
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

22 января 2013 г.                                                                                            № 3 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы 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:   

   

Агафонов А.Ю. - главный инженер Главного управления ОАО 

«ТГК-2» по Архангельской области 

   

Мазина Л.В. - начальник отдела бизнес-планирования 

Главного управления ОАО «ТГК-2» 
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Холодов А.В. - ведущий специалист ОКС ООО «2Ю» 

   

Лудников А.Г. - «Архэнерго» 

   

Литвинов С.Н. - директор ООО УО «Урдомская жилищная 

компания» 

   

Агеева О.Л. - экономист ООО УО «Урдомская жилищная 

компания» 

   

Пинегин Е.В. - директор ООО «Жилкомсервис №1» 

   

Фокин Д.Ю. - начальник отдела развития связи 

министерства энергетики и связи 

Архангельской области  

   

Сажина Т.А. - заместитель начальника отдела 

использования лесов министерства 

природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской  области 

   

Белов А.В. - начальник управления ЖКХ и энергетики 

мэрии города Архангельска 

   

Никонов Д.В. - исполнительный директор ООО «Тайга-3» 

   

Лопатина Е.Р. - главный бухгалтер ООО «Интеравтолес» 

   

Холпов А.В. - генеральный директор ООО «Биотоп» 

   

Агафапудов А.А. - индивидуальный предприниматель 

   

Бартковский О.Б. - директор ГАУ АО «Единый лесопожарный 

центр» 

   

Рычкова Е.В. - заместитель начальника финансово-

экономического отдела ГАУ АО «Единый 

лесопожарный центр» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
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1. О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/2. 

2. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/3. 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

4.  Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Березник»  потребителям муниципального образования «Орловское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Березник» на территории муниципального образования «Березницкое» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» 

населению на нужды теплоснабжения. 

6. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО УО «Урдомская жилищная 

компания» на территории муниципального образования «Урдомское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

7. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис № 1» на 

территории муниципального образования «Сафроновское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Теплосервис» на территории муниципального образования 

«Подюжское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

9. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Тайга-3» гражданам муниципального образования 

«Город Архангельск». 

10. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Интеравтолес» гражданам муниципального 

образования «Город Архангельск». 

11. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ИП Агафапудовым А.А. гражданам муниципального 

образования «Город Архангельск». 

12. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ИП Антипиным В.П. гражданам муниципального 

образования «Город Архангельск». 

13. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный 

центр» гражданам муниципального образования «Город Архангельск». 

14. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Биотоп» гражданам муниципального образования 

«Город Архангельск». 



 4 

15. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Предприятие по обеспечению топливом» 

гражданам муниципального образования «Город Архангельск». 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2010 года № 55-э/7«О тарифах 

на тепловую энергию, отпускаемую ИП Прокофьевым В.Г. потребителям  

МО “Чекуевское” МО “Онежский муниципальный район”». 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 02 октября 2012 г. № 61-э/2 «О тарифах на 

тепловую энергию, отпускаемую МБОУ “Чекуевская средняя 

общеобразовательная школа” потребителям муниципального образования 

“Чекуевское” муниципального образования “Онежский муниципальный 

район”». 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 декабря 2010 г. № 66-э/5 «О тарифах на 

тепловую энергию, отпускаемую администрацией МО «Никольское» 

потребителям МО «Никольское» МО «Шенкурский муниципальный 

район»». 

19. О внесении изменений в приложение к постановлению 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской области от 

03 ноября 2006 года № 60-э/3 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую Малошуйской дистанцией пути Архангельского отделения 

Северной железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» 

потребителям МО «Онежский муниципальный район». 

20. О внесении изменений в постановление департамента по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2009 года № 57-э/8 «о тарифах на 

тепловую энергию, отпускаемую МОУ «общеобразовательная Пиринемская 

средняя школа № 9» потребителям МО «Пиринемское» МО «Пинежский 

муниципальный район». 

21. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 25 октября 2012 года № 69-э/12 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплоснаб-транс» 

потребителям муниципального образования «Шипицинское муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

22. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 

года № 99-э/4. 

23. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 

года № 99-э/5. 

24. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 

года № 99-э/6. 
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25. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 

года № 99-э/7. 

26. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 

года № 99-э/8. 
 

1. О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 

2012 года № 99-э/2. 

Докладчик – ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о необходимости внести изменения в 

приложение № 1 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/2. 

Предложил следующее:  

 1) в пункте 3 таблицы слова «(см. примечание 4)» исключить; 

 2) пункт 4 примечаний изложить в следующей редакции: 

 «4. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 3 указанной 

таблицы, не требуется в случаях, предусмотренных подпунктом «г» пункта 7 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861, и расходы, связанные с ними, не 

учитываются при установлении ставок.» 

 

РЕШИЛИ: 

Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/2: 

 1) в пункте 3 таблицы слова «(см. примечание 4)» исключить; 

 2) пункт 4 примечаний изложить в следующей редакции: 

 «4. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 3 указанной 

таблицы, не требуется в случаях, предусмотренных подпунктом «г» пункта 7 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861, и расходы, связанные с ними, не 

учитываются при установлении ставок.» 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 

2012 года № 99-э/3. 

Докладчик – ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о необходимости внести изменения в 

приложение № 1 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/3. 

Предложил следующее:  

пункт 3 примечаний приложения № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/3 

«Об установлении ставок за единицу максимальной мощности, платы и 

формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» изложить в следующей 

редакции: 

 «3. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 5 указанной 

таблицы, не требуется в случаях, предусмотренных подпунктом «г» пункта 7 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861, и расходы, связанные с ними, не 

учитываются при установлении ставок». 

 

РЕШИЛИ: 

Пункт 3 примечаний приложения № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/3 

«Об установлении ставок за единицу максимальной мощности, платы и 

формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» изложить в следующей 

редакции: 

 «3. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 5 указанной 

таблицы, не требуется в случаях, предусмотренных подпунктом «г» пункта 7 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 
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электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861, и расходы, связанные с ними, не 

учитываются при установлении ставок». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Предложила с 29 января 2013 года установить тарифы на тепловую 

энергию, отпускаемую потребителям, оплачивающим производство и передачу 

тепловой энергии, в размере 2224,00 руб./Гкал, населению – 1340,81 руб./Гкал. 

Проинформировала, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, что руководство предприятия заблаговременно уведомлено о дате, 

времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания 

коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности ГАУ Архангельской области 

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

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 29 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Вельское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», 
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потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергию, в 

размере 2224,00 руб./Гкал, населению – 1340,81 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Березник»  потребителям муниципального образования 

«Орловское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Березник»  

потребителям муниципального образования «Орловское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Предложил установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии, в следующих размерах: 

с 29 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1989,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 2572,00 руб./Гкал; 

населению:  

с 29 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 877,18 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 939,00 руб./Гкал. 

Проинформировал, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, что руководство предприятия заблаговременно уведомлено о дате, 

времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания 

коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и проектом решения. 

Основные показатели деятельности ООО «Березник» 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 «Березник»  потребителям муниципального образования «Орловское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии: 

с 29 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1989,00 руб./Гкал; 
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с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 2572,00 руб./Гкал; 

населению:  

с 29 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 877,18 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 939,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Березник» на территории муниципального образования 

«Березницкое» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» населению на нужды теплоснабжения. 

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 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Березник»  

на территории муниципального образования «Березницкое» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» населению на нужды 

теплоснабжения. 

Предложил установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

населению, в следующих размерах: 

с 29 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 972,38 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 1021,00 руб./Гкал. 

Проинформировал, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, что руководство предприятия заблаговременно уведомлено о дате, 

времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания 

коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности ООО «Березник» 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 «Березник» населению муниципального образования «Березницкое» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» 

населению на нужды теплоснабжения, в следующих размерах: 

с 29 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 972,38 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 1021,00 руб./Гкал. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО УО «Урдомская 

жилищная компания» на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплекса агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО УО «Урдомская жилищная компания» 

на территории муниципального образования «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 марта 2013 года по 28 февраля 2014 года 

производственную программу ООО УО «Урдомская жилищная компания» на 

территории муниципального образования «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

2. Установить тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов в размере 393,00 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов являются доступными для потребителей. 

