сообщил, что на заседание коллегии не явились 

представители ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» и в 

этой связи предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса о плате за подключение 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей ООО «ТЦ Панорама» к 

системе теплоснабжения ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» 

в г. Архангельске. 

 

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 тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Верхне-Устькулойское» на 

территории муниципального образования «Верхнеустькулойское» 

муниципального образования «Вельский 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 об основных показателях 

производственной программы, порядке расчета и уровне предлагаемых 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

МУП «Верхне-Устькулойское» на территории муниципального образования 

«Верхнеустькулойское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу МУП «Верхне-Устькулойское» в сфере холодного водоснабжения 

на территории муниципального образования «Верхнеустькулойское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 16,5 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0 
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Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0 

Потери воды тыс. куб. м 1,8 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,9 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 13,8 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 506,4 

 

2. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу МУП «Верхне-Устькулойское» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Верхнеустькулойское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 12,0 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 12,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 385,4 

 

3) установить: 

экономически обоснованные тарифы на холодную воду в следующих 

размерах:  

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 32,38 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 34,34 руб./куб. м; 

тарифы на холодную воду для населения и потребителей, 

приравненных к населению, в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 8,56 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 10,00 руб./куб. м; 

4) установить:  

экономически обоснованные тарифы на услуги водоотведения в 

следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 31,83 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 32,40 руб./куб. м; 

тарифы на услуги водоотведения для населения и потребителей, 

приравненных к населению, в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1,28 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 8,50 руб./куб. м. 
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При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения и водоотведения 

являются доступными для потребителей. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

Основные показатели деятельности МУП «Верхне-Устькулойское» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу МУП «Верхне-Устькулойское» в сфере холодного водоснабжения 

на территории муниципального образования «Верхнеустькулойское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 16,5 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0 

Потери воды тыс. куб. м 1,8 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,9 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 13,8 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 506,4 

 

2. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу МУП «Верхне-Устькулойское» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Верхнеустькулойское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 12,0 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0 
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Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 12,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 385,4 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Верхне-Устькулойское» на территории муниципального образования 

«Верхнеустькулойское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

для прочих потребителей: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 32,38 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 34,34 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению, в 

следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 8,56 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 10,00 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

МУП «Верхне-Устькулойское» на территории муниципального образования 

«Верхнеустькулойское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

для прочих потребителей: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 31,83 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 32,40 руб./куб. м. 

для населения и потребителей, приравненных к населению, в 

следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1,28 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 8,50 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые МУП «Верхне-Устькулойское» на территории муниципального 

образования «Верхнеустькулойское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

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. 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 деятельности 

территориальных сетевых организаций».  
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Докладчик – заместитель руководителя агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о том, что постановлением агентства по 

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

для ООО «Лимендская судостроительная компания» 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 неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен. 

Предложил скорректировать подконтрольные и неподконтрольные 

расходы и 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» соответствующее 

изменение – в пункте 14 таблицы цифры «1 023,2» заменить цифрами  

«1 053,6». 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифа. 

 

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» следующее изменение 

– в пункте 14 таблицы цифры «1 023,2» заменить цифрами «1053,6». 

 

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); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 07 сентября 2012 года № 54-в/2. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. проинформировала о том, что в связи с требованием 

Управления Министерства юстиции РФ по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу необходимо внести следующие изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

07 сентября 2012 года № 54-в/2: 

в пунктах 1 и 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 07 сентября 2012 года № 54-в/2 «О тарифах на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» 

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

Архангельской области» слово «тарифы» заменить словами «одноставочные 

тарифы». 

 

РЕШИЛИ:  

В пунктах 1 и 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 07 сентября 2012 года № 54-в/2 «О тарифах на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» 

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

Архангельской области» слово «тарифы» заменить словами «одноставочные 

тарифы». 

 

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. 

 

 18. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги 

водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «ЖКХ Малодоры» на территории муниципального 

образования «Малодорское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
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Латухина Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, порядке расчета и уровне предлагаемых 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО 

«ЖКХ Малодоры» на территории муниципального образования 

«Малодорское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «ЖКХ Малодоры» в сфере холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Малодорское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 26,5125 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,0 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 1,95 

Потери воды тыс. куб. м 0,0 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,0 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 24,5625 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 008,38 

 

2) согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «ЖКХ Малодоры» в сфере водоотведения на территории 

муниципального образования «Малодорское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район»  исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 4,69 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,0 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 4,69 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 192,35 

 

3) согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «ЖКХ Малодоры» в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов на территории муниципального образования 
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«Малодорское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район»  исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 2,37 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 192,73 

 

4) установить: 

экономически обоснованные тарифы на холодную воду в следующих 

размерах:  

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 39,22 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 42,89 руб./куб. м; 

тарифы на холодную воду для населения и потребителей, 

приравненных к населению, в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 19,10 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 21,00 руб./куб. м; 

4) установить:  

экономически обоснованный тариф на услуги водоотведения в 

следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 39,74 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 42,29 руб./куб. м; 

тарифы на услуги водоотведения для населения и потребителей, 

приравненных к населению, в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 19,47 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 21,00 руб./куб. м; 

5) установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 77,31 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 81,32 руб./куб. м; 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения, водоотведения, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются доступными 

для потребителей. 

