
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

20 декабря 2012 г.                                                                                            № 96 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

   

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:  

 

  

   

Журавлев В.К. - начальник планового отдела ОАО «2-й 

Архангельский объединенный авиаотряд» 

   

Шептухина А.В. - начальник теплотехнического бюро отдела 

главного энергетика ОАО «ЦС «Звездочка» 

   

Косарев П.Г. - экономист отдела главного энергетика  

ОАО «ЦС «Звездочка» 

   

Иванов К.Г. - главный механик ОАО «РЖД» (Исакогорский 

территориальный участок Северной дирекции 

по тепловодоснабжению – структурного 

подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала  

ОАО «РЖД») 

   

Подлисский О.И. - инженер-теплотехник ОАО «РЖД» 

(Исакогорский территориальный участок 

Северной дирекции по тепловодоснабжению 

– структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД») 

   

Костырко Н.Н. - экономист инженер-теплотехник  

ОАО «РЖД» (Исакогорский 

территориальный участок Северной дирекции 

по тепловодоснабжению – структурного 

подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала  

ОАО «РЖД») 

   

Сверлова О.Н. - оператор ЭВ и ВМ ОАО «РЖД» 

(Исакогорский территориальный участок 
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Северной дирекции по тепловодоснабжению 

– структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД») 

   

Кокоянин А.В. - генеральный директор  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» 

   

Савчук А.М. - экономист ЗАО «Архангельсктеплогаз» 

   

Попов А.В. - главный бухгалтер ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Дружинина И.В. - начальник планово-экономического отдела 

ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Качегова А.Е. - главный экономист ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Свистунова Е.С. - экономист ООО «Управдом»  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» потребителям, 
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расположенным на территории муниципального образования «Васьковское» 

муниципального образования «Приморский  муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «ЦС «Звездочка» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск» в системе теплоснабжения  

о. Ягры. 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию и тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО «ЦС «Звездочка» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск» в системе теплоснабжения о. Чаячий. 

4. Об установлении тарифов на теплоноситель, отпускаемый  

ОАО «ЦС «Звездочка» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

5. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление» на территории муниципального образования «Мирный». 

6. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Управдом» на территории  

муниципального образования «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

7. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на холодную и горячую воду,  

отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального 

образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

9. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям муниципального образования 

«Плесецкое»  муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «КСП-Талаги» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Талажское» и «Повракульское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район».  

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «РЖД» (Исакогорский территориальный участок Северной дирекции 

по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «РЖД» (Исакогорский территориальный участок Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») потребителям, расположенным на 
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территории муниципального образования «Малошуйское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «РЖД» (Исакогорский территориальный участок Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «РЖД» (Исакогорский территориальный участок Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Архангельск». 

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Промресурс» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас». 

16. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ИП Перхиным В.Н. на территории муниципального образования 

«Пуксоозерское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

17. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Устьянская теплоснабжающая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

18. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

19. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Устьянские тепловые сети» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Октябрьское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

20. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» (филиал 

Лешуконский) на территории муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район». 

21. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Лешуконская управляющая компания» на территории 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». 

22. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельским» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас». 

23. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельским» потребителям, расположенным на 
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территории муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 

24. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельским» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» (военный городок № 48). 

25. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельским» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» (военные городки № 7 и № 8). 

26. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельским» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» (за исключением военных городков № 7, 8 и 48). 

27. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельским» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район» (за исключением военного городка № 74). 

28. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельским» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

29. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельским» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район». 

30. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30.11.2012 № 86-в/11. 

 

 

__________ 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» 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 тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «2-й Архангельский объединенный 

авиаотряд» потребителям, расположенным на территории муниципального 
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образования «Васьковское» муниципального образования «Приморский  

муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2365,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2516,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ОАО «2-й Архангельский 

объединенный авиаотряд» на расчетный период регулирования и основания, 

по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

приведены в приложении к протоколу. 

