
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

21 декабря 2012 г.                                                                                            № 97 
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 
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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:  

 

  

Горденко Ю.Г. - депутат районного собрания депутатов 

муниципального образования «Приморский 

район» 

   

Казаченко В.Г. - исполнительный директор ООО «КСП»  

(по доверенности) 

   

Линде А.В. - экономист ООО «КСП» 

   

Корельский А.А. - директор ООО «Аварийно-ремонтное 

предприятие» 

   

Иванов М.Н. - участник ООО «Аварийно-ремонтное 

предприятие» 

   

Ускова Е.Л. - юрист ООО «Аварийно-ремонтное 

предприятие» 

   

Батракова Е.А. - экономист ООО «Аварийно-ремонтное 

предприятие» 

   

Сыропятов Д.В. - исполняющий обязанности главы 

муниципального образования «Плесецкое» 

   

Кормачева Л.Л. - ведущий специалист отдела по топливу и 

энергетике КУМИ и ЖКХ муниципального 

образования «Пинежский муниципальный 

район» 

   

Медведев Е.В. - директор ООО «Поморские электросети»  

   

Ильин А.В. - директор ООО «Беломорэнерго» 
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Коробицын Е.М. - директор ООО «УК «Уютный Город», 

представитель ООО «УК “Весна”»  

(по доверенности) 

   

Котлова И.Н. - представитель ООО «УК “Весна”», 

экономист ООО «УК «Уютный Город» 

   

Котлов С.А. - глава муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 

   

Мышковский С.А. - депутат Архангельского областного собрания 

депутатов 

   

Сатрутдинов А.Ф. - индивидуальный предприниматель 

   

Сатрутдинова Е.В. - представитель ИП Сатрутдинова А.Ф.  

(по доверенности) 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую 

ООО «Поморские электросети». 

2. Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую  

ООО «Беломорэнерго». 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «УК «Уютный Город» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шенкурское» и муниципального образования 

«Федорогорское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «УК “Весна”» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ровдинское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «УК “Весна”» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Федорогорское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район». 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «УК “Весна”» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шеговарское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район». 
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7. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Аварийно-ремонтное предприятие» на 

территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкиймуниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МБОУ «Сурская СОШ № 2» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сурское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МБОУ «Кеврольская ООШ № 18 им. М.Ф. Теплова» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Кеврольское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МБОУ «Карпогорская СОШ № 118» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Карпогорское», муниципального 

образования «Покшеньгское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

11. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Ресурсоснабжающая компания» на 

территории муниципального образования «Киземское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Ресурсоснабжающая компания» потребителям муниципального 

образования «Киземское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Сатрутдиновым Алексеем Фуатовичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Коммунальные системы Поморья» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Заостровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2012 года № 90-в/16. 

16. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2012 года № 90-в/12. 

 

 

__________ 

 

1. Об установлении тарифов на электрическую энергию, 

отпускаемую ООО «Поморские электросети». 
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Докладчик – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

электрическую энергию (мощность), отпускаемую ООО «Поморские 

электросети», а также о том, что в качестве расчета был выбран метод 

экономически обоснованных затрат, ранее при регулировании использовался 

метод индексации. 

Предложил установить тарифы на электрическую энергию в 

следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 7,42 руб./кВт∙ч; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 7,95 руб./кВт∙ч. 

Экономически обоснованный тариф составит 41,32 руб./кВт∙ч.  

Медведев Е.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по выпадающим доходам за 2011 год, а 

также по процентам по кредиту. 

Юдин С.В. пояснил, что в связи со значительным ростом тарифа - 

17,3% на 2013 год и с существующими ограничениями по росту тарифа для 

потребителей и бюджетных потребителей, вопрос выпадающих доходов за 

2011 год и процентам по кредиту будет рассмотрен на 2014 год. 

Медведев Е.В. не согласился с предложенным. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на электрическую энергию, отпускаемую  

ООО «Поморские электросети», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 7,42 руб./кВт∙ч; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 7,95 руб./кВт∙ч. 

Экономически обоснованный тариф составит 41,32 руб./кВт∙ч.  

 

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 электрическую энергию, 

отпускаемую ООО «Беломорэнерго». 
Докладчик – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Юдин С.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 
электрическую энергию (мощность), отпускаемую ООО «Беломорэнерго», а 
также о том, что в качестве расчета был выбран метод экономически 
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обоснованных затрат, ранее при регулировании использовался метод 
индексации. 

Предложил установить тарифы на электрическую энергию в 

следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 7,42 руб./кВт∙ч; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 7,95 руб./кВт∙ч. 

