
 

14 ноября 2012 г.                                                                                            № 77 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Главацкая А.Н. 

 

- ведущий консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы 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 

   

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 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
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Приглашенные:   

   

Рынцев В.Г. - представитель ООО «Холмогоры», ООО «УК 

Матигоры» по доверенности 

   

Берденников А.Н. - заведующий отделом ЖКХ администрации 

муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» 

   

Горюнов В.В. - генеральный директор ООО «Холмогоры» 

   

Карнышев П.В. - директор ООО «Аграф» 

   

Кудрявина Т.Ю. - главный бухгалтер ООО «УК Матигоры» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении на 2013 год тарифов  на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Емецкий жилкомсервис» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Емецкое» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

2. Об установлении на 2013 год  тарифов  на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Холмогоры» потребителям, расположенным на 

территории  муниципальных образований «Холмогорское» и 

«Ломоносовское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «Аграф» потребителям, расположенным на территории  

муниципальных образований «Холмогорское» и «Копачевское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

4. Об установлении на 2013 год тарифов  на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Аграф» потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Селецкое» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

5. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых МУ АТП «Каргопольавтотранс» гражданам 

муниципального образования «Каргопольское» муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район». 

6. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых МУП МО «Приозерное» «Архангело» гражданам 

муниципального образования «Приозерное» муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район». 
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7. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Каргопольский водоканал» гражданам 

муниципального образования «Каргопольское» муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район». 

8. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых МУП «Липовка» гражданам муниципального образования 

«Липовское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

9. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем Малышевой В.В. 

гражданам муниципального образования «Благовещенское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

10. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «УК Матигоры» потребителям, расположенным на 

территории  муниципальных образований «Матигорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

 

_____________ 

 

 

1. Об установлении на 2013 год тарифов  на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Емецкий жилкомсервис» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Емецкое» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

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  

ООО «Емецкий жилкомсервис» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Емецкое» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 3129,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 3599,00 руб./Гкал; 

2) для населения с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1607,71 руб./Гкал.  

Проинформировала, что 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. 
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Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифов. 

Основные показатели деятельности ООО «Емецкий жилкомсервис» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Берденников А.Н. согласился с предлагаемыми тарифами 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Емецкий жилкомсервис» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Емецкое» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район», в следующих размерах: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 3129,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 3599,00 руб./Гкал; 

2) для населения с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1607,71 руб./Гкал.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении на 2013 год  тарифов  на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Холмогоры» потребителям, расположенным на 

территории  муниципальных образований «Холмогорское» и 

«Ломоносовское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

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  

ООО «Холмогоры» потребителям, расположенным на территории  

муниципальных образований «Холмогорское» и «Ломоносовское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в следующих размерах: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2784 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2894 руб./Гкал; 
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2) для населения с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1607,71 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Холмогоры» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Горюнов В.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, с материалами тарифного дела и проектом решения ознакомлен, 

озвучил имеющиеся разногласия по цене топлива и удельному расходу 

топлива. Пояснил, что закупка топлива проведена в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, также был сделан запрос 

предложений.  

Горочная Т.А. пояснила, что цена угля учтена на уровне цены, 

фактически сложившейся за 7 месяцев 2012 года, удельный расход топлива 

принят исходя из КПД котлов 47%. 

Иконников В.М. отметил, что экспертом при расчете тарифа 

озвученный КПД котлов учтен обоснованно, кроме того, процент ниже 

нормативного. 

Рынцев В.Г. отметил, что разногласия по КПД котлов снимаются. 

 Лемешева Т.Т. пояснила, что цена угля, предлагаемая предприятием, 

относительно других теплоснабжающих предприятий, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», очень высокая. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Холмогоры» потребителям, расположенным на территории  

муниципальных образований «Холмогорское» и «Ломоносовское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2784 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2894 руб./Гкал; 

2) для населения с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1607,71 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ООО «Аграф» потребителям, расположенным на 

территории  муниципальных образований «Холмогорское» и 

«Копачевское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 
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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  

ООО «Аграф» потребителям, расположенным на территории  

муниципальных образований «Холмогорское» и «Копачевское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

Предложила установить с 20 ноября 2012 года тарифы на тепловую 

энергию в следующих размерах: 

1) для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» - 2901 руб./Гкал; 

2) для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Копачевское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» - 4076 руб./Гкал; 

3) для населения - 1607,71 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Аграф» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Карнышев П.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, с материалами тарифного дела и проектом решения ознакомлен, 

выразил разногласия по заработной плате, которая учтена в тарифе на 

тепловую энергию на территории муниципального образования  

«Копачевское». 