Литвинов С.Н. сообщил, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом, с предлагаемыми 

тарифами согласен. 

Основные показатели деятельности ООО УО «Урдомская жилищная 

компания» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 марта 2013 года по 28 февраля 2014 года 

производственную программу ООО УО «Урдомская  жилищная компания» в 

сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории 
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муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 4,911 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1930,04 

 

2. Установить тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО УО «Урдомская жилищная компания» 

на территории муниципального образования «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район», в размере 393,00 руб./куб. м. 

3. Признать услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО УО «Урдомская  жилищная компания»  

на территории муниципального образования «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район», доступными для 

потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис № 1» на 

территории муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплекса агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис № 1» на территории 

муниципального образования «Сафроновское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 марта 2013 года по 28 февраля 2014 года 

производственную программу ООО «Жилкомсервис № 1» на территории 

муниципального образования «Сафроновское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 
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2. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, в следующих размерах: 

для прочих: 

с 01 марта 2013 года по 30 июня 2013 года – 201,58 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 28 февраля 2014 года – 202,30 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01 марта 2013 года по 30 июня 2013 года – 116,30 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 28 февраля 2014 года – 125,00 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов являются доступными для потребителей. 

Пинегин Е.В. сообщил, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом, с предлагаемыми 

тарифами согласен. 

Основные показатели деятельности ООО «Жилкомсервис № 1» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 марта 2013 года по 28 февраля 2014 года 

производственную программу ООО «Жилкомсервис № 1» в сфере 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории 

«Сафроновское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 5,00 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1010,29 

 

2. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис № 1» на территории 

муниципального образования «Сафроновское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район», в следующих размерах: 

для прочих: 

с 01 марта 2013 года по 30 июня 2013 года – 201,58 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 28 февраля 2014 года – 202,30 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01 марта 2013 года по 30 июня 2013 года – 116,30 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 28 февраля 2014 года – 125,00 руб./куб. м. 

3. Признать услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис № 1» на территории 
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муниципального образования «Сафроновское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Теплосервис» на территории муниципального образования 

«Подюжское» муниципального образования «Коношский 

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 

производственной программы, порядке расчета и уровне предлагаемых 

тарифов на холодную воду, отпускаемую МУП «Теплосервис» на территории 

муниципального образования «Подюжское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 марта 2013 года по 28 февраля 2014 года 

производственную программу МУП «Теплосервис» на территории 

муниципального образования «Подюжское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

2. Установить тарифы на холодную воду, в следующих размерах: 

для прочих: 

с 01 марта 2013 года по 30 июня 2013 года – 47,38 руб./куб. м;  

с 01 июля 2013 года по 28 февраля 2014 года – 52,10 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01 марта 2013 года по 30 июня 2013 года – 29,80 руб./куб. м;  

с 01 июля 2013 года по 28 февраля 2014 года – 32,00 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Проинформировала, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, что руководство предприятия заблаговременно уведомлено о дате, 

времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания 

коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности МУП «Теплосервис» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 
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РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 марта 2013 года по 28 февраля 2014 года 

производственную программу МУП «ТеплоСервис» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Подюжское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 7,32 

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 0,41 

Объем воды на нужды подразделений 

предприятия 
тыс. куб. м 0,89 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 6,03 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 349,64 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Теплосервис» на территории муниципального образования 

«Подюжское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

для прочих: 

с 01 марта 2013 года по 30 июня 2013 года – 47,38 руб./куб. м;  

с 01 июля 2013 года по 28 февраля 2014 года – 52,10 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01 марта 2013 года по 30 июня 2013 года – 29,80 руб./куб. м;  