Журавлев В.К. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Васьковское» 

муниципального образования «Приморский  муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2365,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2516,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «ЦС «Звездочка» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск» в системе 

теплоснабжения о. Ягры. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «ЦС «Звездочка» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск» в системе теплоснабжения о. Ягры. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 1910,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 2042,00 руб./Гкал. 
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Основные показатели деятельности ОАО «ЦС «Звездочка» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Шептухина А.В. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «ЦС «Звездочка» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск» в системе теплоснабжения  

о. Ягры, в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 1910,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 2042,00 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 и тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

ОАО «ЦС «Звездочка» потребителям, расположенным на 

территориимуниципального образования «Северодвинск» в системе 

теплоснабжения о. Чаячий. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса до установления тарифа на тепловую энергию ОАО «ТГК-2». 

 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ОАО «ЦС «Звездочка» потребителям, расположенным на 

территориимуниципального образования «Северодвинск» в системе 

теплоснабжения о. Чаячий. 

 

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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4. Об установлении тарифов на теплоноситель, отпускаемый  

ОАО «ЦС «Звездочка» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса до установления тарифа на тепловую энергию ОАО «ТГК-2». 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

теплоноситель, отпускаемый ОАО «ЦС «Звездочка» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

 

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 услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «Жилищно-

эксплуатационное управление» на территории муниципального 

образования «Мирный». 

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, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление» на территории муниципального образования «Мирный». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по  

31 января 2014 года производственную программу МУП «Жилищно-

эксплуатационное управление» в сфере утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов на территории муниципального образования «Мирный». 

2. Установить с 01 февраля 2013 года по  

31 января 2014 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов - 145,18 руб./куб. м. 
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При предлагаемых тарифах услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности «Жилищно-эксплуатационное 

управление» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по  

31 января 2014 года производственную программу МУП «Жилищно-

эксплуатационное управление» в сфере утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов на территории муниципального образования «Мирный» 

исходя из основных показателей: 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 39,37 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 5 716,09 

 

2. Установить с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года тарифы на 

услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 

МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» на территории 

муниципального образования «Мирный»: для прочих потребителей и 

потребителей, приравненных к населению - 145,18 руб./куб. м, для населения 

- 171,31 руб./куб. м. 

3. Признать услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые МУП «Жилищно-эксплуатационное управление», 

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. 

 

6. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Управдом» на территории  

муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 
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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 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Управдом» на территории  муниципального образования 

«Обозерское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января  

2014 года производственную программу ООО «Управдом» в сфере 

холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Обозерское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

2. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января  

2014 года производственную программу ООО «Управдом» в сфере 

водоотведения на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года – экономически 

обоснованный тариф - 45,65 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 19,84 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2013 года - экономически 

обоснованный тариф - 49,42 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 22,00 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года – экономически 

обоснованный тариф - 28,20 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 19,84 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2013 года - экономически 

обоснованный тариф - 28,94 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 22,00 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

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. 

Свистунова Е.С. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу ООО «Управдом» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 126,11 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 8,50 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 11,50 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 7,61 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 115,48 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 5851,9 

 

2. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу ООО «Управдом» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район»  исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 82,15 

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 82,15 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2347,2 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Управдом» на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года – для прочих 

потребителей - 45,65 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 19,84 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2013 года - для прочих потребителей - 

49,42 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 22,00 руб./куб. м. 
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4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Управдом» на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года – для прочих 

потребителей - 28,20 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 19,84 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2013 года - для прочих потребителей - 

28,94 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 22,00 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Управдом» на территории муниципального образования 

«Обозерское» 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. 

 

7. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального 

образования «Североонежское» 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  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января  

2014 года производственную программу ЗАО «Архангельсктеплогаз»  

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года - 13,81 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года - 17,47 руб./куб. м. 
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При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

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. 

Кокоянин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу ЗАО «Архангельсктеплогаз» в сфере 

холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 160,66 

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 23,18 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 134,15 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 3,33 

Финансовые потребности тыс. руб. 2157,2 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года – для прочих 

потребителей и потребителей, приравненных к населению -  

13,81 руб./куб. м, для населения - 16,30 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года - для прочих потребителей 

и потребителей, приравненных к населению - 17,47 руб./куб. м, для 

населения - 20,61 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», доступными для потребителей. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на холодную и горячую воду,  

отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории 

муниципального образования «Плесецкое» 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 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную и горячую воду,  

отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального 

образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 21 января 2013 года по 31 января  

2014 года производственную программу ЗАО «Архангельсктеплогаз»  

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

2. Согласовать на период с 21 января 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу ЗАО «Архангельсктеплогаз» в сфере горячего 

водоснабжения на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 21 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 32,20 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года - 38,50 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на горячую воду в следующих размерах: 

с 21 января 2013 года по 30 июня 2013 года – экономически 

обоснованный тариф - 125,83 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 104,07 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года - экономически 

обоснованный тариф - 150,11 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 110,37 руб./куб. м (без НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги холодного и горячего 

водоснабжения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ЗАО «Архангельсктеплогаз» на 

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

протоколу. 

Кокоянин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 21 января 2013 года по 31 января  

2014 года производственную программу ЗАО «Архангельсктеплогаз»  

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 88,37 

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 12,57 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 74,70 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 1,10 

Финансовые потребности тыс. руб. 2679,5 

 

2. Согласовать на период с 21 января 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу ЗАО «Архангельсктеплогаз» в сфере горячего 

водоснабжения на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 64,91 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,0 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 64,91 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 21 января 2013 года по 30 июня 2013 года - для прочих потребителей 

и потребителей, приравненных к населению - 32,20 руб./куб. м, для 

населения - 38,00 руб./куб. м; 
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с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года - для прочих потребителей 

и потребителей, приравненных к населению - 38,50 руб./куб. м, для 

населения - 45,43 руб./куб. м. 

4. Установить и тарифы на горячую воду, отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 21 января 2013 года по 30 июня 2013 года – для прочих потребителей 

- 125,83 руб./куб. м, для населения - 122,80 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 104,07 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года - для прочих потребителей - 

150,11 руб./куб. м, для населения - 130,24 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 110,37 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного и горячего водоснабжения, оказываемые  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Плесецкое» 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. 

 

9. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям 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 тарифов на 

теплоноситель, поставляемый ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Предложила установить тариф на теплоноситель в следующих 

размерах:  

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года - 32,20 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года - 38,50 руб./куб. м. 

Кокоянин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

Иконников В.М. поинтересовался, кто будет являться потребителем 

данной услуги? 

Кокоянин А.В. ответил, что потребителем будет являться население. 
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Посовещавшись, члены коллегии пришли к выводу об отсутствии 

необходимости устанавливать тариф на теплоноситель, поскольку нет иных 

потребителей данной услуги. В случае если у организации указанные 

потребители появятся, то она вправе обратиться в агентство за 

установлением соответствующего тарифа. 

Кокоянин А.В. согласился с предложением членов коллегии. 

 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

теплоноситель, поставляемый ЗАО «Архангельсктеплогаз» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» до момента 

заключения с потребителями (за исключением населения) договоров на поставку 

теплоносителя. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «КСП-Талаги» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Талажское» и «Повракульское» 

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 тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «КСП-Талаги» потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований «Талажское» и 

«Повракульское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район».  

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

 

 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2146,00 руб./Гкал, для 

населения- 1074,76 руб./Гкал;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2178,00 руб./Гкал, для 

населения- 1074,76 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП «Устькожская управляющая 

компания» на расчетный период регулирования и основания, по которым 
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отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Устькожская управляющая компания» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Порожское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район», в следующих размерах:  

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2146,00 руб./Гкал, для 

населения- 1074,76 руб./Гкал;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2178,00 руб./Гкал, для 

населения- 1074,76 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ОАО «РЖД» (Исакогорский территориальный участок 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурного 

подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД») потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

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 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЖД» (Исакогорским 

территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурным подразделением Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2218,00 руб./Гкал, для 

населения – 1369,40 руб./Гкал; 
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с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2375,00 руб./Гкал, для 

населения – 1369,40 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ОАО «РЖД» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Костырко Н.Н. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, выразила разногласия по статьям «Заработная плата» и 

«Электрическая энергия». 