Проинформировала, 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 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности ООО «ЖКХ Малодоры» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  
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1. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «ЖКХ Малодоры» в сфере холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Малодорское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 26,5125 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,0 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 1,95 

Потери воды тыс. куб. м 0,0 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,0 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 24,5625 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 008,38 

 

2. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «ЖКХ Малодоры» в сфере водоотведения на территории 

муниципального образования «Малодорское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район»  исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 4,69 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,0 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 4,69 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 192,35 

 

3. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «ЖКХ Малодоры» в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов на территории муниципального образования 

«Малодорское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район»  исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 2,37 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 192,73 
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4. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «ЖКХ Малодоры» на территории муниципального образования 

«Малодорское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район» в следующих размерах: 

для прочих потребителей:  

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 39,22 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 42,89 руб./куб. м. 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 19,10 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 21,00 руб./куб. м. 

5. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «ЖКХ Малодоры» на территории муниципального образования 

«Малодорское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район» в следующих размерах: 

для прочих потребителей: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 39,74 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 42,29 руб./куб. м. 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 19,47 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 21,00 руб./куб. м. 

6. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 77,31 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 81,32 руб./куб. м. 

7. Признать услуги водоснабжения, водоотведения, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «ЖКХ 

Малодоры» на территории муниципального образования «Малодорское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» 

доступными для потребителей. 

 

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. 

 

 19. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «ЖКХ Малодоры» потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Малодорское» 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: 
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Шапов В.А. проинформировал о порядке расчета тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «ЖКХ Малодоры» потребителям, 

расположенным на территории  муниципального образования 

«Малодорское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

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. 

Проинформировал, что в адрес агентства предприятием были 

направлены разногласия по проекту решения, которые экспертом учтены в 

расчете. 

Предложил установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую:  

1) потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии с 01.01.2013 в размере 2212,00 руб./Гкал; 

2) населению:  

с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 1134,15 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 в размере 1146,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «ЖКХ Малодоры» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ЖКХ 

Малодоры» на территории муниципального образования «Малодорское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», в 

следующих размерах:  

1) потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии с 01.01.2013 – 2212,00 руб./Гкал; 

2) населению:  

с 01.01.2013 по 30.06.2013– 1134,15 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 – 1146,00 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. 

 

 20. Об определении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности Филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Поморье» для 

установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2013-

2015 годы. 

 Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования и 

контроля в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Антонцева А.В. 



 34 

 

СЛУШАЛИ: 

 Жеребцов А.В. предложил перенести рассмотрение настоящего 

вопроса в связи с уважительными причинами. 

 

РЕШИЛИ:  

 Перенести рассмотрение вопроса об определении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности Филиала ФГУП ВГТРК ГТРК 

«Поморье» для установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии 

на 2013-2015 годы. 

 

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. 

 

 21. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Ресурсоснабжающая компания» на 

территории муниципального образования «Киземское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

  

СЛУШАЛИ: 

 Кузнецов А.А. проинформировал, что у агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области возникли сомнения в законности передачи в аренду 

муниципального имущества.  

 Иконников В.М. предложил перенести рассмотрение настоящего 

вопроса до выяснения законности владения имуществом для осуществления 

услуг по холодному водоснабжению и водоотведению на территории 

муниципального образования «Киземское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Ресурсоснабжающая компания» на территории муниципального 

образования «Киземское» муниципального образования «Устьянский 

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. 

 

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

отпускаемую ООО «Ресурсоснабжающая компания» потребителям 
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муниципального образования «Киземское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

 Кузнецов А.А. проинформировал, что у агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области возникли сомнения в законности передачи в аренду 

муниципального имущества.  

 Иконников В.М. предложил перенести рассмотрение настоящего 

вопроса до выяснения законности владения имуществом для осуществления 

поставок тепловой энергии потребителям муниципального образования 

«Киземское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Ресурсоснабжающая компания» 

потребителям муниципального образования «Киземское» муниципального 

образования «Устьянский 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. 

 

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

отпускаемую МБОУ «Козьминская средняя общеобразовательная 

школа» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Козьминское» муниципального образования «Ленский 

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 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МБОУ «Козьминская средняя общеобразовательная школа» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Козьминское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую: 

1) потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2285,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2518,00 руб./Гкал; 

2) населению с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1265,95 руб./Гкал; 
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Проинформировала, 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 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности МБОУ «Козьминская средняя 

общеобразовательная школа» на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МБОУ «Козьминская средняя общеобразовательная школа» на территории 

муниципального образования «Козьминское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район»: 

1) потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2285,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2518,00 руб./Гкал; 

2) населению с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1265,95 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. 

