
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

_____________________С.В. Юдин 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

07 сентября 2012 г.                                                                                            № 53 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

   

Секретарь коллегии:   

Казаков С.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела 

инвестиций и энергоэффективности 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 

Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности 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:   

Калинин А.А. - директор МУП «Лешуконская управляющая 

компания» 
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Пелех Т.В. - инженер-экономист МУП «Сельменгское 

ЖКХ» 

Шадрина О.В. - начальник отдела экономического 

прогнозирования и содействия развитию 

малого и среднего бизнеса администрации 

МО «Виноградовский муниципальный 

район» 

Магомедкеримов С.М. - директор МУП «Ерцевские теплосети» 

Новик Ю.В. - начальник экономического управления 

управляющей организации ОАО «Энергия 

Белого моря»  

Шабанов Н.А. - заместитель начальника управления 

энергетики и ЖКХ департамента городского 

хозяйства МО «Город Архангельск» 

Дахин О.В. - заместитель исполнительного директора ОАО 

«Архангельский КоТЭК» 

Бараева Д.М. - директор ООО «Профреал» 

Князева Е.И. - бухгалтер ООО «Профреал» 

 

Юдин С.В.: Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов обществом с ограниченной ответственностью «Профреал» 

на территории муниципального образования «Вельское»  

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

2. Об установлении на 2012 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Лешуконская управляющая компания» потребителям 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». 

3. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Сельменьгское ЖКХ» потребителям муниципального образования 

«Борецкое» муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район», на 2012 год. 

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

МУП «Сельменьгское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Борецкое» муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район». 

5. Об установлении в индивидуальном порядке платы за 

присоединение к системе теплоснабжения ОАО «Архангельский КоТЭК» 

теплопотребляющих установок мэрии города Архангельска. 

6. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Ерцевские теплосети» потребителям муниципального образования 



 3 

«Ерцевское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», на 2012 год. 

7. О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Лешуконская управляющая компания» населению на нужды 

теплоснабжения, на территории муниципального образования 

«Лешуконское» муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район» и о внесении изменений в постановление агентства 

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

8. О тарифах на холодную воду, отпускаемую ООО «Двина» на 

территории муниципального образования «Ракульское»  

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

______________ 

 

1. Об установлении тарифов на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов обществом с ограниченной ответственностью 

«Профреал» на территории муниципального образования «Вельское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. – проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов обществом с ограниченной ответственностью «Профреал» на 

территории муниципального образования «Вельское»  

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Бараева Д.М. – сообщила о том, 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 материалами тарифного дела и 

проектом решения, а также о том, что у предприятия есть разногласия по 

объему песчано-гравийной смеси, учтенной при расчете тарифа. 

Попова Е.А. – уточнила причины уменьшения объемов отходов, 

размещаемых на полигоне. 

Бараева Д.М. – проинформировала, что на территории  

МО «Вельский муниципальный район» открылись две новые свалки.  

Юдин С.В. – предложил перенести рассмотрение вопроса на  

25 сентября, где заслушать разъяснения муниципалитета о сложившейся 

ситуации в сфере утилизации твердых бытовых отходов в МО «Вельский 

муниципальный район».  
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РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2.  Об установлении на 2012 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Лешуконская управляющая компания» 

потребителям муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район». 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. – проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Лешуконская управляющая компания» потребителям  

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». 

С 18 сентября 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Лешуконская управляющая компания» потребителям 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район», 

предлагается установить в размере 4383,00 руб./Гкал. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Калинин А.А. – сообщил о том, 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 материалами тарифного дела и 

проектом решения. 

  

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 18 сентября 2012 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Лешуконская управляющая 

компания» потребителям муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район», в размере 4383,00руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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3.  О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Сельменьгское ЖКХ» потребителям муниципального 

образования «Борецкое» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», на 2012 год. 

 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. – проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Сельменьгское ЖКХ» потребителям муниципального образования 

«Борецкое» муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район». 

С 11 сентября 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Сельменьгское ЖКХ» потребителям муниципального образования 

«Борецкое» муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район», предлагается установить в размере 1883,00 руб./Гкал. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Пелех Т.В. – сообщила о том, 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 материалами тарифного дела и 

проектом решения. 

Юдин С.В. – проинформировал представителей предприятия о том, что 

у них есть возможность оформить разногласия к расчету эксперта, которые 

будут приобщены к тарифному делу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 11 сентября 2012 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Сельменьгское ЖКХ» потребителям 

муниципального образования «Борецкое» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район», в размере 1883,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4.  О тарифах на холодную воду и  услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Сельменьгское ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Борецкое» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе Мозговая Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. – проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и  услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Сельменьгское ЖКХ» на территории  

муниципального образования «Борецкое» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район». 

С 08 октября 2012 года по 07 октября 2013 года тариф на холодную 

воду, отпускаемую МУП «Сельменьгское ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Борецкое» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район», предлагается установить в 

размере 26,62 руб./куб. м; с учетом предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги установить – 9,58 руб./куб. м. 

