
 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

           163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

от 14 февраля 2012 года                                                                                    № 6 

Председатель коллегии, 

Руководитель агентства 

- Фалелеева Н.Ф. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства  - начальник 

отдела ценообразования на транспорте и в 

непроизводственной сфере 

- Трескина Е.В. 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Иконников В.М. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов в 

ЖКК 

- Попова Е.А. 

Приглашенные:   

Начальник управления ЖКХ и энергетики мэрии  

г. Архангельска 

- Чурносов В.П. 

Генеральный директор ООО «Интеравтолес» - Меньшуткин Г.Н. 

Заместитель директора ООО «Эридан» - Кузнецов А.И. 

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

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

Генеральный директор ОАО «Предприятие по 

обеспечению топливом» 

- Захарова Т.Ю. 

Директор по экономике и финансам ОАО «ТГК-2» - Волочкова Т.Г. 

Начальник ПТО ОАО «ТГК-2» - Воробьев А.С. 

Представитель общественного регионального Фонда 

социальной защиты военнослужащих и работников 

правоохранительных органов «Гарантия» по 

Архангельской области по доверенности 

- Корельский А.М. 

Начальник УТПиР филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 

- Лудников А.Г. 

Представитель ГУ МЧС по доверенности - Жих Р.В. 

Представитель ООО «Траст-М» по доверенности - Платонов О.А. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ Н.Ф. Фалелеева 
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Фалелеева Н.Ф. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О тарифах на холодную воду, отпускаемую ООО «Устьянская 

теплоснабжающая компания» на территории муниципального образования 

«Октябрьское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

2. О тарифах на горячую воду, отпускаемую ООО «Устьянские тепловые 

сети» на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

  3. О согласовании стоимости капиталовложений, необходимых для 

снятия технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность технологического присоединения теплопотребляющих установок 

и тепловых сетей Общественного регионального Фонда соцзащиты 

военнослужащих и работников правоохранительных органов «Гарантия» к 

системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске. 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок ИП Данилова Д.И. 

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок администрации МО «Североонежское». 

6. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок ООО «Траст-М» 

7. О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые 

ООО «Матигорское» на территории муниципального образования 

«Матигорское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район» 

8. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых МУП «Дорогорское ЖКХ» гражданам МО 

«Дорогорское» МО «Мезенский муниципальный район». 

9. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых МУП ЖКХ «Жердь» гражданам МО «Жердское», 

«Козьмогородское», «Мезенское», «Целегорское», «Каменское» МО 

«Мезенский муниципальный район». 

10. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых ООО «Интеравтолес» гражданам МО «Город 

Архангельск». 

11. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых ООО «Эридан» гражданам МО «Город 

Архангельск». 
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12. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых ООО «Тайга-3» гражданам МО «Город 

Архангельск».  

13. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых ОАО «Предприятие по обеспечению топливом» 

гражданам МО «Город Архангельск». 

14. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых ООО «Биотоп» гражданам МО «Город 

Архангельск». 

15. О внесении изменений в приложения № 1 - 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря 2011 года 

№ 96-э/6. 

16. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 сентября 2011 года № 60-э/2. 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря  2011 года № 96-э/4. 

18. О внесении изменения в приложение № 17 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года 

№ 99-э/73. 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20 декабря 2011 года № 93-э/10. 

 

___________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую                        

ООО «Устьянская теплоснабжающая компания» на территории 

муниципального образования «Октябрьское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «Устьянская теплоснабжающая 

компания» на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности ООО «Устьянская теплоснабжающая 

компания» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить и ввести в действие на период с 15 марта 2012 года  

по 14 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Устьянская 

теплоснабжающая компания» на территории муниципального образования 
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«Октябрьское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 15 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 7,54 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 7,99 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 14 марта 2013 года – 13,71 руб./куб. м. 