с 01 июля 2013 года по 28 февраля 2014 года – 32,00 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

МУП «Теплосервис» на территории муниципального образования 

«Подюжское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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9. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Тайга-3» гражданам 

муниципального образования «Город Архангельск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Иконников В.М. отметил, что необходимо разобраться с объемами 

дров, поставляемых гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск», изучить возможность формирования экономически 

обоснованной стоимости дров и предложил перенести рассмотрение 

настоящего вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса об определении на 2013 год 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых ООО «Тайга-3» 

гражданам муниципального образования «Город Архангельск». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

10. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Интеравтолес» гражданам 

муниципального образования «Город Архангельск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Иконников В.М. отметил, что необходимо разобраться с объемами 

дров, поставляемых гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск», изучить возможность формирования экономически 

обоснованной стоимости дров и предложил перенести рассмотрение 

настоящего вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса об определении на 2013 год 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых  

ООО «Интеравтолес» гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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11. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ИП Агафапудовым А.А. гражданам 

муниципального образования «Город Архангельск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Иконников В.М. отметил, что необходимо разобраться с объемами 

дров, поставляемых гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск», изучить возможность формирования экономически 

обоснованной стоимости дров и предложил перенести рассмотрение 

настоящего вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса об определении на 2013 год 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых  

ИП Агафапудовым А.А. гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ИП Антипиным В.П. гражданам 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемой на 2013 год экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ИП Антипиным В.П. гражданам муниципального образования 

«Город Архангельск». 

Предложила установить экономически обоснованную стоимость дров в 

размере 807 руб./пл. куб. м. 

Антипин В.П. проинформировал, что предприятие заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта, с 

предлагаемой  экономически обоснованной стоимостью дров согласен. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить экономически обоснованную стоимость дров, реализуемых 

ИП Антипиным В.П. гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск» в размере 807 руб./пл. куб. м. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ГАУ Архангельской области «Единый 

лесопожарный центр» гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Иконников В.М. отметил, что необходимо разобраться с объемами 

дров, поставляемых гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск», изучить возможность формирования экономически 

обоснованной стоимости дров и предложил перенести рассмотрение 

настоящего вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса об определении на 2013 год 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых  

ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр» гражданам 

муниципального образования «Город Архангельск». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Биотоп» гражданам 

муниципального образования «Город Архангельск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Иконников В.М. отметил, что необходимо разобраться с объемами 

дров, поставляемых гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск», изучить возможность формирования экономически 

обоснованной стоимости дров и предложил перенести рассмотрение 

настоящего вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса об определении на 2013 год 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых  

ООО «Биотоп» гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск». 



 18 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Предприятие по обеспечению 

топливом» гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Иконников В.М. отметил, что необходимо разобраться с объемами 

дров, поставляемых гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск», изучить возможность формирования экономически 

обоснованной стоимости дров и предложил перенести рассмотрение 

настоящего вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса об определении на 2013 год 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых  

ООО «Предприятие по обеспечению топливом» гражданам муниципального 

образования «Город Архангельск». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2010 года № 55-э/7«О 

тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ИП Прокофьевым В.Г. 

потребителям МО “Чекуевское” МО “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 необходимости внести изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

03 декабря 2010 года № 55-э/7«О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ИП Прокофьевым В.Г. потребителям МО “Чекуевское”  

МО “Онежский муниципальный район”», предложил добавить в него графу 

«население». 
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РЕШИЛИ: 

Внести изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 03 декабря 2010 года № 55-э/7 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ИП Прокофьевым В.Г. 

потребителям МО “Чекуевское” МО “Онежский муниципальный район”», 

изложив его в следующей редакции: 
 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 03 декабря 2010 г. № 55-э/7 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 22 января 2013 года № 3-э/9) 
 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, отпускаемую ИП Прокофьевым В.Г.  