Экономически обоснованный тариф составит 24,15 руб./кВт∙ч. 

Ильин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на электрическую энергию, отпускаемую  

ООО «Беломорэнерго», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 7,42 руб./кВт∙ч; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 7,95 руб./кВт∙ч. 

Экономически обоснованный тариф составит 24,15 руб./кВт∙ч. 

 
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 «УК «Уютный Город» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шенкурское» и 

муниципального образования «Федорогорское» муниципального 

образования «Шенкурский 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 тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «УК «Уютный Город» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Шенкурское» и муниципального образования «Федорогорское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 3137,00 руб./Гкал, для 

населения - 1228,11 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 3276,00 руб./Гкал, для 

населения - 1315,00 руб./Гкал. 
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Основные показатели деятельности ООО «УК «Уютный Город» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Коробицын Е.М. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

Мышковский С.А. и Котлов С.А. подтвердили, что предложенный 

уровень тарифов является доступным для потребителя. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Управляющая компания “Уютный город”» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Шенкурское» 

и муниципального образования «Федорогорское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 3137,00 руб./Гкал, для 

населения - 1228,11 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 3276,00 руб./Гкал, для 

населения - 1315,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «УК “Весна”» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ровдинское» муниципального 

образования «Шенкурский 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 тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «УК “Весна”» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Ровдинское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2779,00 руб./Гкал, для 

населения - 1004,64 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 3915,00 руб./Гкал, для 

населения - 1100,00 руб./Гкал. 
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Основные показатели деятельности ООО «УК “Весна”» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Коробицын Е.М. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

Мышковский С.А. и Котлов С.А. подтвердили, что предложенный 

уровень тарифов является доступным для потребителя. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «УК “Весна”» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ровдинское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2779,00 руб./Гкал, для 

населения - 1004,64 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 3915,00 руб./Гкал, для 

населения - 1100,00 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 «УК “Весна”» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Федорогорское» муниципального 

образования «Шенкурский 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 тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «УК “Весна”» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Федорогорское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2428,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2987,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «УК “Весна”» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 



 9 

Коробицын Е.М. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

Мышковский С.А. и Котлов С.А. подтвердили, что предложенный 

уровень тарифов является доступным для потребителя. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «УК “Весна”» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Федорогорское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2428,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2987,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «УК “Весна”» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шеговарское» муниципального 

образования «Шенкурский 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 тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «УК “Весна”» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Шеговарское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной по адресу: 

с. Шеговары, ул. Центральная, д. 68 а:  

с 30 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года - 2007,00 руб./Гкал, для 

населения - 928,65 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 3267,00 руб./Гкал, для 

населения - 1068,00 руб./Гкал; 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной по адресу: 

с. Шеговары, ул. Садовая, д. 1 - 1947,00 руб./Гкал, для населения -  

928,65 руб./Гкал: 

с 30 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года - 1947,00 руб./Гкал, для 

населения - 928,65 руб./Гкал; 
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с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2807,00 руб./Гкал, для 

населения - 1068,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «УК “Весна”» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложениях к протоколу. 

Коробицын Е.М. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

Мышковский С.А. и Котлов С.А. подтвердили, что предложенный 

уровень тарифов является доступным для потребителя. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «УК “Весна”» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шеговарское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной по адресу: с. Шеговары, ул. Центральная, д. 68 а, в следующих 

размерах: 

с 30 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года - 2007,00 руб./Гкал, для 

населения - 928,65 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 3267,00 руб./Гкал, для 

населения - 1068,00 руб./Гкал. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «УК “Весна”» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шеговарское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной по адресу: с. Шеговары, ул. Садовая, д. 1, в следующих размерах: 

с 30 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года - 1947,00 руб./Гкал, для 

населения - 928,65 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2807,00 руб./Гкал, для 

населения - 1068,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Аварийно-ремонтное предприятие» 

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. 
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СЛУШАЛИ: 

Корельский А.А. заявил ходатайство перенести рассмотрение 

настоящего вопроса в связи с необходимостью ознакомления с расчетами 

эксперта. 

Трескина Е.В. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на 25 декабря 2012 года. 

Корельский А.А. согласился с предложенными сроками переноса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Аварийно-

ремонтное предприятие» на территории муниципального образования 

«Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район», на 25 декабря 2012 года.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ООО «Предприятие котельных и тепловых сетей» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Предприятие котельных и тепловых 

сетей» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Онежский муниципальный район».  

Предложил установить тариф на тепловую энергию в размере  

2640,00 руб./Гкал. 