 

 РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на период с 15 марта 2012 года  

по 14 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Устьянская 

теплоснабжающая компания» на территории муниципального образования 

«Октябрьское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 15 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 7,54 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 7,99 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 14 марта 2013 года – 13,71 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

2. Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую                        

ООО «Устьянские тепловые сети» на территории муниципального 

образования «Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на горячую воду, отпускаемую ООО «Устьянские тепловые сети» на 

территории муниципального образования «Октябрьское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить и ввести в действие на период с 15 марта 2012 года  

по 14 марта 2013 года тарифы на горячую воду, отпускаемую ООО «Устьянские 

тепловые сети» на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», в следующих 

размерах: 

1) с 15 марта 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население – 74,39 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 63,04 руб./куб. м; 

иные потребители – 106,23 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года: 

население – 75,27 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 63,79 руб./куб. м; 

иные потребители – 111,73 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 14 марта 2013 года: 
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население – 78,36 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 66,41 руб./куб. м; 

иные потребители – 146,57 руб./куб. м. 

 

 РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на период с 15 марта 2012 года  

по 14 марта 2013 года тарифы на горячую воду, отпускаемую ООО «Устьянские 

тепловые сети» на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», в следующих 

размерах: 

1) с 15 марта 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население – 74,39 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 63,04 руб./куб. м; 

иные потребители – 106,23 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года: 

население – 75,27 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 63,79 руб./куб. м; 

иные потребители – 111,73 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 14 марта 2013 года: 

население – 78,36 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 66,41 руб./куб. м; 

иные потребители – 146,57 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. О согласовании стоимости капиталовложений, необходимых для 

снятия технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность технологического присоединения теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей Общественного регионального Фонда 

соцзащиты военнослужащих и работников правоохранительных органов 

«Гарантия» к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. Выступил с докладом. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Согласовать стоимость капиталовложений, необходимых для снятия 

технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность 

подключения к системе теплоснабжения ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 2» теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей Общественного регионального Фонда соцзащиты военнослужащих и 

работников правоохранительных органов «Гарантия» (жилой дом по  

ул. Володарского, квартал 144), в размере 1 423 181,56 руб. 
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ВЫСТУПИЛИ: 

Корельский А.М. Реконструкции подлежит 2 участка, к нам относится 

только 1 участок, на который нами подготовлена своя смета на сумму 1 139,0 

тыс. руб.. 

Воробьев А.С. 03 февраля 2012 года в адрес агентства направлено 

письмо, которым ОАО «ТГК-2» информирует о том, что в этом же 

микрорайоне планируется подключение Архангельской региональной службы 

спасения. Технические условия выданы 08 февраля 2010 года, срок их действия 

заканчивается. ОАО «ТГК-2» с учетом новой нагрузки сделан расчет, 

касающийся выполнения 2-ух мероприятий: 

1-ое мероприятие – подключение Фонда «Гарантия» - 318 тыс.руб., 

Архангельской региональной службы спасения – 2 431 000 руб.; 

2-ое мероприятие – 1 452,0 тыс. руб. 

Фролов Б.А. В агентство поступило обращение ОАО «ТГК-2», в котором, 

помимо существующего ограничения, заявлено новое ограничение, связанное с 

будущим строительством объектов МЧС, от которого заявки не поступало. 

Считаю, что 2-ое техническое ограничение к Фонду «Гарантия» отношения не 

имеет, в связи с чем предлагается определить стоимость капиталовложений с 

учетом сметы, представленной Фондом «Гарантия». 

Воробьев А.С. Изначально был участок, который относился и на Фонд 

«Гарантия», и на МЧС. При осмотре теплотрассы выяснилось, что размер труб 

не соответствует информации, содержащейся в документах. Специалистами 

составлен акт осмотра теплосети. Дренаж, выполненный Фондом, приводит к 

затоплению камеры № 3. В любом случае выполнение дренажных мероприятий 

необходимо. 

Жих Р.В. Мы планируем начать строительство в этом году. 

Фалелеева Н.Ф. Рабочие моменты должны решаться не на коллегии. 