потребителям МО «Чекуевское» МО «Онежский муниципальный район» 
 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением 
острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. 
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 

энергии 

 
одноставочный, 

руб./Гкал 
2543,00 - - - - - 

 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 
1352,87 - - - - - 

2. 
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 

(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) 

 
одноставочный, 

руб./Гкал 
- - - - - - 

 
П р и м е ч а н и я: 1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тариф для населения, в том числе применяется при расчетах с 

потребителями, приравненными к населению, к которым относятся: 

2.1) исполнители коммунальной услуги по отоплению; 

2.2) исполнители коммунальной услуги по горячему водоснабжению, 

осуществляющие производство и предоставление данной услуги с 

consultantplus://offline/ref=D176B7A0019345AFDDC0C382AB5DF363680AE9EEED9E192E073B748DAA282E2F0DwAF
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использованием внутридомовых инженерных систем, включающих 

оборудование, входящее в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме (при наличии такого оборудования); 

2.3) организации, приобретающие тепловую энергию для производства 

горячей воды для нужд населения. 

В случае, если потребители, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 примечаний, 

являются одновременно и ресурсоснабжающими организациями, и 

исполнителями коммунальных услуг, то в части объемов, приобретаемых 

этой организацией для исполнения своих обязательств в качестве 

ресурсоснабжающей организации, применяются тарифы, 

предусмотренные пунктом 1 указанной таблицы. 

3. Компенсация убытков, возникающих вследствие государственного 

регулирования тарифов для населения, производится в соответствии с 

законодательством Архангельской области.». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 02 октября 2012 г. № 61-э/2 «О тарифах 

на тепловую энергию, отпускаемую МБОУ “Чекуевская средняя 

общеобразовательная школа” потребителям муниципального 

образования “Чекуевское” 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 необходимости внесения изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

02 октября 2012 г. № 61-э/2 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 

МБОУ “Чекуевская средняя общеобразовательная школа” потребителям 

муниципального образования “Чекуевское” муниципального образования 

“Онежский муниципальный район”», предложил добавить в него графу 

«население». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 02 октября 2012 года № 61-э/2 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

МБОУ “Чекуевская средняя общеобразовательная школа” потребителям 

муниципального образования “Чекуевское” муниципального образования 

“Онежский муниципальный район”», изложив его в следующей редакции: 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ  
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к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 02 октября 2012 г. № 61-э/2 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 22 января 2013 года № 3-э/10) 

 
Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, отпускаемую 

МБОУ «Чекуевская средняя общеобразовательная школа» 

потребителям муниципального образования «Чекуевское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» 
 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением 
острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. 
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 

энергии 

 
одноставочный, 

руб./Гкал 
1959,00 - - - - - 

 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 
1352,87 - - - - - 

2. 
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 

(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) 

 
одноставочный, 

руб./Гкал 
- - - - - - 

 
П р и м е ч а н и я: 1. Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость. 

2. Тариф для населения без учета налога на добавленную стоимость 

составляет 1146,50 руб./Гкал.  

3. Тариф для населения, в том числе применяется при расчетах с 

потребителями, приравненными к населению, к которым относятся: 

3.1) исполнители коммунальной услуги по отоплению; 

3.2) исполнители коммунальной услуги по горячему водоснабжению, 

осуществляющие производство и предоставление данной услуги с 

использованием внутридомовых инженерных систем, включающих 

оборудование, входящее в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме (при наличии такого оборудования); 

3.3) организации, приобретающие тепловую энергию для производства 

горячей воды для нужд населения. 

В случае, если потребители, указанные в пунктах 3.1 и 3.2 примечаний, 

являются одновременно и ресурсоснабжающими организациями, и 
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исполнителями коммунальных услуг, то в части объемов, приобретаемых 

этой организацией для исполнения своих обязательств в качестве 

ресурсоснабжающей организации, применяются тарифы, 

предусмотренные пунктом 1 указанной таблицы. 

