
 УТВЕРЖДАЮ 

исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

01 августа 2013 г.                                                                                           № 46 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. – исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

– консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. – заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. – начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. – начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные: 

 

  

Горин М.Н. – генеральный директор  

ООО «Савинскжилсервис» 
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Ионайтис С.И. – экономист ООО «Савинскжилсервис» 

   

Щелоков А.Г. – генеральный директор ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Дружинина И.В. – начальник планово-экономического отдела 

ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Хвостов В.Е. – представитель НП «Совет рынка» 

   

Сергиенко А.М. – заместитель генерального директора           

ООО «АСЭП» по сбыту 

 

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

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

2. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

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

3. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

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

4. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок мэрии города Архангельска к электрическим сетям  

ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». 

5. Об определении на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 экономически 

обоснованных расходов на реализацию 1 кг сжиженного газа населению для 

ООО «Савинскжилсервис». 

6. Об установлении тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Алексеевское» на территории 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 

7. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Обком» на 

территории муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МУП «Дмитриевское» на территории 

муниципального образования «Дмитриевское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

9. Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения 

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 
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теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой 

энергии. 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «РЭУ» (филиалом «Архангельский») потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Черемушское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

11. О внесении изменения в экспертное заключение об определении на 

2013 год экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых  

МУП ЖКХ «Жердь» гражданам муниципального образования «Жердское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

__________ 

 

1. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

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

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о необходимости внесения изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2012 года № 99-э/3. 

Предложила пункт 4 постановления 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: 

 «4. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

который включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической 

энергии на 2013 год, от присоединения заявителей, указанных  

в пункте 1 настоящего постановления, в размере 112 705 тыс. руб. (без НДС), 

исходя из размера экономически обоснованной платы 6775,9 руб./кВт.».  

 

РЕШИЛИ:  

Внести в постановление 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» следующие изменения: 

пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

 «4. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

который включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической 

энергии на 2013 год, от присоединения заявителей, указанных  

в пункте 1 настоящего постановления, в размере 112 705 тыс. руб. (без НДС), 

исходя из размера экономически обоснованной платы 6775,9 руб./кВт.».  
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., 

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

«воздержался» – Хвостов В.Е.; «против» – нет. 

 

2. О внесении изменения в постановление 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 внесения изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 

декабря 2012 года № 99-э/5. 

Предложила пункт 3 постановления 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. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

который включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической 

энергии на 2013 год, от присоединения заявителей, указанных  

в пункте 1 настоящего постановления, в размере 10 000 тыс. руб. (без НДС), 

исходя из размера экономически обоснованной платы 31 585,8 руб./кВт.».  

 

РЕШИЛИ:  

Внести в постановление 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» следующие изменения: 

пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

 «3. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

который включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической 

энергии на 2013 год, от присоединения заявителей, указанных  

в пункте 1 настоящего постановления, в размере 10 000 тыс. руб. (без НДС), 

исходя из размера экономически обоснованной платы 31 585,8 руб./кВт.».  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., 

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

«воздержался» – Хвостов В.Е.; «против» – нет. 
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3. О внесении изменения в постановление 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 внесения изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 декабря 2012 года № 99-э/6. 

Предложила пункт 3 постановления 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. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

который включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической 

энергии на 2013 год, от присоединения заявителей, указанных  

в пункте 1 настоящего постановления, в размере 1 000 тыс. руб. (без НДС), 

исходя из размера экономически обоснованной платы 3 048,2 руб./кВт.».  

 

РЕШИЛИ:  

Внести в постановление 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» следующие изменения: 

пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

 «3. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

который включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической 

энергии на 2013 год, от присоединения заявителей, указанных  

в пункте 1 настоящего постановления, в размере 1 000 тыс. руб. (без НДС), 

исходя из размера экономически обоснованной платы 3 048,2 руб./кВт.».  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., 

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

«воздержался» – Хвостов В.Е.; «против» – нет. 