Лапшинова О.Н. проинформировала о том, что процедурных замечаний 

нет, с расчетом и проектом решения ознакомлена, имеются разногласия по 

уровню заработной платы (агентством включены затраты ниже, чем 

фактические данные, представленные организацией). Предложила принять 

затраты на оплату труда, исходя из факта 2011 года с учетом индекса 

потребительских цен 117%. 

Лемешева Т.Т. пояснила, что организацией представлена завышенная 

численность персонала, агентством численность учтена исходя из 

первоначальных фактических данных. Предложила перенести рассмотрение 
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настоящего вопроса для проведения дополнительного анализа расчетов 

заработной платы и численности, представленных организацией. 

 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Предприятие котельных и 

тепловых сетей» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Онежский 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. 

 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МБОУ «Сурская СОШ № 2» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сурское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

тепловую энергию, отпускаемую МБОУ «Сурская СОШ № 2» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Сурское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 3272,00 руб./Гкал, для 

населения - 1193,04 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 3395,00 руб./Гкал, для 

населения - 1193,04 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МБОУ «Сурская СОШ № 2» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Кормачева Л.Л. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

МБОУ «Сурская СОШ № 2» потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования «Сурское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 3272,00 руб./Гкал, для 

населения - 1193,04 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 3395,00 руб./Гкал, для 

населения - 1193,04 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 

МБОУ «Кеврольская ООШ № 18 им. М.Ф. Теплова» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Кеврольское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

тепловую энергию, отпускаемую МБОУ «Кеврольская ООШ № 18  

им. М.Ф. Теплова» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Кеврольское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в размере 3724,00 руб./Гкал, для населения - 1193,04 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МБОУ «Кеврольская ООШ № 18  

им. М.Ф. Теплова» на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Кормачева Л.Л. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую МБОУ «Кеврольская ООШ № 18 им. М.Ф. Теплова» 

потребителям, расположенным на территории  муниципального образования  

«Кеврольское» муниципального образования  «Пинежский муниципальный 

район», в размере 3724,00 руб./Гкал, для населения - 1193,04 руб./Гкал. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МБОУ «Карпогорская СОШ № 118» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Карпогорское», 

муниципального образования «Покшеньгское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

тепловую энергию, отпускаемую МБОУ «Карпогорская СОШ № 118» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Карпогорское», муниципального образования «Покшеньгское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах  

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 3254,00 руб./Гкал, для 

населения - 1193,04 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 3628,00 руб./Гкал, для 

населения - 1193,04 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МБОУ «Карпогорская СОШ  

№ 118» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Кормачева Л.Л. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

МБОУ «Карпогорская СОШ № 118» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Карпогорское» и «Покшеньгское» 

муниципального образования  «Пинежский муниципальный район», в 

следующих размерах  

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 3254,00 руб./Гкал, для 

населения - 1193,04 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 3628,00 руб./Гкал, для 

населения - 1193,04 руб./Гкал. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Ресурсоснабжающая компания» на 

территории муниципального образования «Киземское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые обществом с 

ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая Компания» на 

территории муниципального образования «Киземское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 22 января 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу общества с ограниченной ответственностью 

«Ресурсоснабжающая Компания» в сфере холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Киземское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

2. Согласовать на период с 22 января 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу общества с ограниченной ответственностью 

«Ресурсоснабжающая Компания» в сфере водоотведения на территории 

муниципального образования «Киземское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 22 января 2013 года по 30 июня 2013 года – экономически 

обоснованный тариф - 33,51 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 19,10 руб./куб. м; 

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

обоснованный тариф - 36,53 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 21,00 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 22 января 2013 года по 30 июня 2013 года – экономически 

обоснованный тариф - 88,87 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 19,47 руб./куб. м; 

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

обоснованный тариф - 94,96 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 21,00 руб./куб. м. 
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При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности муниципального предприятия  

ООО «Ресурсоснабжающая компания» на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложениях 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 22 января 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу общества с ограниченной ответственностью 

«Ресурсоснабжающая Компания» в сфере холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Киземское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 103,94 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 21,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 4,50 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 78,44 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2 904,74 

 

2. Согласовать на период с 22 января 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу общества с ограниченной ответственностью 

«Ресурсоснабжающая Компания» в сфере водоотведения на территории 

муниципального образования «Киземское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 38,70 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,0 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 2,3 



 17 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 36,40 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3 557,14 

 

3. Установить и ввести в действие на период с 22 января 2013 года  

по 31 января 2014 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

обществом с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая 

Компания» на территории муниципального образования «Киземское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 22 января 2013 года по 30 июня 2013 года – для прочих потребителей 

- 33,51 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 

населению - 19,10 руб./куб. м; 

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

- 36,53 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 

населению - 21,00 руб./куб. м. 