4. Компенсация убытков, возникающих вследствие государственного 

регулирования тарифов для населения, производится в соответствии с 

законодательством Архангельской области.». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

администрацией муниципального образования «Никольское» на 

территории муниципального образования «Никольское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

населению на нужды теплоснабжения. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

администрацией муниципального образования «Никольское» на территории 

муниципального образования «Никольское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» населению на нужды теплоснабжения. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

населению, в следующих размерах: 

с 29 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 908,12 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 1050,00 руб./Гкал. 

Проинформировала, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, что руководство предприятия заблаговременно уведомлено о дате, 

времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания 

коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности администрации муниципального 

образования «Никольское» 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  

администрацией муниципального образования «Никольское» населению 
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муниципального образования «Никольское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 29 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 908,12 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 1050,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. О внесении изменений в приложение к постановлению 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 03 ноября 2006 года № 60-э/3 «О тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую Малошуйской дистанцией пути Архангельского 

отделения Северной железной дороги – филиала ОАО «Российские 

железные дороги» потребителям МО «Онежский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 03 ноября 2006 года № 60-э/3 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую Малошуйской дистанцией пути Архангельского отделения 

Северной железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» 

потребителям МО «Онежский муниципальный район», предложила добавить 

в него графу «население». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в приложение к постановлению департамента по 

тарифам и ценам администрации Архангельской области от 03 ноября  

2006 года № 60-э/3 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 

Малошуйской дистанцией пути Архангельского отделения Северной 

железной дороги – филиала ОАО “Российские железные дороги” 

потребителям МО “Онежский муниципальный район”», изложив его в 

следующей редакции: 
 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению департамента 

по тарифам и ценам 

администрации Архангельской области 

от 03 ноября 2006 г. № 60-э/3 

(в редакции постановления 
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агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 22 января 2013 года № 3-э/12) 
 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, отпускаемую Малошуйской  

дистанцией пути Архангельского отделения Северной  

железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» 

потребителям МО «Онежский муниципальный район» 
 

 

 

 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением 
острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. 
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 

энергии 

 
одноставочный, 

руб./Гкал 
1754,00 - - - - - 

 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 
1655,63 - - - - - 

2. 
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 

(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) 

 
одноставочный, 

руб./Гкал 
- - - - - - 

 
П р и м е ч а н и я: 1. Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость. 

2. Тариф для населения без учета налога на добавленную стоимость 

составляет  1403,08 руб./Гкал. 

3. Тариф для населения, в том числе применяется при расчетах с 

потребителями, приравненными к населению, к которым относятся: 

3.1) исполнители коммунальной услуги по отоплению; 

3.2) исполнители коммунальной услуги по горячему водоснабжению, 

осуществляющие производство и предоставление данной услуги с 

использованием внутридомовых инженерных систем, включающих 

оборудование, входящее в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме (при наличии такого оборудования); 

3.3) организации, приобретающие тепловую энергию для производства 

горячей воды для нужд населения. 

В случае, если потребители, указанные в пунктах 3.1 и 3.2 примечаний, 

являются одновременно и ресурсоснабжающими организациями, и 

исполнителями коммунальных услуг, то в части объемов, приобретаемых 

этой организацией для исполнения своих обязательств в качестве 

ресурсоснабжающей организации, применяются тарифы, 

предусмотренные пунктом 1 указанной таблицы. 
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4. Компенсация убытков, возникающих вследствие государственного 

регулирования тарифов для населения, производится в соответствии с 

законодательством Архангельской области.». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. О внесении изменений в постановление департамента по 

тарифам и ценам Архангельской области от 06 ноября 2009 года № 57-э/8 

«о тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

МОУ «общеобразовательная Пиринемская средняя школа № 9» 

потребителям МО «Пиринемское» МО «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 необходимости внесения изменений в 

постановление департамента по тарифам и ценам Архангельской области от 

06 ноября 2009 года № 57-э/8 «о тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 

МОУ «общеобразовательная Пиринемская средняя школа № 9» 

потребителям МО «Пиринемское» МО «Пинежский муниципальный район», 

предложила исключить графу «тариф без топливной составляющей». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в приложение к постановлению департамента по 

тарифам и ценам Архангельской области от 06 ноября 2009 года № 57-э/8  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением “Пиринемская основная 