С 08 октября 2012 года по 07 октября 2013 года тариф на услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Сельменьгское ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Борецкое» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район», предлагается установить в 

размере 43,59 руб./куб. м; с учетом предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги установить – 13,58 руб./куб. м. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Пелех Т.В. – сообщила о том, 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 материалами тарифного дела и 

проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 08 октября 2012 года по 07 октября 2013 года: 

тариф на холодную воду, отпускаемую МУП «Сельменьгское ЖКХ» на 

территории муниципального образования «Борецкое» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район», в размере  

26,62 руб./куб. м; с учетом предельного индекса изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги установить – 9,58 руб./куб. м; 

тариф на услуги водоотведения, оказываемые МУП «Сельменьгское 

ЖКХ» на территории муниципального образования «Борецкое» 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» 

установить в размере 43,59 руб./куб. м; с учетом предельного индекса 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги установить –  

13,58 руб./куб. м. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5.  Об установлении в индивидуальном порядке платы за 

присоединение к системе теплоснабжения ОАО «Архангельский 

КоТЭК» теплопотребляющих установок мэрии города Архангельска. 

 

Докладчик – ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. – проинформировал о порядке расчета и предлагаемом 

уровне платы за присоединение теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей Службы заместителя мэра г. Архангельска по городскому хозяйству к 

системе теплоснабжения ОАО «Архангельский КоТЭК» в г. Архангельске по 

объекту «Четыре жилых дома в Исакогорском округе для погорельцев». 

Предлагается стоимость капиталовложений, необходимых для снятия 

технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность присоединения теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей Службы заместителя мэра г. Архангельска по городскому хозяйству к 

системе теплоснабжения ОАО «Архангельский КоТЭК» в г. Архангельске по 

объекту «Четыре жилых дома в Исакогорском округе для погорельцев»  

с общей тепловой нагрузкой 0,4948 Гкал/час и плату за присоединение  

к системе теплоснабжения предварительно определить в размере  

14 287 294,94 руб. без учѐта НДС. 

Плату за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «Архангельский КоТЭК» в г. Архангельске по объекту «Четыре жилых 

дома в Исакогорском округе для погорельцев» с общей тепловой нагрузкой 

0,4948 Гкал/час по экономически обоснованным затратам установить в 

индивидуальном порядке после фактического присоединения или после 

представления проектно-сметной документации, согласованной с  

заявителем. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Новик Ю.В. – сообщила о том, 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 материалами тарифного дела и 

проектом решения, а также о том, что у предприятия нет замечаний к расчету 

эксперта и выразила согласие с предварительным размером платы. 
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 Шабанов Н.А. – сообщил о том, что у МО «Город Архангельск» нет 

замечаний к расчету эксперта и выразил согласие с предварительным 

размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Определить предварительно стоимость капиталовложений, 

необходимых для снятия технических ограничений, позволяющих 

обеспечить техническую возможность присоединения теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей Службы заместителя мэра г. Архангельска по 

городскому хозяйству к системе теплоснабжения ОАО «Архангельский 

КоТЭК» в г. Архангельске по объекту «Четыре жилых дома в Исакогорском 

округе для погорельцев» с общей тепловой нагрузкой 0,4948 Гкал/час и плату 

за присоединение к системе теплоснабжения в размере 14 287 294,94 руб. без 

учѐта НДС. 

2. Установить в индивидуальном порядке плату за подключение к 

системе теплоснабжения ОАО «Архангельский КоТЭК» в г. Архангельске по 

объекту «Четыре жилых дома в Исакогорском округе для погорельцев» с 

общей тепловой нагрузкой 0,4948 Гкал/час по экономически обоснованным 

затратам после фактического присоединения или после представления 

проектно-сметной документации, согласованной с Заявителем. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Лешуконская управляющая компания» населению на нужды 

теплоснабжения, на территории муниципального образования 

«Лешуконское» муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район» и о внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

 

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Лемешева Т.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. – проинформировала о предлагаемых изменениях в 

постановление  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»: 

с 11 сентября 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Лешуконская управляющая компания» населению на нужды 

теплоснабжения, на территории муниципального образования 
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«Лешуконское» муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район» предлагается установить в размере  

1171,58 руб./Гкал; 

в пункте 2 таблицы приложения № 4 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» слова «МУП “ЖКХ Сельменьга”» заменить словами 

«МУП “Сельменьгское ЖКХ”»; 

в пункте 2 таблицы приложения № 6 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» слова «ООО “Ерцевские теплосети”» заменить 

словами «МУП “Ерцевские теплосети”». 

 

РЕШИЛИ: 

с 11 сентября 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Лешуконская управляющая компания» населению на нужды 

теплоснабжения, на территории муниципального образования 

«Лешуконское» муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район» установить в размере 1171,58 руб./Гкал; 

в пункте 2 таблицы приложения № 4 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» слова «МУП “ЖКХ Сельменьга”» заменить словами 

«МУП “Сельменьгское ЖКХ”»; 

в пункте 2 таблицы приложения № 6 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» слова «ООО “Ерцевские теплосети”» заменить 

словами «МУП “Ерцевские теплосети”». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8.  О тарифах на холодную воду, отпускаемую ООО «Двина» на 

территории муниципального образования «Ракульское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе Заочинская Е.В.  

 

СЛУШАЛИ: 
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Заочинская Е.В. – проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «Двина» на 

территории муниципального образования «Ракульское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

С 01 ноября 2012 года по 31 декабря 2013 года тариф на холодную 

воду, отпускаемую ООО «Двина» на территории муниципального 

образования «Ракульское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», предлагается установить в размере  

62,40 руб./куб. м;  

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 ноября 2012 года по 31 декабря 2013 года 

тариф на холодную воду, отпускаемую ООО «Двина» на территории 

муниципального образования «Ракульское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», в размере 62,40 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Кузнецов А.А. 

 
__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 
__________________________________ Мищук Е.С. 

 
__________________________________ Попова Е.А. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Казаков С.В. 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 07 сентября 2012 года № 53 

 