Иконников В.М. Предлагаю собрать рабочее совещание и перенести 

рассмотрение настоящего вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о согласовании стоимости 

капиталовложений, необходимых для снятия технических ограничений, 

позволяющих обеспечить техническую возможность технологического 

присоединения теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

Общественного регионального Фонда соцзащиты военнослужащих и 

работников правоохранительных органов «Гарантия» к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок ИП Данилова Д.И. 
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СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. Выступил с докладом. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электросетям 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок ИП 

Данилова Д.И. в размере 334 657,3 руб. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Лудников А.Г. С размером платы не согласны по следующим 

основаниям. Просим включить в состав платы за техприсоединение затраты за 

проектирование, на содержание Службы заказчика и застройщика, а также 

прибыль. 

Иконников В.М. Вопрос включения в состав платы за техприсоединение 

был проанализирован, указанные затраты «Архэнерго» обоснованы. 

Фролов Б.А. В заявлении «Архэнерго» данные затраты не были заявлены. 

Лудников А.Г. Первоначально затраты не заявлялись, 08 февраля  

2012 года в агентство нами был направлен уточненный расчет. Экспертом он 

не принят по непонятным для нас причинам.  

Фролов Б.А. 03 февраля 2012 года в адрес «Архэнерго» по электронной 

почте был направлен сметный расчет, вчера в мой адрес указанный расчет 

отправлен обратно и в него «Архэнерго» включена строка относительно 

Службы заказчика и застройщика. Кроме того, Правилами составления смет 

предусмотрено включение расходов на содержание данной службы в такие 

мероприятия как проверка сетевой организацией выполнения технических 

условий или фактические действия по техприсоединению. Возможно, что эти 

расходы учтены в указанных мероприятиях. Что касается разработки 

проектной документации, то она не требуется, поскольку все отражено в 

заводской документации. 

Фалелеева Н.Ф. Для дополнительного анализа материалов предлагаю 

перенести рассмотрение настоящего вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

технологическое присоединение к электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» электроустановок ИП Данилова Д.И. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок администрации МО «Североонежское». 

 

СЛУШАЛИ: 
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Чулкова Д.В. Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

обратился в адрес агентства (от 10.01.2012 № 69-05/164) с просьбой установить 

плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 

физкультурно-оздоровительного комплекса в 4 мкрн. п.Североонежск 

Плесецкого района Архангельской области по заявке администрации МО 

«Североонежское». 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок  

администрации МО «Североонежское» приведен ниже: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение  

предприятия 

Экспертное  

предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
169 095,92 2 113,70 76 827,75 960,35 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

7 480,49 93,51 1 947,20 24,34 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
11 425,28 142,82 8 662,50 108,28 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
121 698,94 1 521,24 63 133,25 789,17 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

121 698,94 1 521,24 58 385,25 729,82 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
121 698,94 1 521,24 58 385,25 729,82 

3.3 

строительство комплексных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 
строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6 
организация телемеханики 

(телеуправление, телеизмерение) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 
организация устройств релейной 

защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
3 483,28 43,54 1 084,80 13,56 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

25 007,94 312,60 2 000,00 25,00 
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок 

администрации МО «Североонежское» в 4 мкрн. п.Североонежск Плесецкого 

района в размере 76828 руб. (без НДС). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Фалелеева Н.Ф. Представители УФАС по Архангельской области были 

приглашены на заседание коллегии? 

Иконников В.М. Да, ввиду невозможности принятия личного участия 

представителя УФАС по Архангельской области, поступило письменное 

мнение по рассматриваемому вопросу – установить плату, предлагаемую по 

расчету агентства, а именно 76827,75 руб. Представители администрации МО 

«Североонежское» также были уведомлены о заседании коллегии агентства и 

прислали свое письменное согласие со стоимостью мероприятий. 

Лудников А.Г. Предлагаем определить ориентировочный размер платы. 