общеобразовательная школа № 9” муниципального образования “Пинежский 

муниципальный район” потребителям МО “Пиринемское” МО “Пинежский 

муниципальный район”», изложив его в следующей редакции: 
 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению департамента 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 06 ноября 2009 г. № 57-э/8 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 22 января 2013 года № 3-э/13) 
 

Т А Р И Ф Ы 

consultantplus://offline/ref=D176B7A0019345AFDDC0C382AB5DF363680AE9EEED9E192E073B748DAA282E2F0DwAF
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на тепловую энергию, отпускаемую  

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

«“Пиринемская основная общеобразовательная школа № 9” 

муниципального образования “Пинежский муниципальный район”» 

потребителям МО «Пиринемское»  

МО «Пинежский муниципальный район» 
 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением 
острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. 
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 

энергии 

 
одноставочный, 

руб./Гкал 
3422,00 - - - - - 

 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 
- - - - - - 

2. 
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 

(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) 

 
одноставочный, 

руб./Гкал 
- - - - - - 

 
П р и м е ч а н и е. Организация  является плательщиком налога на добавленную стоимость.». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. О внесении изменений в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 октября 

2012 года № 69-э/12 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Теплоснаб-транс» потребителям муниципального образования 

«Шипицинское муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. предложила внести изменения в приложение к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 
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октября 2012 года № 69-э/12 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО “Теплоснаб-транс” потребителям муниципального образования 

“Шипицынское” муниципального образования “Котласский муниципальный 

район”, и о внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 октября 2011 года № 69-э/7», добавив в 

него графу «население». 
 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 25 октября 2012 года № 69-э/12 

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Теплоснаб-транс” 

потребителям муниципального образования “Шипицынское” 

муниципального образования “Котласский муниципальный район”, и о 

внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 25 октября 2011 года № 69-э/7», изложив его в 

следующей редакции: 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 25 октября 2012 года № 69-э/12  

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 22 января 2013 года № 3-э/14 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплоснаб-транс» 

потребителям муниципального образования «Шипицынское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от блочно-модульных котельных 

 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением 
острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. 
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 

энергии 

 
одноставочный, 

руб./Гкал 
1797,00 - - - - - 

 
Население  

одноставочный, 1442,45 - - - - - 
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руб./Гкал 

2. 
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 

(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) 

 
одноставочный, 

руб./Гкал 
- - - - - - 

 
П р и м е ч а н и я: 1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тариф для населения, в том числе применяется при расчетах с 

потребителями, приравненными к населению, к которым относятся: 

2.1) исполнители коммунальной услуги по отоплению; 

2.2) исполнители коммунальной услуги по горячему водоснабжению, 

осуществляющие производство и предоставление данной услуги с 

использованием внутридомовых инженерных систем, включающих 

оборудование, входящее в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме (при наличии такого оборудования); 

2.3) организации, приобретающие тепловую энергию для производства 

горячей воды для нужд населения. 

В случае, если потребители, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 примечаний, 

являются одновременно и ресурсоснабжающими организациями, и 

исполнителями коммунальных услуг, то в части объемов, приобретаемых 

этой организацией для исполнения своих обязательств в качестве 

ресурсоснабжающей организации, применяются тарифы, 

предусмотренные пунктом 1 указанной таблицы. 

3. Компенсация убытков, возникающих вследствие государственного 

регулирования тарифов для населения, производится в соответствии с 

законодательством Архангельской области.». 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

22. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 

2012 года № 99-э/4. 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о необходимости внести изменения в 

приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/4. 

Предложила пункт 5 примечаний приложения № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 

года № 99-э/4«Об установлении ставок за единицу максимальной мощности 

и платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго» изложить в следующей редакции: 

 «5. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 5 указанной 

таблицы, не требуется в случаях, предусмотренных подпунктом «г» пункта 7 
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Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861, и расходы, связанные с ними, не 

учитываются при установлении ставок.».  