Репницына Т.В. пояснила, что затраты по статье «Заработная плата» 

приняты на уровне затрат по данной статье на 2012 год с учетом индекса 

потребительских цен, прогнозируемого Минэкономразвития на 2013 год, 

107,1%. Затраты по статье «Электрическая энергия» учтены исходя из 

удельного расхода электрической энергии, предусмотренного в тарифе на 

2012 год, и действующего тарифа с учетом роста 112% согласно прогнозу 

социально-экономического развития РФ на 2013 год и плановый период 

2014-2015 годов. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «РЖД» (Исакогорским территориальным участком Северной дирекции 

по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

 потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2218,00 руб./Гкал, для 

населения – 1369,40 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2375,00 руб./Гкал, для 

населения – 1369,40 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ОАО «РЖД» (Исакогорский территориальный участок 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Малошуйское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Репницына Т.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЖД» (Исакогорский 

территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД») потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Малошуйское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2205,00 руб./Гкал, для 

населения – 1655,63 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2351,00 руб./Гкал, для 

населения – 1655,63 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ОАО «РЖД» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Костырко Н.Н. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, выразила разногласия по статье «Заработная плата». 

Репницына Т.В. пояснила, что затраты по статье «Заработная плата» 

приняты на уровне затрат по данной статье на 2012 год с учетом индекса 

потребительских цен, прогнозируемого Минэкономразвития на 2013 год, 

107,1%. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЖД» 

(Исакогорский территориальный участок Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Малошуйское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2205,00 руб./Гкал, для 

населения – 1655,63 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2351,00 руб./Гкал, для 

населения – 1655,63 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «РЖД» (Исакогорским территориальным участком 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным 
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подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД») потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

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 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЖД» (Исакогорский 

территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД») потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Малошуйское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1847,00 руб./Гкал, для 

населения – 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1978,00 руб./Гкал, для 

населения – 1514,51 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ОАО «РЖД» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Костырко Н.Н. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, выразила разногласия по статье «Заработная плата». 

Репницына Т.В. пояснила, что затраты по статье «Заработная плата» 

приняты на уровне затрат по данной статье на 2012 год с учетом индекса 

потребительских цен, прогнозируемого Минэкономразвития на 2013 год, 

107,1%. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЖД» 

(Исакогорский территориальный участок Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Малошуйское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1847,00 руб./Гкал, для 

населения – 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1978,00 руб./Гкал, для 

населения – 1514,51 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  
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«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 тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «РЖД» (Исакогорским территориальным участком 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным 

подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД») потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

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 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЖД» (Исакогорским 

территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД») потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2258,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2495,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ОАО «РЖД» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Костырко Н.Н. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЖД» 

(Исакогорским территориальным участком Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Архангельск», в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2258,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2495,00 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); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Промресурс» 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 том, что настоящий вопрос 

неоднократно рассматривался на заседаниях коллегии агентства. 

Представители предприятия надлежащим образом были приглашены на них, 

однако своего участия не обеспечили. В связи с этим предлагается 

рассмотреть настоящий вопрос без их присутствия. 

Проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «Промресурс» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Котлас». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2024,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2228,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Промресурс» 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 «Промресурс» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2024,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2228,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

15.  
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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: 

цифры «54 962,0» заменить цифрами «56 104,1». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

Сойгинским МУППЖКХ на территории муниципального образования 

«Сойгинское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Л.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую Сойгинским 

МУППЖКХ на территории муниципального образования «Сойгинское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу Сойгинского 

МУППЖКХ в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Сойгинское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 6,63 

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 
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Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,83 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 5,80 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 401,45 

 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 60,54 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 25,00 руб./куб. м; 

с 01 июля по 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 60,54 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 26,78 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности Сойгинского МУППЖКХ на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

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 

расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу Сойгинского 

МУППЖКХ в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Сойгинское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 6,63 

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 0,83 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 5,80 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 401,45 
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2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

Сойгинским МУППЖКХ на территории муниципального образования 

«Сойгинское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для прочих потребителей - 

60,54 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 25,00 руб./куб. м; 

с 01 июля по 2013 года по 31 декабря 2013 года для прочих 

потребителей - 60,54 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 26,78 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

Сойгинским МУППЖКХ на территории муниципального образования 

«Сойгинское» муниципального образования «Ленский 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. 
 

17. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

Козьминским МУ ППЖКХ на территории муниципального образования 

«Козьминское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Л.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Л.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую Козьминским  

МУ ППЖКХ на территории муниципального образования «Козьминское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

Козьминского МУ ППЖКХ  в сфере холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Козьминское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 
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Объем поднятой воды тыс. куб. м 15,38 

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 3,07 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,61 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 11,70 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 807,31 

 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 65,60 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 31,58 руб./куб. м; 

с 01 июля по 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 65,60 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 33,82 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности Козьминского МУ ППЖКХ на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

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 

расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу Козьминского  

МУ ППЖКХ в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Козьминское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 15,38 

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 3,07 
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Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,61 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 11,70 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 807,31 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

Козьминским МУ ППЖКХ на территории муниципального образования 

«Козьминское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для прочих потребителей - 

65,60 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 31,58 руб./куб. м; 

с 01 июля по 2013 года по 31 декабря 2013 года для прочих 

потребителей - 65,60 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 33,82 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

Козьминским МУ ППЖКХ на территории муниципального образования 

«Козьминское» муниципального образования «Ленский 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. 
 

18. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые Учреждением «Базовый санаторий 

«Беломорье» на территории муниципального образования 

«Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые Учреждением «Базовый санаторий «Беломорье» на территории 

муниципального образования «Катунинское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу Учреждения «Базовый санаторий «Беломорье» 

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 



 30 

образования «Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 112,07 

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 5,0 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 81,1 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 25,97 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2527,20 

2. Согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу Учреждения «Базовый санаторий «Беломорье» 

в сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Катунинское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 115,97 

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 90,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 25,97 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2259,1 

 

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически 

обоснованный тариф – 22,76 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 15,43 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 24,45 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 16,52 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 19,48 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 14,08 руб./куб. м; 
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с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 19,48 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 15,07 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности Учреждения «Базовый санаторий 

«Беломорье» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Игошева О.С. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу Учреждения «Базовый санаторий «Беломорье» 

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 112,07 

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 5,0 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 81,1 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 25,97 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2527,20 

 

2. Согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу Учреждения «Базовый санаторий «Беломорье» 

в сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Катунинское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 115,97 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0 

Объем принятых сточных вод от использования тыс. куб. м 90,0 
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воды на нужды подразделений предприятия 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 25,97 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2259,1 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

Учреждением «Базовый санаторий «Беломорье» на территории 

муниципального образования «Катунинское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для прочих потребителей- 

22,76 руб./куб. м, для населения - 18,21 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 15,43 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2013 года для прочих потребителей - 

24,45 руб./куб. м, для населения - 19,49 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 16,52 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

Учреждением «Базовый санаторий «Беломорье» на территории 

муниципального образования «Катунинское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для прочих потребителей- 

19,48 руб./куб. м, для населения - 16,61 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 14,08 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2013 года для прочих потребителей - 

19,48 руб./куб. м, для населения - 17,78 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 15,07 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые Учреждением «Базовый санаторий «Беломорье»  

на территории муниципального образования «Катунинское» муниципального 

образования «Приморский 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 холодную воду, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» (филиал 

Лешуконский) на территории муниципального образования 

«Лешуконский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 
 

СЛУШАЛИ: 
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Воронская Л.А. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса до установления для ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» тарифов на электрическую энергию. 

Попов А.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с предложением перенести рассмотрение настоящего вопроса на 

заседании коллегии. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

холодную воду, отпускаемую ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» (филиал Лешуконский) на территории 

муниципального образования «Лешуконский 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. 

 

29. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-в/11. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о том, что в связи с технической 

ошибкой, допущенной в постановлении агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 15 ноября 2011 года № 75-в/3, предлагается внести 

в него следующее изменение: цифры «22,87» заменить цифрами «22,86». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 ноября 2012 года № 86-в/11 «Об установлении тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые МУП «Жилкомсервис» 

на территории муниципального образования “Город Новодвинск”» 

следующее изменение: цифры «22,87» заменить цифрами «22,86». 

 

 
 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Трескина Е.В. 
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Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22 ноября 2012 года № 81 

__________________________________ Юдин С.В. 

 
__________________________________ Кузнецов А.А. 

 
__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 
__________________________________ Мищук Е.С. 

 
__________________________________ Попова Е.А. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 

 


