
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 24 июля 2012 года                                                                                   № 42 
 

Председатель коллегии, 

Исполняющий обязанности 

руководителя  агентства 

- Трескина Е.В. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике  

- Юдин С.В. 
 

Начальник юридического отдела - Власова Е.И. 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Мищук Е.С. 

Приглашенные:   

Экономист  

МУП «Нименьгское коммунальное хозяйство» 

- Ковихова Н.И. 

 

О повестке дня заседания коллегии: 

  

Коллегия агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

приступила к работе по следующей повестке дня заседания: 

1. О тарифах на холодную воду, отпускаемую МУП «Кодинское ЖКХ» 

на территории муниципального образования «Кодинское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

2. О тарифах на холодную воду, отпускаемую МУП «Нименьгское 

коммунальное хозяйство» муниципального образования «Нименьгское» на 

территории муниципального образования «Нименьгское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ Е.В. Трескина 
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3. О плате за подключение теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ЗАО «ТД СЛАВЭКС» к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в  

г. Архангельске. 

 

1. О тарифах на холодную воду, отпускаемую МУП «Кодинское 

ЖКХ» на территории муниципального образования «Кодинское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» 
_______________________________________________________ 

(Слотина Н.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию консультанта отдела регулирования 

и контроля тарифов в жилищно-коммунальном комплексе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области Слотиной Н.В. о необходимости 

перенести рассмотрение настоящего вопроса в связи с уточнением расчета 

тарифа. 

2.  Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Перенести рассмотрение вопроса о тарифах на холодную воду, 

отпускаемую МУП «Кодинское ЖКХ» на территории муниципального 

образования «Кодинское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

 

Голосование – за – 5 человек 

Трескина Е.В., Юдин С.В., Власова Е.И., Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 

 

2. О тарифах на холодную воду, отпускаемую МУП «Нименьгское 

коммунальное хозяйство»  муниципального образования «Нименьгское» 

на территории муниципального образования «Нименьгское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» 
_______________________________________________________ 

(Слотина Н.В., Ковихова Н.И.) 

 

1. Принять к сведению информацию консультанта отдела регулирования 

и контроля тарифов в жилищно-коммунальном комплексе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области Слотиной Н.В. о расчете тарифов на 

холодную воду, отпускаемую МУП «Нименьгское коммунальное хозяйство» 

муниципального образования «Нименьгское» на территории  муниципального 

образования «Нименьгское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район», согласно которому они составят:  

пос. Нименьга – 70,40 руб./куб. м, с учетом предельного индекса 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги – 22,00 руб./куб. м; 

пос. Шаста – 34,30 руб./куб. м, с учетом предельного индекса изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги – 19,00 руб./куб. м. 

Основные показатели деятельности МУП  «Нименьгское коммунальное 

хозяйство» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 
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2. Экономист МУП «Нименьгское коммунальное хозяйство» Ковихова Н.И. 

выразила согласие на установление предлагаемых тарифов. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить  и  ввести  в  действие  на  период с 19 сентября 2012 года по   

18  сентября   2013 года  тарифы  на  холодную   воду, отпускаемую    МУП 

«Нименьгское  коммунальное хозяйство» муниципального образования 

«Нименьгское» на территории  муниципального образования «Нименьгское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

пос. Нименьга – 70,40 руб./куб. м, с учетом предельного индекса 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги – 22,00 руб./куб. м; 

пос. Шаста – 34,30 руб./куб. м, с учетом предельного индекса изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги – 19,00 руб./куб. м. 

 

Голосование – за – 5 человек 

Трескина Е.В., Юдин С.В., Власова Е.И., Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 

 

3. О плате за подключение теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей ЗАО «ТД СЛАВЭКС» к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске 
_____________________________________________ 

(Фролов Б.А.) 

 

1. Принять к сведению информацию ведущего консультанта отдела 

инвестиций и энергоэффективности агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролова Б.А. о расчете платы за подключение 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей ЗАО «ТД СЛАВЭКС» к 

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

Расчет платы приведен ниже: 
 

№ Наименование этапа подключения 
Плата за подключение 

руб./Гкал/час 

1 Подготовка и заключение договора о подключении            2 950,00 

2 

 

Выполнение ТУ теплосетевой организацией, в том 

числе:  
3 837 205,00 

2.1 расходы на выполнение ТУ 3 069 764,00 

2.2 компенсация налога на прибыль  767 441,00 

3 

 

Проверка теплосетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
5 244,00 

4 

 

Фактическое присоединение теплосетевой организацией 

объектов заказчика к тепловым сетям 
236 748,00 

5 

 

Выполнение теплосетевой организацией условий подачи 

ресурсов           
2 622,00 

 Итого без НДС 4 084 769,00 

 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 
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Установить плату за подключение теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей ЗАО «Торговый Дом СЛАВЭКС» к системе теплоснабжения 

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» в г. Архангельске в размере 

4 084 769,00 руб./Гкал/час. 

 

Голосование – за – 5 человек 

Трескина Е.В., Юдин С.В., Власова Е.И., Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

 

_______________ Юдин С.В. 

 

_______________ Лемешева Т.Т. 

 

_______________ Мищук Е.С. 

 

 

 

Секретарь коллегии ______________ А.Н. Главацкая  