 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок Мэрии города Архангельска к электрическим сетям 

ООО «Архангельское специализированное энергетическое 

предприятие». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовали – Сергиенко А.М. 
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СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «АСЭП» электроустановок мэрии 

города Архангельска. 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
16 854 008 7 524 17 054 207 7 613 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

49 280 22 98 560 44 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
0 0 1 090 781 487 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
16 532 568 7 381 15 320 546 6 840 

3.1 строительство воздушных линий 0 0 0 0 

3.2 строительство кабельных линий 6 333 989 2 828 5 630 213 2 513 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
1 186 192 530 1 054 393 471 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

9 012 386 4 023 8 635 940 3 855 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0 0 0 0 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
84 000 38 168 000 75 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

38 080 17 76 160 34 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

150 080 67 300 160 134 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 17 054 207 руб. (без НДС). 

Проинформировала о том, что представители мэрии города 

Архангельска заблаговременно уведомлены о заседании коллегии агентства, 

со стоимостью мероприятий по технологическому присоединению согласны. 

Представители УФАС по Архангельской области были уведомлены о 

заседании коллегии, сообщили о невозможности принятия личного участия в 

заседании коллегии представителя антимонопольного органа. 

Сергиенко А.М. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Выразил мнение, что плату необходимо установить в размере 

17 175 448 руб. (без НДС). 
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Хвостов В.Е. проинформировал об отсутствии в экспертном 

заключении сравнительного анализа стоимости БКТП по предложениям 

нескольких поставщиков. Сообщил, что расчет платы по мероприятиям 

«последней мили» необходимо проводить в индивидуальном порядке, не 

используя стандартизированные тарифные ставки, утвержденные 

постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от    

26 декабря 2012 года № 99-э/2. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

технологическое присоединение электроустановок мэрии города Архангельска 

к электрическим сетям ООО «Архангельское специализированное 

энергетическое предприятие».  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Мищук Е.С., 

Попова Е.А., Хвостов В.Е. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об определении на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 

экономически обоснованных расходов на реализацию 1 кг сжиженного 

газа населению для ООО «Савинскжилсервис». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. выступила с докладом по экспертному заключению. 

Предложила определить на 2013 год экономически – обоснованные 

расходы ООО «Савинскжилсервис» на реализацию 1 кг сжиженного газа 

населению в размере 47,10 рублей согласно расчету: 

 

Наименование показателя 

предложение эксперта 

на 2013 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 321,41    

Расходы на оплату полученного газа, тыс. 

руб. 

7 932,77 

Расходы, относящиеся на себестоимость, 

тыс. руб. 

7 053,14    

Фонд оплаты труда 4 242,96    

Отчисления с ФОТ 1 281,37    

Материальные затраты 630,17    

Амортизация основных средств 85,59    
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Прочие затраты 742,06 

Прочие расходы 71,00    

ИТОГО РАСХОДЫ 14 985,91 

Прибыль до налогообложения 154,00    

НЕОБХОДИМАЯ ВЫРУЧКА 15 139,91    

Экономически обоснованная стоимость, 

руб./кг. 

47,10 

 

Проинформировала, 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. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем экономически обоснованных расходов. 

 

РЕШИЛИ:  

Определить на 2013 год экономически – обоснованные расходы  

ООО «Савинскжилсервис» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению в 

размере 47,10 рублей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Алексеевское» на территории 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

МУП «Алексеевское» на территории муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Установить с 15.08.2013 по 31.12.2014 тарифы на техническую воду 

для прочих потребителей в размере 38,21 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 10,00 руб./куб. м. 

2. Установить с 15.08.2013 по 31.12.2014 тариф на услуги 

водоотведения в размере 60,05 руб./куб. м. 

Проинформировала, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, руководство предприятия заблаговременно уведомлено о дате, 
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времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания 

коллегии ознакомлено с расчетом. 