4. Установить и ввести в действие на период с 22 января 2013 года по 

31 января 2014 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

обществом с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая 

Компания» на территории муниципального образования «Киземское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 22 января 2013 года по 30 июня 2013 года – для прочих потребителей 

- 88,87 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 

населению - 19,47 руб./куб. м; 

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

- 94,96 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 

населению - 21,00 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Ресурсоснабжающая Компания» на территории муниципального 

образования «Киземское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Ресурсоснабжающая компания» потребителям муниципального 

образования «Киземское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Шапов В.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Ресурсоснабжающая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Киземское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

Предложил установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2303,00 руб./Гкал, для 

населения - 1180,79 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2563,00 руб./Гкал, для 

населения - 1193,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности муниципального предприятия  

ООО «Ресурсоснабжающая компания» на расчетный период регулирования и 

основания, по которым 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. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Ресурсоснабжающая компания» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Киземское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2303,00 руб./Гкал, для 

населения - 1180,79 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2563,00 руб./Гкал, для 

населения - 1193,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Сатрутдиновым Алексеем 

Фуатовичем потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Горочная Т.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем 

Сатрутдиновым Алексеем Фуатовичем потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 3956,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 4529,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности индивидуального предпринимателя 

Сатрутдинова Алексея Фуатовича на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Сатрутдинов А.Ф. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

индивидуальным предпринимателем Сатрутдиновым Алексеем Фуатовичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 3956,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 4529,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Коммунальные системы Поморья» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Заостровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Горочная Т.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Коммунальные системы 

Поморья» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Заостровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в размере 2992,00 руб./Гкал, для населения - 1784,53 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Коммунальные системы 

Поморья» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Казаченко В.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по статьям «Топливо», «Заработная плата», 

а также «Общехозяйственные расходы». 

Горочная Т.А. пояснила, что затраты по статье «Топливо» учтены с 

индексом роста цен 101,6% к 2012 году, что составляет 104,8% к факту  

9 месяцев 2012 года и транспортно-заготовительных расходов с индексом 

роста цен 104,9% к 2012 году. Затраты по статье «Заработная плата» учтены с 

индексом роста цен 107,1% к 2012 году. Затраты по статье 

«Общехозяйственные расходы» организацией завышены, приняты с учетом 

фонда оплаты труда 5 ед. инженерно-технических работников со 

среднемесячной заработной платой 17754 руб., отчислений на социальные 

нужды, а также затрат по прочим статьям - 350 тыс. руб. 

Горденко Ю.Г. не возразил относительно предложенных экспертом 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Коммунальные системы Поморья» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Заостровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в размере 

2992,00 руб./Гкал, для населения - 1784,53 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2012 года № 90-в/16. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 
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СЛУШАЛИ: 

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

ошибкой, допущенной в постановлении в постановлении агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря 2012 года № 90-в/16, 

предлагается внести в него следующее изменение: в таблице приложения  

№ 2 к постановлению цифры «14.01.2013» и «13.01.2014» заменить цифрами 

«01.02.2013» и «31.01.2014» соответственно. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 11 декабря 2012 года № 90-в/16 «Об установлении тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые МП «Водоканал» на 

территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования “Няндомский муниципальный район”», следующие изменения: 

в таблице приложения № 2 к постановлению цифры «14.01.2013» и 

«13.01.2014» заменить цифрами «01.02.2013» и «31.01.2014» соответственно. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2012 года № 90-в/12. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

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

ошибкой, допущенной в постановлении агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 11 декабря 2012 года № 90-в/12, предлагается 

внести в него следующее изменение: в таблице приложения  

№ 2 к постановлению цифры «14.01.2013» и «13.01.2014» заменить цифрами 

«01.02.2013» и «31.01.2014» соответственно. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 11 декабря 2012 года № 90-в/12 «Об установлении тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые обществом с 

ограниченной ответственностью «Устьянские тепловые сети» на территории 

муниципального образования «Октябрьское»  муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”» следующее изменение: в таблице 

приложения № 2 к постановлению цифры «14.01.2013» и «13.01.2014» 

заменить цифрами «01.02.2013» и «31.01.2014» соответственно. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 декабря 2012 года № 97 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Трескина Е.В. 

 
__________________________________ Юдин С.В. 

 
__________________________________ Кузнецов А.А. 

 
__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 
__________________________________ Мищук Е.С. 

 
__________________________________ Попова Е.А. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 

 


