
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

21 августа 2014 г.                                                                                            № 35 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   
   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  
   

Мищук Е.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 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:   
 

  

Виноградова Н.И. - директор ОАО «Сети» 
 

  

Билева Ю.Л. - заместитель директора по экономическим и 

коммерческим вопросам ОАО «Сети» 
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Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Мищук Е.С. предложил дополнить повестку дня вопросом:  

«О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/14». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Сети» на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 

поставляемые ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск» и муниципального 

образования «Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

4. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/14. 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Сети» на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

Присутствовали – Виноградова Н.И., Билева Ю.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. . проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, а также 

представила на утверждение коллегии производственные программы. 
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Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить на период 05 сентября 2014 года по 31 декабря  

2014 года тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

28,57 руб./куб. м; 

для населения - 33,71 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

13,64 руб./куб. м; 

для населения - 16,10 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ  

тыс. 

куб. м 
604,20     

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
17264,84 2538,36   

2.1. Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
15132,26 769,66   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
      

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. 

руб.  
      

2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
34,61 1,88 

скорректирован объем 

электроэнергии пропорционально 

изменению полезного отпуска 

воды, тариф на электрическую 

энергию принят на уровне 

фактического за 1 полугодие 2014 

года 

объем электроэнергии кВт∙ч 9,33   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
3,71   

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
10080,95 164,39 

расходы определены исходя из 

планового объема покупки воды и 

установленных тарифов на воду, 

отпускаемую АЦБК 

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

тыс. 

руб.  
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таких систем 

2.1.6 расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1780,14     

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
537,60     

2.1.8 прочие 

производственные расходы 

тыс. 

руб.  
247,72 355,88 

скорректированы транспортные 

расходы, расходы на 

бактериологические исследования 

и дератизацию  исходя из 

фактических за 2013 год с учетом 

ИЦППП на 2014 год - 105,7%  и на 

вывоз мусора, исключены как 

необоснованные затраты на уплату 

НДС,  оплату метрологических 

услуг, утилизации 

люминисцентных ламп, а  также 

прочие расходы, скорректированы 

расходы на проведение хим. 

контроля питьевой воды исходя из 

факта за 1 квартал 2014 года .  

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
2451,24 247,51 

скорректированы ФОТ исходя из 

представленного штатного 

расписания, расходы на топливо и 

ГСМ исходя из представленного 

договора и факта за 1 квартал  

2014 года, а также 

скорректированы необоснованные 

расходы на оплату услуг 

сторонних организаций 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий 

и капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
653,25 205,04   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
653,25 205,04 

исключены затраты на 

закольцовку участка водопровода 

на территории НЦГБ, так как  

работы должны проводится за счет 

капвложений 

(инвестсоставляющая в прибыли 

на основании инвестиционной 

программы) 

2.2.2 расходы на 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
      

2.2.3 расходы на оплату 

труда ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
      

2.2.4 отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
      

2.3. Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
696,55 118,06   

2.3.1 расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

тыс. 

руб.  
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выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

2.3.2 расходы на оплату 

труда административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
386,22 14,05 

расходы приняты исходя из 

представленного штатного 

расписания 
2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
116,64 4,64 

2.3.4. прочие 

административные расходы 

тыс. 

руб.  
193,69 99,37 

расходы скорректированы исходя 

из представленных договоров и 

фактических затрат за 1 квартал 

2014 года 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

тыс. 

руб.  
      

2.4.1 расходы по 

сомнительным долгам  

тыс. 

руб.  
      

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
183,98 1445,60 

расходы определены исходя из 

фактических затрат за 1 полугодие 

2014 года без учета переоценки 

(п.28 приказа ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э) 

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
      

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
      

2.8. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
598,80     

 

Основные показатели расчета тарифа на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
1026,94     

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  14010,23 2231,18   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  11988,15 322,72   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.        

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. руб.        

2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  432,77 17,34 
скорректирован объем 

электроэнергии пропорционально 

изменению полезного отпуска 

водоотведения, тариф на 

электрическую энергию принят 

на уровне фактического за 1 

объем электроэнергии кВт∙ч 116,60   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
3,71   
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полугодие 2014 года 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоотведения либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  6747,00 18,34 

расходы определены исходя из 

планового объема очистки 

сточных вод  и установленных 

тарифов на услуги 

водоотведения, оказываемые 

ОАО "Архоблэнерго" 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1780,31     

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  537,65     

2.1.8 прочие 

производственные расходы 
тыс. руб.  188,32 92,63 

исключены как необоснованные 

расходы на ремонт кровли, стен, 

скорректированы  расходы на  

вывоз мусора, хим. контроль 

стоков,  утилизации 

люминисцентных ламп,  исходя 

из фактических за 2013 год с 

учетом ИЦППП на 2014 год - 

105,7% ,  

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  2302,10 212,75 

скорректированы ФОТ исходя из 

представленного штатного 

расписания, расходы на топливо и 

ГСМ исходя из представленного 

договора и факта за 1 квартал  

2014 года, а также 

скорректированы 

необоснованные расходы на 

оплату услуг сторонних 

организаций 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий 

и капитальный ремонт 

тыс. руб.  175,69     

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  175,69 35,69 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат 2013 года с 

учетом ИЦППП - 105,7% 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.        