Основные показатели деятельности МУП «Алексеевское» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить и ввести в действие на период с 15.08.2013 по 31.12.2014 

тарифы на техническую воду, отпускаемую МУП «Алексеевское» на 

территории муниципального образования «Красноборский муниципальный 

район», для прочих потребителей в размере 38,21 руб./куб. м, для населения 

и потребителей, приравненных к населению – 10,00 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 15.08.2013 по 31.12.2014 

тариф на услуги водоотведения, оказываемые МУП «Алексеевское» на 

территории муниципального образования «Красноборский муниципальный 

район», в размере 60,05 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Обком» на 

территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий 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 о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Обком» на территории муниципального образования 

«Обозерское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1. Установить с 17.08.2013 по 31.12.2013 тарифы на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для прочих потребителей в размере  

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

– 22,00 руб./куб. м. 

2. Установить с 17.08.2013 по 31.12.2013 тарифы на услуги 

водоотведения для прочих потребителей в размере 28,94 руб./куб. м, для 

населения и потребителей, приравненных к населению – 22,00 руб./куб. м. 
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Проинформировала, 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. 

Основные показатели деятельности ООО «Обком» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить и ввести в действие на период с 17.08.2013 по 31.12.2013 

тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Обком» на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», для 

прочих потребителей в размере 49,42 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 22,00 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 17.08.2013 по 31.12.2013 

тариф на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Обком» на территории 

муниципального образования «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», для прочих потребителей в размере 

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

– 22,00 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МУП «Дмитриевское» на территории 

муниципального образования «Дмитриевское» 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 о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Дмитриевское» на территории муниципального образования 

«Дмитриевское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

Предложила установить с 17.08.2013 по 31.12.2014 тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для прочих потребителей в размере 

44,09  руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 21,00 руб./куб. м. 
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Проинформировала, 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. 

Основные показатели деятельности МУП «Дмитриевское» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить и ввести в действие на период с 17.08.2013 по 31.12.2014 

тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Дмитриевское» на территории муниципального образования 

«Дмитриевское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», для прочих потребителей в размере 44,09 руб./куб. м, для населения 

и потребителей, приравненных к населению – 21,00 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении платы за подключение к системам 

теплоснабжения ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

потребителей тепловой энергии. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовали – Дружинина И.В., Щелоков А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета платы за подключение 

к системам теплоснабжения ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей 

тепловой энергии. 

Предложил установить плату за подключение в размере  

242 457,00 руб./Гкал/час. 

Щелоков А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить плату за подключение к системам теплоснабжения  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой 

энергии в размере 242 457,00 руб./Гкал/час. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «РЭУ» (филиалом «Архангельский») потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Черемушское» 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. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «РЭУ» (филиалом «Архангельский») потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Черемушское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

Предложила установить тариф на тепловую энергию потребителям, 

оплачивающим производство и передачу тепловой энергии, в размере  

966,00 руб./Гкал. 

Проинформировала, 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. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем экономически обоснованных расходов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЭУ» 

(филиалом «Архангельским») потребителям, оплачивающим производство и 

передачу тепловой энергии, расположенным на территории муниципального 

образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», в размере 966,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О внесении изменения в экспертное заключение об определении 

на 2013 год экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых 

МУП ЖКХ «Жердь» гражданам муниципального образования 
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«Жердское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о необходимости внесения 

изменения в экспертное заключение об определении на 2013 год 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых МУП ЖКХ 

«Жердь» гражданам муниципального образования «Жердское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Предложила дополнить перечень муниципальных образований, 

которым МУП «Жердь» осуществляет реализацию дров гражданам, 

муниципальными образованиями «Дорогорское» и «Козьмогородское». 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести следующие изменения в экспертное заключение об 

определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых МУП ЖКХ «Жердь» гражданам муниципального образования 

«Жердское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район»:  

дополнить перечень муниципальных образований, которым  

МУП «Жердь» осуществляет реализацию дров гражданам, муниципальными 

образованиями «Дорогорское» и «Козьмогородское». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Казаков С.В. 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 01 августа 2013 года № 46 