 

 24. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального 

образования «Коневское» 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 об основных показателях 

производственной программы, порядке расчета и уровне предлагаемых 

тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Коневское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 14.12.2012 по 31.01.2013 производственную 

программу ЗАО «Архангельсктеплогаз» в сфере холодного водоснабжения 
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на территории муниципального образования «Коневское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 6,97 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 1,39 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,70 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 4,88 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 231,07 

2. Установить: 

экономически обоснованный тариф на холодную воду с 14.12.2012 по 

31.12.2013 в размере 47,35руб./куб. м;  

тарифы на холодную воду для населения с учетом предельного индекса 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в следующих 

размерах: 

с 14.12.2012 по 30.06.2013 – 25,59 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 27,41 руб./куб. м; 

тарифы на холодную воду для потребителей, приравненных к населению, с 

учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в следующих размерах: 

с 14.12.2012 по 30.06.2013 – 21,69 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 23,23 руб./куб. м; 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения являются доступными 

для потребителей.  

Савчук А.М. проинформировала, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, 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, не согласна с размером потерь, учтенных в тарифе. 

Иконников В.М. отметил, что значительные потери воды обусловлены 

неучтенным потреблением, например, если осуществляется забор воды с 

колонок. 

Предложил установить приборы учета на колонки, чтобы оценить 

неучтенные расходы.  

Основные показатели деятельности ЗАО «Архангельсктеплогаз» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 
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РЕШИЛИ:  

1. Согласовать на период с 14.12.2012 по 31.01.2013 производственную 

программу ЗАО «Архангельсктеплогаз» в сфере холодного водоснабжения 

на территории муниципального образования «Коневское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 6,97 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 1,39 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,70 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 4,88 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 231,07 

2. Установить на период с 14.12.2012 по 31.12.2013 тарифы на холодную 

воду, отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории 

муниципального образования «Коневское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», в следующих размерах: 

для населения с учетом предельного индекса изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги: 

с 14.12.2012 по 30.06.2013 – 25,59 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 27,41 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению, с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги: 

с 14.12.2012 по 30.06.2013 – 21,69 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 23,23 руб./куб. м; 

для прочих потребителей – 47,35 руб./куб. м.  

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Коневское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

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. 

 

 25. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Тепло» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сафроновское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 
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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 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Тепло» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сафроновское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию:  

1. Для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Сафроновское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район», получающих тепловую энергию от блочно-модульной 

котельной «Черепановка», с 01.01.2013 в размере 1744,00 руб./Гкал.  

2. Для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии, расположенных на территории муниципального образования 

«Сафроновское» муниципального образования «Ленский муниципальный район», 

за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от блочно-

модульной котельной «Черепановка», котельных МБДОУ «Детский сад № 3 

“Теремок”» ОРВ с. Яренск, МБОУ «Очейская ООШ» и МБОУ «Лысимская 

ООШ» в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1744,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2881,00 руб./Гкал. 

 3. Для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии, расположенных на территории муниципального образования 

«Сафроновское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район», получающим тепловую энергию от котельных МБДОУ «Детский сад № 

3 “Теремок”» ОРВ с. Яренск, МБОУ «Очейская ООШ» и МБОУ «Лысимская 

ООШ» с 01.01.2013 по 31.12.2013, в размере 2881,00 руб./Гкал. 

4. Для населения с 01.01.2013 по 31.12.2013, в размере 1265,95 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 материалами тарифного дела и 

проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности ООО «Тепло» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Тепло» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Сафроновское» муниципального образования «Ленский 
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муниципальный район», получающим тепловую энергию от блочно-модульной 

котельной «Черепановка», с 01.01.2013 в размере 1744,00 руб./Гкал.  

2. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Тепло» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Сафроновское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район», за исключением потребителей, получающих 

тепловую энергию от блочно-модульной котельной «Черепановка», котельных 

МБДОУ «Детский сад № 3 “Теремок”» ОРВ с. Яренск, МБОУ «Очейская 

ООШ» и МБОУ «Лысимская ООШ» в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1744,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2881,00 руб./Гкал. 

 3. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Тепло» потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии, расположенным на территории муниципального образования 

«Сафроновское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район», получающим тепловую энергию от котельных МБДОУ «Детский сад 

№ 3 “Теремок”» ОРВ с. Яренск, МБОУ «Очейская ООШ» и МБОУ 

«Лысимская ООШ», с 01.01.2013 по 31.12.2013 в размере 2881,00 руб./Гкал. 

4. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тепло» 

населению, проживающему на территории муниципального образования 

«Сафроновское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район» населению, с 01.01.2013 по 31.12.2013, в размере 1265,95 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. 

 

26. Об установлении предельных индексов максимально 

возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в 

среднем по муниципальным образованиям Архангельской области на 

2013 год. 

 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 
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СЛУШАЛИ: 

 

Попова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных индексов максимально возможного изменения установленных 

тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в 

среднем по муниципальным образованиям Архангельской области на 2013 

год. 

Предложила установить предельные индексы согласно приложению к 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные индексы максимально возможного изменения 

установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с 

учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в 

среднем по муниципальным образованиям Архангельской области на 2013 

год согласно приложению к настоящему протоколу. 

 

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. 
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Присутствовавшие члены коллегии: 

 

 

__________________________________ Трескина Е.В. 

 

__________________________________ 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 13 ноября 2012 года № 76 
 