Однако, считаем, что плату необходимо определить в предлагаемом нами 

размере. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

администрации МО «Североонежское» к электрическим сетям филиала ОАО 

«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в размере 76828 руб. (без НДС). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

6. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок ООО «Траст-М». 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

обратился в адрес агентства (от 19.01.2012 № 69-05/886) с просьбой установить 

плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 100-

квартирной части жилого дома №7-А в пер.Российском п.Савинский 

Плесецкого района Архангельской области по заявке ООО «Траст-М». 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок     

ООО «Траст-М» приведен ниже: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение  

предприятия 

Экспертное  

предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
99 527,96 765,60 42 959,85 330,46 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

7 480,49 57,54 3 164,20 24,34 

2. Разработка сетевой организацией  5 446,13 41,89 2 409,80 18,54 
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проектной документации 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
58 110,12 447,00 32 373,04 249,02 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

58 110,12 447,00 24 657,54 189,67 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
5 874,40 45,19 5 703,30 43,87 

3.3 

строительство комплексных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 
строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
52 235,72 401,81 18 954,24 145,80 

3.6 
организация телемеханики 

(телеуправление, телеизмерение) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 
организация устройств релейной 

защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
3 483,28 26,79 1 762,80 13,56 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

25 007,94 192,37 3 250,00 25,00 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок 

ООО «Траст-М» в пер.Российском, д.№7-А п.Савинский Плесецкого района в 

размере 42960 руб. (без НДС). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Фалелеева Н.Ф. Представители УФАС по Архангельской области были 

приглашены на заседание коллегии? 

Иконников В.М. Да, ввиду невозможности принятия личного участия 

представителя УФАС по Архангельской области, поступило письменное 

мнение по рассматриваемому вопросу – установить плату, предлагаемую по 

расчету агентства, а именно 42959,85 руб.  

Платонов О.А. Согласны с расчетом агентства. 
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Лудников А.Г. Предлагаем определить ориентировочный размер платы. 

Однако, считаем, что плату необходимо определить в предлагаемом нами 

размере. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «Траст-М» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» в размере 42960 руб. (без НДС). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

7. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Матигорское» на территории 

муниципального образования «Матигорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Матигорское» на территории муниципального образования 

«Матигорское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов и согласовало их 

установление.  

Основные показатели деятельности ООО «Матигорское» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить и ввести в действие на период с 15 марта 2012 года  

по 14 марта 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Матигорское» на территории муниципального образования 

«Матигорское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

с 15 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 45,24 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 53,30 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 14 марта 2012 года – 62,39 руб./куб. м; 

водоотведение: 

с 15 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 90,28 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 95,70 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 14 марта 2013 года – 97,70 руб./куб. м. 
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 РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на период с 15 марта 2012 года  

по 14 марта 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Матигорское» на территории муниципального образования 

«Матигорское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

с 15 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 45,24 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 53,30 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 14 марта 2012 года – 62,39 руб./куб. м; 

водоотведение: 

с 15 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 90,28 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 95,70 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 14 марта 2013 года – 97,70 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

8. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых МУП «Дорогорское ЖКХ» 

гражданам МО «Дорогорское» МО «Мезенский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную стоимость 

дров - швырка, реализуемых МУП «Дорогорское ЖКХ» гражданам  

МО «Дорогорское» МО «Мезенский муниципальный район», в размере  

1229 руб. за 1 пл. куб. м (с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную стоимость 

дров - швырка, реализуемых ИП Агафапудовым А.А. гражданам МО «Город 

Архангельск», в размере 1118 руб. за 1 куб. м в складочной мере (без учета 

платы за доставку до потребителя). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

9. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых МУП ЖКХ «Жердь» гражданам 

МО «Жердское», «Козьмогородское», «Мезенское», «Целегорское», 

«Каменское» МО «Мезенский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. Выступила с докладом по экспертному заключению. 
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную стоимость 

дров - швырка, реализуемых МУП ЖКХ «Жердь» гражданам МО «Жердское», 

«Козьмогородское», «Мезенское», «Целегорское», «Каменское» МО 

«Мезенский муниципальный район», в размере 1251 руб. за 1 пл. куб. м 

(с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную стоимость 

дров - швырка, реализуемых МУП ЖКХ «Жердь» гражданам МО «Жердское», 

«Козьмогородское», «Мезенское», «Целегорское», «Каменское» МО 

«Мезенский муниципальный район», в размере 1251 руб. за 1 пл. куб. м 

(с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

10. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых ООО «Интеравтолес» гражданам 