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.2.4 отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.        

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  946,04     

2.3.1 расходы на оплату работ тыс. руб.        
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и (или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  523,81 19,06 

расходы приняты исходя из 

представленного штатного 

расписания 
2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  158,19 6,30 

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  264,04 97,22 

расходы скорректированы исходя 

из представленных договоров и 

фактических затрат за 1 квартал 

2014 года 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.        

2.4.1 расходы по 

сомнительным долгам  
тыс. руб.        

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  378,30 1626,99 

расходы определены исходя из 

фактических затрат за 1 

полугодие 2014 года без учета 

переоценки (п.28 приказа ФСТ 

России от 27.12.2013 № 1746-э) 

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  522,05 281,47 
исключены как необоснованные 

расходы на уплату НДС 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 

106,7%                                                                  

(2014 год к 

2013 году) 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 

100%                                                                     

(2 полугодие 

2014 года к 1 

полугодию 

2014 года) 

 тепловую энергию х 

 воду х 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

 

Виноградова Н.И. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, а также о том, что предприятием будут направлены в адрес 

агентства письменные разногласия. 
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Юдин С.В. пояснил, что письменные разногласия, представленные в 

адрес агентства, будут представлены к тарифному делу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию и 

теплоноситель, поставляемые ОАО «Сети» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск» и муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Маленьких Л.В. 

Присутствовали – Виноградова Н.И., Билева Ю.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

Маленьких Л.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию и теплоноситель. 

Предложила установить с 12 сентября 2014 года по 31 декабря  

2014 года тарифы в следующих размерах: 

на тепловую энергию - 1049,35 руб./Гкал, для населения -  

1238,23 руб./Гкал; 

на теплоноситель - 14,86 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседани

и 

коллегии 

на 2014 

год 

Расходы, не учтенные (исключенные) 

при установлении тарифов 

значение 

Основания, по которым 

отказано во включении в 

цены (тарифы) 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 317286,0 -74967,3 
 

1.1

. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 317111,6 -71081,5 
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  Расходы на топливо тыс.руб. 0,0 0,0 
 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 267853,7 -12493,3 

Тариф ОАО "Архангельский 

ЦБК" 766,38 руб./Гкал 

согласно постановлению 

агентства от 18.12.2013 № 82-

т/19. Объем покупной 

тепловой энергии 346474 

Гкал исходя из объема 

полезного отпуска, 

нормативов потерь тепловой 

энергии 44110 Гкал согласно 

приказу Минэнерго России 

от 01.09.2008 № 51). Тариф 

на электроэнергию на уровне 

фактически сложившегося  за 

1 квартал 2014. Расход 

электроэнергии в объеме 

626,1 тыс. кВтч исходя из 

удельного расхода 1,8 

квтч/Гкал. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1242,8 -361,5 

Затраты учтены по расчету 

организации (материалы на 

ремонт для проведения работ  

хозяйственным способом, без 

учета затрат на устранение 

аварийных ситуаций) 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 2115,3 -370,4 

Затраты учтены по расчету 

организации 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 7491,6 -1343,4 

Затраты на ФОТ ППП  

учтены в соответствии с ШР 

ОАО "Сети" (затраты на 

ФОТ  начальника, мастеров, 

сторожей и уборщиц 

отражены в статье "Цеховые 

расходы") 

  Страховые взносы тыс.руб. 2262,5 -405,7 

30,2% от ФОТ в соответствии 

с 212-ФЗ  (уведомление на 

2014 год представлено на 

0,2). 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 4088,0 -47346,1 

В связи с имеющимися  

несоответствиями по 

затратам на  амортизацию в 

информации , 

представленной  ОАО "Сети"  

и МУП "Сети" 

(предшественник ОАО 

"Сети"), и  с учетом того, что  

состав основных средств 

(протяженность тепловых 

сетей)  для целей 

теплоснабжения  прежний. 

Амортизация принята на 

основании информации  

представленной при расчете 

тарифа  на 2014 год  МУП 

"Сети", а так же отчета о 

фактических расходах  за  
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2012 год МУП 

"Жилкомсервис" 

(предшественник МУП 

"Сети") 

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 560,3 -206,6 

Расходы согласно договору 

подряда № 32 от 20.06.2014 в 

сумме 516,801 тыс. руб. 

Прочие расходы на 

основании фактических за 1 

квартал 2014 года. 

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 565,0 -8303,4 
Исключены необоснованные 

расходы. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 9449,2 0,0 

На основании расчета исходя 

из среднегодовой стоимости 

имущества 429510 тыс. руб. и 

ставки 2,2%. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 2681,7 2681,7 

Расходы на ФОТ начальника 

участка тепловых сетей  (1 

ед.), средняя заработная 

плата 35129 руб. Расходы на 

ФОТ мастеров в количестве 2 

ед., средняя заработная плата 

33741 руб. Расходы на з/пл. 

