
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

05 декабря 2012 г.                                                                                            № 88 
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 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:  

 

  

Старицин Ю.А. - глава администрации муниципального 

образования «Североонежское» 
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Сметанин А.А. - глава администрации муниципального 

образования «Савинское» 

   

Орехов Д.Н. - генеральный директор ООО «Уют-2» 

   

Макарова И.В. - экономист ООО «Уют-2» 

   

Сафонов О.А. - директор ООО «Управдом» 

   

Свистунова Е.С. - экономист ООО «Управдом» 

   

Горин М.Н. - генеральный директор  

ООО «Савинскжилсервис» 

   

Ионайтис С.И. - экономист ООО «Савинскжилсервис» 

 

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 «Савинскжилсервис» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Савинское» муниципального 

образования «Плесецкий  муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Североонежское», «Ярнемское» и 

«Оксовское»  муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

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

отпускаемую ООО «Управдом» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

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

отпускаемую МБОУ «Волошевская ОСШ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Кенозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

 

____________ 

 

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

отпускаемую ООО «Савинскжилсервис» потребителям, расположенным 
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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 тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Савинскжилсервис» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Савинское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах:  

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2672,00 руб./Гкал, для 

населения - 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2999,00 руб./Гкал, для 

населения - 1514,51 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Савинскжилсервис» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Горин М.Н. и Сметанин А.А. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем 

предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Савинскжилсервис» потребителям, расположенным  на территории 

муниципального образования «Савинское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2672,00 руб./Гкал, для 

населения - 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2999,00 руб./Гкал, для 

населения - 1514,51 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  

Юдин С.В., Кузнецов А.А., (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Североонежское», 

«Ярнемское» и «Оксовское»  муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 
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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 тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Уют-2» потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований 

«Североонежское», «Ярнемское» и «Оксовское»  муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в следующих размерах: 

потребителям, расположенным  на территории муниципальных 

образований «Ярнемское» и «Оксовское»  муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» - 2566,00 руб./Гкал, для населения -  

1514,51 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории  муниципального 

образования «Североонежское» муниципального образования  «Плесецкий 

муниципальный район» - 3033,00 руб./Гкал, для населения -  

1514,51 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Уют-2» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Орехов Д.Н. и Старицин Ю.А. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, выразили свое согласие с расчетом эксперта и 

уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Уют-2» потребителям, расположенным  на территории 

муниципальных образований «Ярнемское» и «Оксовское»  муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», в размере  

2566,00 руб./Гкал, для населения - 1514,51 руб./Гкал. 

2. Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Североонежское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» в размере  

3033,00 руб./Гкал, для населения - 1514,51 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 



 5 

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

отпускаемую ООО «Управдом» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Обозерское» 

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 тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Управдом» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в размере 2812,00 руб./Гкал, для населения - 1514,51 руб./Гкал; 

Основные показатели деятельности ООО «Управдом» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Сафонов О.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, а также выразил свое согласие с расчетом эксперта и уровнем 

предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Управдом» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», в размере  

2812,00 руб./Гкал, для населения – 1514,51 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую МБОУ «Волошевская ОСШ» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Кенозерское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 
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СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МБОУ «Волошевская ОСШ» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Кенозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах:  

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2076,00 руб./Гкал, для 

населения – 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2816,00 руб./Гкал, для 

населения - 1514,51 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МБОУ «Волошевская ОСШ» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Проинформировала, что руководство учреждения заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Учреждение представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МБОУ «Волошевская ОСШ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Кенозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2076,00 руб./Гкал, для 

населения – 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2816,00 руб./Гкал, для 

населения - 1514,51 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Трескина Е.В. 
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Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 05 декабря 2012 года № 88 

__________________________________ Юдин С.В. 

 
__________________________________ Кузнецов А.А. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 

 