МО «Город Архангельск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную стоимость 

дров - швырка, реализуемых ООО «Интеравтолес» гражданам МО «Город 

Архангельск», в размере 1368 руб. за 1 скл. куб. м (без учета платы за доставку 

до потребителя). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Чурносов В.П., Меньшуткин Г.Н. Замечаний нет, согласны. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную стоимость 

дров - швырка, реализуемых ООО «Интеравтолес» гражданам МО «Город 

Архангельск», в размере 1368 руб. за 1 скл. куб. м (без учета платы за доставку 

до потребителя). 

 

11. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых ООО «Эридан» гражданам МО 

«Город Архангельск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. Вопрос определения экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых ООО «Эридан» гражданам МО «Город 
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Архангельск», рассматривается повторно. У предприятия были разногласия по 

стоимости сырья. Проанализировав среднестатисические данные, прихожу к 

выводу, что стоимость сырья у предприятия одна из самых высоких. В связи с 

этим ее предлагается учесть на уровне 2011 года. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную стоимость 

дров - швырка, реализуемых ООО «Эридан» гражданам МО «Город 

Архангельск», в размере 1367 руб. за 1 скл. куб. м (без учета платы за доставку 

до потребителя). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Фалелеева Н.Ф. В 2012 году предприятие планирует осуществлять 

деятельность по поставке дров? 

Кузнецов А.И.  Поставку планируем осуществлять с начала навигации, 

есть договоренности с поставщиками сырья.  

Пермиловская И.А. Несмотря на представленные договоры в 2011 году 

ООО «Эридан» деятельность по поставке дров не осуществляло. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную стоимость 

дров - швырка, реализуемых ООО «Эридан» гражданам МО «Город 

Архангельск», в размере 1367 руб. за 1 скл. куб. м (без учета платы за доставку 

до потребителя). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

12. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых ООО «Тайга-3» гражданам МО 

«Город Архангельск».  

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную стоимость 

дров - швырка, реализуемых ООО «Тайга-3» гражданам МО «Город 

Архангельск» в размере 1182 руб. за 1 скл. куб. м (без учета платы за доставку 

до потребителя). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Фалелеева Н.Ф. Высокий рост по всем статьям затрат. 

Чурносов В.П. Низкие объемы поставки приводят к увеличению 

себестоимости продукции. 
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Фалелеева Н.Ф. Предлагаю перенести рассмотрение настоящего вопроса 

и еще раз проанализировать все материалы. 

  

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об определении на 2012 год 

экономически обоснованной стоимости дров-швырка, реализуемых ООО 

«Тайга-3» гражданам МО «Город Архангельск».  

 

Голосовали: единогласно. 

 

13. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых ОАО «Предприятие по 

обеспечению топливом» гражданам МО «Город Архангельск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную стоимость 

дров - швырка, реализуемых ОАО «Предприятие по обеспечению топливом» 

гражданам МО «Город Архангельск», в следующих размерах (без учета платы за 

доставку до потребителя): 

городская черта – 1841 руб. за 1 скл. куб. м.; 

о. Бревенник – 2305 руб. за 1 скл. куб. м.; 

о. Кего – 1699 руб. за 1 скл. куб. м. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Захарова Т.Ю. В 2011 году при определении экономически обоснованной 

стоимости была сокращена численность административно-управленческого 

персонала. Больше сокращать численность не можем в связи с особенностями 

производственного процесса. Кроме того, резко сократилось количество 

заказов. 

Фалелеева Н.Ф. Как Вы получаете заказы? 

Захарова Т.Ю. Население обращается. 

Фалелеева Н.Ф. Муниципальное образование регулирует объемы 

поставки? 

Чурносов В.П. Нет. 

Фалелеева Н.Ф. Просим предприятие направить в агентство свои 

предложения по разрешению сложившейся ситуации с поставкой дров. 

Захарова Т.Ю. Свои предложения мы представим. Расходы предприятия 

также обременены большим участком земли площадью в 10 га. Кадастровая 

стоимость земли 22 млн.руб. 