сторожей и уборщицы в 

количестве 4 ед., средняя 

заработная плата 17256 руб.  

В соответствии с ШР  ОАО 

"Сети". 

  

Общепроизводственные 

расходы (вспомогательное 

производство) 

тыс.руб. 11044,4 -1010,3 

В составе затрат учтены ,  

затраты относимые в доле 

распределения на 

теплоснабжение в 

соответствии с учетной 

политикой  ОАО "Сети":   

ФОТ   персонала ТМУ 

(Транспортно-механический 

участок)  в размере   7 188  

тыс.руб., исхоя из 

численности  25 ед.  (в 

соответствии  с 

утвержденной   на 2014 год 

для МУП "Сети") и средней  

заработной платы  23 960 

руб. ( в соответствии с ШР  

ОАО "Сети"). 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 7757,3 -1922,5 

В составе затрат учтены ,  

затраты относимые в доле 

распределения на 

теплоснабжение в 

соответствии с учетной 

политикой  ОАО "Сети":   

ФОТ  АУП в размере   7 467  

тыс.руб., исходя из 

численности  18 ед. и средней  
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заработной платы  34 567 

руб. В соответствии с ШР  

ОАО "Сети". , ФОТ  

общепроизводственного 

персонала в размере  5 608 

тыс.руб., исходя из 

численности  - 19,5 ед. и 

средней заработной платы  - 

23 966 руб. В соответствии с 

ШР  ОАО "Сети". ,а так же 

прочие расходы (страховые 

взносы, налоги, услуги 

сторонних организаций, 

юридические услуги, 

подписка и др.). 

1.2

. 

Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

 

1.3

. 
Прибыль тыс.руб. 174,4 -3885,8 

 

1.4

. 
Вывпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0 

 

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.руб. 302363,9 35403,9 

На уровне среднегодового 

фактического объема 

полезного отпуска в данной 

системе теплоснабжения   

за 3 предыдущих периода 

регулирования  

(для организаций ранее не 

осуществлявших 

деятельность) согласно 

Основам ценообразования от 

22.10.2012 № 1075. 

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
тыс.руб.   0 

 

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
тыс.руб. 105,6% 1,056 

 

  
ИЦП промышленной 

продукции 
тыс.Гкал 104,8% 1,048 

 

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

%     Не утверждены 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

%     
 

 

Основные показатели расчета тарифов на теплоноситель приведены 

ниже: 

 
№ 

п/

п 

Показатель Ед.изм. 

Предложение 

организации 

Принято на заседании 

коллегии  
Расходы не 

учтенные 

(исключенные)  теплонос теплоноси теплонос теплоноси
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итель пар тель вода итель пар тель вода при 

установлении 

тарифов 

1 

Величина 

необходимой 

валовой 

выручки и 

основные 

статьи 

расходов 

тыс.руб

. 
0,00 21060,46 0,00 21060,46 0,00 

2 
Операционные 

расходы 

тыс.руб

. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.

1. 

Расходы на 

сырьѐ и 

материалы 

тыс.руб

. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.

2. 

Расходы на 

оплату труда 

производствен

ного 

персонала 

тыс.руб

. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.

3. 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

тыс.руб

. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Расходы на 

приобретение  

энергетически

х ресурсов 

тыс.руб

. 
0,00 21060,46 0,00 21060,46 0,00 

4 Прибыль 
тыс.руб

. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

Тариф  на 

теплоноситель 

поставляемый 

теплоснабжаю

щей 

организацией 

руб./ку

б.м 
0,00 14,86 0,00 14,86 0,00 

 

Виноградова Н.И. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, а также о том, что предприятием будут направлены в адрес 

агентства письменные разногласия. 

Юдин С.В. пояснил, что письменные разногласия, представленные в 

адрес агентства, будут представлены к тарифному делу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию и 

теплоноситель в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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3. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Маленьких Л.В. 

Присутствовали – Виноградова Н.И., Билева Ю.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

Маленьких Л.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду. 

Предложила установить с12 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 

года тарифы в следующих размерах: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 14,86 руб./куб. м; 

для населения - 17,53 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 1049,35 руб./Гкал; 

для населения - 1238,23 руб./Гкал. 

 

Виноградова Н.И. согласилась с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года  

№ 69-т/14. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Мищук Е.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мищук Е.С. проинформировал о том, что в адрес агентства по тарифам 

и ценам поступило заявление на установление тарифов на тепловую энергию 

от МУП «ЖКХ Волошка». В составе материалов, прилагаемых к заявлению, 

содержится копия решение Управления ФАС по Архангельской области от 

18.06.2014, которое предписывает расторгнуть договор аренды 

муниципальных объектов в сфере теплоснабжения между МО «Волошское» 

и ООО «Лидер» от 10.09.2013. В настоящий момент МО «Волошское» 
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выполнены указанные требования УФАС по Архангельской области, 

указанный договор аренды расторгнут, имущество изъято у ООО «Лидер» и 

передано МУП «ЖКХ Волошка». 

В этой связи предложил признать утратившим силу постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года 

№ 69-т/14 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Лидер» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Волошское» муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/14. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 августа 2014 года № 35 


