
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

19 декабря 2012 г.                                                                                            № 95 
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 

   



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:   

   

Поляшов К.А. - директор ООО «РЭП СФЕРА» 

директор ООО «Теплоснаб» 

   

Шахов Е.В. - представитель ООО «Вельские 

коммунальные системы» (по доверенности) 

   

Лесников С.И. - коммерческий директор  

ООО «Вельские коммунальные системы» 

   

Узкий А.Е. - начальник отдела газификации министерства 

энергетики и связи Архангельской области 

   

Ившина С.В. - заместитель главы МО «Васьковское»  

МО «Приморский муниципальный район» 

   

Бобошина М.В. - директор  

ООО «Каргопольские тепловые сети» 

   

Поташева О.С. - заместитель главы МО «Каргопольское»  

МО «Каргопольский муниципальный район» 

   

Борисова О.Г. 

 

- заместитель начальника управления 

экономики – начальник отдела бизнес-

планирования филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

   

Северинова Л.В. - ведущий экономист сектора 

тарифообразования управления экономики –

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

Белых А.А. - директор МП МО «Котлас»  

«Объединение котельных и тепловых сетей» 

   

Казакова Т.Н. - главный экономист МП МО «Котлас» 

«Объединение котельных и тепловых сетей» 



   

Романченко И.Н. - первый заместитель главы администрации 

МО «Котлас» 

   

Горынцев А.Л. - ведущий специалист управления экономики и 

городского хозяйства администрации  

МО «Котлас» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Ерцевские теплосети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ерцевское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований «Ильинское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», 

«Сафроновское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район», «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Каргопольские тепловые сети» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Каргопольское» и «Павловское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОСП Мезенский почтамт УФПС Архангельской области – филиала  

ФГУП «Почта России» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мезенское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Вельские коммунальные системы» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Теплоснаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО РЭП «СФЕРА» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Васьковское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 



8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

муниципальным предприятием муниципального образования «Котлас» 

«Объединение котельных и тепловых сетей» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Котлас». 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «СпецТеплоСтрой-Вельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Муравьевское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

10. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Тайбола» гражданам муниципального образования 

«Лешуконский муниципальный район». 

_____________ 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Ерцевские теплосети» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Ерцевское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов А.В. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Ерцевские теплосети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ерцевское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

Предложил с 01.01.2013 установить тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям, оплачивающим производство и передачу 

тепловой энергии, в размере 2459,00 руб./Гкал, населению – 1237,21 руб./Гкал. 

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. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности МУП «Ерцевские теплосети» 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 

МУП «Ерцевские теплосети» на территории муниципального образования 

«Ерцевское» муниципального образования «Коношский муниципальный 



район», потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергию, в размере 2459,00 руб./Гкал, населению – 1237,21 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 

филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований 

«Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район», «Сафроновское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район», «Коношское» муниципального 

образования «Коношский 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  

филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований «Ильинское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», 

«Сафроновское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район», «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию потребителям 

оплачивающим производство и передачу тепловой энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 4031,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 5304,00 руб./Гкал; 

населению: 

муниципального образования «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район»: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1063,86 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1428,51 руб./Гкал; 

муниципального образования «Сафроновское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1260,95 руб./Гкал. 

Борисова О.Г. 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, с предлагаемыми тарифами согласна. 



Основные показатели деятельности филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 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 филиалом 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на территории муниципальных 

образований «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район», «Сафроновское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район», «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район», в следующих размерах: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 4031,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 5304,00 руб./Гкал; 

для населения: 

муниципального образования «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район»: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1063,86 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1428,51 руб./Гкал; 

муниципального образования «Сафроновское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1260,95 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. 

 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Каргопольские тепловые сети» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Каргопольское» и 

«Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

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  

ООО «Каргопольские тепловые сети» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Каргопольское» и «Павловское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 



Предложила с 01.01.2013 установить тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии, в размере 2193,00 руб./Гкал, населению – 1176,19 руб./Гкал. 

Бобошина М.В. 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, с предлагаемыми тарифами согласна. 

Поташева О.С. проинформировала, что у муниципального образования 

«Каргопольское» нет замечаний по процедурным моментам, с 

предлагаемыми тарифами согласна. 

Основные показатели деятельности ООО «Каргопольские тепловые 

сети» 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  

ООО «Каргопольские тепловые сети» на территории муниципальных 

образований «Каргопольское» и «Павловское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», потребителям, оплачивающим 

производство и передачу тепловой энергии в размере 2193,00 руб./Гкал, 

населению – 1176,19 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 

ОСП Мезенский почтамт УФПС Архангельской области – филиала 

ФГУП «Почта России» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мезенское» муниципального 

образования «Мезенский 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  

ОСП Мезенский почтамт УФПС Архангельской области – филиала ФГУП 

«Почта России» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мезенское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район». 