Фалелеева Н.Ф. Земля к деятельности по поставке дров отношения не 

имеет и затраты по ее содержанию не должны включаться в экономически 

обоснованную стоимость. Предлагаю перенести рассмотрение настоящего 
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вопроса и подготовить информацию о ситуации, сложившейся с поставкой 

дров в Архангельской области. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об определении на 2012 год 

экономически обоснованной стоимости дров-швырка, реализуемых ОАО 

«Предприятие по обеспечению топливом» гражданам МО «Город 

Архангельск». 

 

Голосовали: единогласно. 

 

14. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых ООО «Биотоп» гражданам  

МО «Город Архангельск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров - швырка, реализуемых ООО «Биотоп» гражданам МО «Город 

Архангельск» 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Трескина Е.В. Где закупаете сырье? 

Холпов А.В. Закупаем балансы в Пинежском районе, п. Березник, 

В.Тойме. 

Трескина Е.В. Куда реализуете деловую древесину? 

Холпов А.В. Не ответил. 

Фалелеева Н.Ф. Предлагаю перенести рассмотрение настоящего вопроса 

и еще раз проанализировать все материалы. 

  

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об определении на 2012 год 

экономически обоснованной стоимости дров-швырка, реализуемых  

ООО «Биотоп» гражданам МО «Город Архангельск». 

 

Голосовали: единогласно. 
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15. О внесении изменений в приложения № 1 - 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря 2011 

года № 96-э/6. 

 

СЛУШАЛИ: 

Андреева А.В. Предлагается внести изменения в приложения № 1 - 3 к 

постановлению агентства по тарифам Архангельской области от 23 декабря 

2011 года № 96-э/6 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую Северным 

филиалом ООО “Газпром энерго” потребителям муниципального образования 

“Урдомское” муниципального образования “Ленский муниципальный район”», 

изложив их в новой редакции. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в приложения № 1 - 3 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря 2011 года № 96-э/6. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

16. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 сентября 2011 года № 60-э/2. 

 

СЛУШАЛИ: 

Андреева А.В. Предлагается в наименовании, пункте 1 постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 сентября 2011 года 

№ 60-э/2 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую муниципальной 

общеобразовательной Горковской средней школой потребителям 

муниципального образования “Горковское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”», а также в наименовании 

приложения к указанному постановлению слова «муниципальной 

общеобразовательной Горковской средней школой» заменить словами 

«муниципальным бюджетным образовательным учреждением муниципального 

образования “Верхнетоемский муниципальный район” “Горковская средняя 

общеобразовательная школа”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 сентября 2011 года № 60-э/2. 

 

Голосовали: единогласно. 
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17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря  2011 года № 96-э/4. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. Предлагается в наименовании, пункте 1 постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года 

№ 96-э/4 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО “КСП-

Водоканал” потребителям муниципального образования “Катунинское” 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”», а также в 

наименовании приложений №  1 – 3 к указанному постановлению слова «ООО “ КСП-

Водоканал”» заменить словами «ООО “КСП-Беломорье”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря  2011 года № 96-э/4. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

18. О внесении изменения в приложение № 17 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 

года № 99-э/73. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. Предлагается внести в приложение № 17 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года 

№ 99-э/73 «О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую населению 

на нужды теплоснабжения» следующее изменение: 

в пункте 4 таблицы слова «ООО “КСП-Водоканал”» заменить словами 

«ООО “КСП-Беломорье”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложение № 17 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 декабря 2011 года № 93-э/10. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. Предлагается внести в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 декабря 2011 года № 93-э/10 «О тарифах 



 

 

19 

на тепловую энергию, отпускаемую ФГУ комбинат “Полярник” потребителям 

муниципального образования “Коношское” муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”» следующие изменения: 

В наименовании, пункте 1 постановления, а также в наименовании 

приложений № 1 – 3 к указанному постановлению слова «ФГУ комбинат 

“Полярник”» заменить словами «ФГКУ комбинат “Полярник”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20 декабря 2011 года № 93-э/10. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

____________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  
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