 

РЕШИЛИ: 

Пункт 5 примечаний приложения № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/4 

«Об установлении ставок за единицу максимальной мощности и платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» 

изложить в следующей редакции: 

 «5. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 5 указанной 

таблицы, не требуется в случаях, предусмотренных подпунктом «г» пункта 7 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861, и расходы, связанные с ними, не 

учитываются при установлении ставок.».  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 

2012 года № 99-э/5. 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о необходимости внести изменения в 

приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/4. 

Предложила Пункт 3 примечаний приложения № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 

года № 99-э/5 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности 

и платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» 

изложить в следующей редакции: 
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«3. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 5 указанной 

таблицы, не требуется в случаях, предусмотренных подпунктом «г» пункта 7 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861, и расходы, связанные с ними, не 

учитываются при установлении ставок.». 
 

РЕШИЛИ: 

Пункт 3 примечаний приложения № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/5 

«Об установлении ставок за единицу максимальной мощности и платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Архангельское 

специализированное энергетическое предприятие» изложить в следующей 

редакции: 

 «3. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 5 указанной 

таблицы, не требуется в случаях, предусмотренных подпунктом «г» пункта 7 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861, и расходы, связанные с ними, не 

учитываются при установлении ставок.».  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 

2012 года № 99-э/6. 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о необходимости внести изменения в 

приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/4. 

Предложила пункт 3 примечаний приложения № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года 

№ 99-э/6 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности и 
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платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Архангельские электрические сети» изложить в следующей редакции: 

«3. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 5 указанной 

таблицы, не требуется в случаях, предусмотренных подпунктом «г» пункта 7 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2004 года № 861, и расходы, связанные с ними, не учитываются при 

установлении ставок.». 

 

РЕШИЛИ: 

Пункт 3 примечаний приложения № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/6 

«Об установлении ставок за единицу максимальной мощности и платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Архангельские 

электрические сети» изложить в следующей редакции: 

 «3. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 5 указанной 

таблицы, не требуется в случаях, предусмотренных подпунктом «г» пункта 7 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861, и расходы, связанные с ними, не 

учитываются при установлении ставок.».  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 

2012 года № 99-э/7. 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о необходимости внести изменения в 

приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/4. 

Предложила пункт 3 примечаний приложения № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 
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года № 99-э/7 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности 

и платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «Новодвинская энергетическая сетевая компания» изложить в 

следующей редакции: 

 «3. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 5 указанной 

таблицы, не требуется в случаях, предусмотренных подпунктом «г» пункта 7 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861, и расходы, связанные с ними, не 

учитываются при установлении ставок.».  

 

РЕШИЛИ: 

Пункт 3 примечаний приложения № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/7 

«Об установлении ставок за единицу максимальной мощности и платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Новодвинская 

энергетическая сетевая компания» изложить в следующей редакции: 

 «3. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 5 указанной 

таблицы, не требуется в случаях, предусмотренных подпунктом «г» пункта 7 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861, и расходы, связанные с ними, не 

учитываются при установлении ставок.».  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

26. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 

2012 года № 99-э/8. 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о необходимости внести изменения в 

приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/4. 
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Предложила пункт 3 примечаний приложения № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 

года № 99-э/7 

«Об установлении ставок за единицу максимальной мощности и платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Новодвинская 

энергетическая сетевая компания» изложить в следующей редакции: 

 «3. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 5 указанной 

таблицы, не требуется в случаях, предусмотренных подпунктом «г» пункта 7 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861, и расходы, связанные с ними, не 

учитываются при установлении ставок.».  

 

РЕШИЛИ: 

Пункт 3 примечаний приложения № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/7 

«Об установлении ставок за единицу максимальной мощности и платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Новодвинская 

энергетическая сетевая компания» изложить в следующей редакции: 

 «3. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 5 указанной 

таблицы, не требуется в случаях, предусмотренных подпунктом «г» пункта 7 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861, и расходы, связанные с ними, не 

учитываются при установлении ставок.».  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Казаков С.В. 
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