Лемешева Т.Т. пояснила, что заработная плата соответствует уровню 

нагрузки производственных рабочих. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 20 ноября 2012 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Аграф»: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», в размере 2901 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Копачевское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», в размере 4076 руб./Гкал; 

населению в размере 1607,71 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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4. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Аграф» потребителям, расположенным на 

территории  муниципального образования «Селецкое» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

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  

ООО «Аграф» потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Селецкое» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2317 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2393 руб./Гкал; 

2) для населения с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1607,71 руб./Гкал.  

Основные показатели деятельности ООО «Аграф» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Карнышев П.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, с материалами тарифного дела и проектом решения ознакомлен, с 

предлагаемыми тарифами согласен. 

Берденников А.Н. согласился с предлагаемыми тарифами. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Аграф» потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Селецкое», в следующих размерах: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2317 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2393 руб./Гкал; 

2) для населения с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1607,71 руб./Гкал.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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5. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых МУ АТП «Каргопольавтотранс» 

гражданам муниципального образования «Каргопольское» 

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров, реализуемых МУ АТП «Каргопольавтотранс» 

гражданам муниципального образования «Каргопольское» муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный район». 

Предложил определить с 01 января 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-долготья в размере 857 руб./пл. куб. м  

(с учетом доставки до потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых МУ АТП «Каргопольавтотранс» 

гражданам муниципального образования «Каргопольское» муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный район», в размере  

857 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых МУП МО «Приозерное» «Архангело» 

гражданам муниципального образования «Приозерное» муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров, реализуемых МУП МО «Приозерное» 

«Архангело» гражданам муниципального образования «Приозерное» 

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район». 

Предложил определить с 01 января 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-швырка в размере 493 руб./пл. куб. м  

(с учетом доставки до потребителя). 
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РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых МУП МО «Приозерное» «Архангело» 

гражданам муниципального образования «Приозерное» муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный район», в размере  

493 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Каргопольский водоканал» 

гражданам муниципального образования «Каргопольское» 

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров-швырка, реализуемых ООО «Каргопольский 

водоканал» гражданам муниципального образования «Каргопольское» 

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район». 

Предложил определить с 01 января 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-швырка в размере 1093 руб./пл. куб. м  

(с учетом доставки до потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых ООО «Каргопольский водоканал» 

гражданам муниципального образования «Каргопольское» муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный район», в размере  

1093 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых МУП «Липовка» гражданам 

муниципального образования «Липовское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 
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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 порядке расчета  

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых МУП «Липовка» 

гражданам муниципального образования «Липовское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Предложила определить с 01 января 2013 год экономически 

обоснованную стоимость дров-долготья в размере 395 руб./пл. куб. м  

(без учета доставки до потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых МУП «Липовка» гражданам 

муниципального образования «Липовское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район», в размере 395 руб./пл. куб. м  

(без учета доставки до потребителя). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем 

Малышевой В.В. гражданам муниципального образования 

«Благовещенское» муниципального образования «Вельский 

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 порядке расчета  

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых индивидуальным 

предпринимателем Малышевой В.В. гражданам муниципального 

образования «Благовещенское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Предложила определить с 01 января 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-долготья в размере 385 руб./пл. куб. м  

(без учета доставки до потребителя), дров-швырка – 496 руб./пл. куб. м  

(без учета доставки до потребителя). 
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РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем 

Малышевой В.В. гражданам муниципального образования «Благовещенское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», в 

следующих размерах (без учета доставки до потребителя): 

дрова-долготье – 385 руб./пл. куб. м; 

дрова-швырка – 496 руб./пл. куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «УК Матигоры» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Матигорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что ООО «УК Матигоры» в 

установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на  

2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «УК Матигоры», осуществляется по инициативе 

агентства в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об 

установлении тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от   

08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 2782 руб./Гкал, для населения – 1607,71 руб./Гкал. 

Кудрявина Т.Ю. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, с расчетом и проектом решения ознакомлены. 

Рынцев В.Г. выразил разногласия относительно учтенных в тарифе на 

тепловую энергию расходов по статье «Электроэнергия», цены топлива, 

удельного расхода топлива, просил включить в расчет тарифа убытки.  
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Трескина Е.В. отметила, что предприятие до 01 мая 2012 года не 

направило в агентство заявление об установлении тарифов на тепловую 

энергию на 2013 год. Официально документы на установление тарифов 

поступили в агентство только 13 ноября 2012 года. В связи с этим полагаю, 

что заявляемые предприятием разногласия не подлежат рассмотрению в 

рамках установления тарифов на 2013 год методом индексации.  

 

РЕШИЛИ:  

Установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «УК Матигоры» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Матигорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район», в размере  

2782 руб./Гкал, для населения – 1607,71 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 

 

 

__________________________________ Трескина Е.В. 

 

 

__________________________________ Кузнецов А.А. 

 

 

__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 

 

__________________________________ Мищук Е.С. 

 

 

__________________________________ Попова Е.А. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Главацкая А.Н. 

 
 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2012 года № 77 
 