Предложила установить тарифы на тепловую энергию, в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 3288,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 3939,00 руб./Гкал. 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности ОСП Мезенский почтамт  

УФПС Архангельской области – филиала ФГУП «Почта России» 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  

ОСП Мезенский почтамт УФПС Архангельской области – филиала ФГУП 

«Почта России» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мезенское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 3288,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 3939,00 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 

ООО «Вельские коммунальные системы» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Вельские коммунальные системы» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии: 



с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1768,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2173,00 руб./Гкал; 

населению – 1340,81 руб./Гкал. 

Лесников С.И. проинформировал, что руководство предприятия 

заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом 

эксперта, с предлагаемым уровнем тарифа согласен. 

Основные показатели деятельности ООО «Вельские коммунальные 

системы» 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 «Вельские коммунальные системы» на территории муниципального 

образования «Вельское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1768,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2173,00 руб./Гкал; 

населению – 1340,81 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  

ООО «Теплоснаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Теплоснаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию: 

1) отпускаемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коскогорское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 5111,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 4832,00 руб./Гкал; 



2) отпускаемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Уемское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 4639,76 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 4832,00 руб./Гкал; 

населению – 1340,81 руб./Гкал. 

Лесников С.И. проинформировал, что руководство предприятия 

заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом 

эксперта, с предлагаемым уровнем тарифа согласен. 

Основные показатели деятельности ООО «Вельские коммунальные 

системы» 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 «Вельские коммунальные системы» на территории муниципального 

образования «Вельское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1768,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2173,00 руб./Гкал; 

населению – 1340,81 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 

ООО РЭП «СФЕРА» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Васьковское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО РЭП «СФЕРА» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Васьковское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 



Предложила с 01.01.2013 установить тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии, в размере 3152,00 руб./Гкал, населению – 1784,53 руб./Гкал. 

Поляшов К.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, предложил учесть в НВВ предприятия расходы на 

установку общедомовых приборов учета тепловой энергии. 

Лемешева Т.Т. проинформировала, что затраты на установку 

общедомовых приборов учета должны нести собственники помещений. 

Основные показатели деятельности ООО РЭП «СФЕРА» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить с 01.01.2013 тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО РЭП «СФЕРА» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Васьковское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», потребителям, оплачивающим 

производство и передачу тепловой энергии в размере 3152,00 руб./Гкал, 

населению – 1784,53 руб./Гкал. 

2. Рекомендовать муниципальному образованию «Васьковское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

предусмотреть в своем бюджете средства на установку общедомовых 

приборов учета тепловой энергии. 

 

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 

муниципальным предприятием муниципального образования «Котлас» 

«Объединение котельных и тепловых сетей» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

муниципальным предприятием муниципального образования «Котлас» 



«Объединение котельных и тепловых сетей» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Котлас». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1478,00 руб./Гкал (без НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1698,00 руб./Гкал (без НДС). 

Белых А.А. проинформировал, что руководство предприятия 

заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом 

эксперта, с предлагаемым уровнем тарифа согласен. 

Репницына Т.В. проинформировала, что муниципальное образование 

«Котлас» прислало письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемыми тарифами, отметив, что считает их доступными для 

потребителей. 

Основные показатели деятельности муниципального предприятия 

муниципального образования «Котлас» «Объединение котельных и тепловых 

сетей» 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  

муниципальным предприятием муниципального образования «Котлас» 

«Объединение котельных и тепловых сетей» на территории муниципального 

образования «Котлас», в следующих размерах: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1478,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1698,00 руб./Гкал; 

населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1744,04 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2003,64 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 

ООО «СпецТеплоСтрой-Вельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Муравьевское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 



Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «СпецТеплоСтрой-Вельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Муравьевское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1583,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1900,00 руб./Гкал; 

населению – 1246,94 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное ходатайство провести заседание 

коллегии без ООО «СпецТеплоСтрой-Вельск» по уважительным причинам. 

Основные показатели деятельности ООО «СпецТеплоСтрой-Вельск» 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 «СпецТеплоСтрой-Вельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Муравьевское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район», в следующих размерах: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1583,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1900,00 руб./Гкал; 

населению – 1246,94 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Тайбола» гражданам 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемой экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых 



ООО «Тайбола» гражданам муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район». 

Предложила установить экономически обоснованную стоимость дров в 

размере 968 руб./пл. куб. м. 

Щелоков А.А. проинформировал, что предприятие заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта, с 

предлагаемой  экономически обоснованной стоимостью дров согласен. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить экономически обоснованную стоимость дров, реализуемых 

ООО «Тайбола» гражданам муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район» в размере 968 руб./пл. куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Казаков С.В. 
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