
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

25 декабря 2012 г.                                                                                            № 98 
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 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в 

теплоснабжении 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Приглашенные:   

   

Глебов А.В. - управляющий директор ОАО «ТГК-2» 

   

Волочкова  Т.Г. - директор по экономике и финансам  

ОАО «ТГК-2» 

   

Мазина Л.В. - начальник группы тарифообразования ФЭО 

ОАО «ТГК-2» 

   

Морозов Ю.Л. - управляющий ООО «Водоканал» 

   

Головина Т.В. - экономист ООО «Водоканал» 

   

Богданов Ш.Ф. - Начальник Исакогорского территориального 

участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению структурного 

подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» 

   

Подлисский О.И. - Теплотехник Исакогорского территориального 

участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению структурного 

подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»    

   

Костырко Н.Н. - экономист Исакогорского территориального 

участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению структурного 

подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»   

   

Сверлова О.Н. - оператор ЭВ и ВМ Исакогорского 

территориального участка Северной дирекции 

по тепловодоснабжению структурного 

подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»   
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Суслонов А.М. - начальник технического отдела ОАО «ЛДК-3» 

   

Плюснин М.А. - начальник юридического отдела ОАО «ЛДК-3» 

   

Шабанов Н.А. - заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики 

департамента городского хозяйства мэрии  

г. Архангельска 

   

Прудиев В.М. - учредитель ООО «ТриТОН-Архангельск» 

   

Шестакова И.С. - начальник отдела экономики, коммерции и 

инвестиций ОАО «Аэропорт Архангельск» 

   

Корельский А.А. - директор ООО «Аварийно-ремонтное 

предприятие» 

   

Батракова Е.А. - экономист ООО «Аварийно-ремонтное 

предприятие» 

   

Николаев М.В. - начальник отдела экономики, 

инвестиционной и конкурентной политики 

администрации МО «Вельский 

муниципальный район» 

   

Лукинский С.В. - заместитель главы администрации  

МО «Вельский муниципальный район» 

   

Трофимов В.С. - директор муниципального предприятия 

“Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства поселка 

Вычегодский” 

   

Трубачева Л.А. - главный экономист муниципального 

предприятия “Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства поселка 

Вычегодский” 

   

Телицына О.А. - главный экономист ОАО «РЭУ» (филиал 

«Архангельский») 

   

Щелоков А.Г. - генеральный директор ОАО «Архангельская 

областная энергетическая компания» 
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Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Тепло» на территории муниципального 

образования «Сафроновское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Энергосфера» на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

3. Об установлении тарифа на холодную (техническую) воду,  

отпускаемую открытым акционерным обществом «Территориальная 

генерирующая компания № 2» на территории муниципального образования  

«Город Архангельск». 

4. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал»  на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Мухонская Коммунальная служба» на 

территории муниципального образования «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район». 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «РЖД» (Исакогорским территориальным участком 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий 

комбинат № 3» потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Город Архангельск». 

8. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «ТриТОН-Архангельск» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Город Архангельск». 

9. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ОАО «Аэропорт Архангельск» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Город Архангельск». 

10. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Аварийно-ремонтное предприятие» на 
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территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

11. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги  

водоотведения, оказываемые ООО «ВОДОКАНАЛ» на территории 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 декабря 2012 года № 92-э/11. 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 февраля 2010 года № 3-п/4. 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 ноября 2012 года № 81-э/13. 

15. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 18 октября 2012 года № 66-э/7. 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») потребителям, 

расположенным на территории Архангельской области. 

 17. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-в/18.  

18. Об установлении тарифов на электрическую энергию,  

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая компания». 

 

___________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Тепло» на территории 

муниципального образования «Сафроновское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Тепло» на территории муниципального образования 

«Сафроновское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 декабря  

2013 года производственную программу ООО «Тепло» на территории 

муниципального образования «Сафроновское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 
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2) согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 

2014 года производственную программу ООО «Тепло» в сфере 

водоотведения на территории муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район».   

2) установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

экономически обоснованные: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 46,05 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 49,83 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 23,90 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 26,00 руб./куб. м; 

3) установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

экономически обоснованные: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 48,25 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 59,00 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 26,93 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 30,00 руб./куб. м; 

Проинформировала, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, 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. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения и водоотведения 

являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Тепло» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 декабря  

2013 года производственную программу ООО «Тепло» на территории 

муниципального образования «Сафроновское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 111,16 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 13,65 

Потери воды тыс. куб. м 19,50 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 8,63 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 69,38 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3 764,21 



 7 

2. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 

2014 года производственную программу ООО «Тепло» в сфере 

водоотведения на территории муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район»  исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 26,00 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 26,00 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 417,61 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Тепло» на территории муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

для прочих потребителей: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 46,05 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 49,83 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 23,90 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 26,00 руб./куб. м; 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Тепло» на территории муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район»,  

в следующих размерах: 

для прочих потребителей: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 48,25 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 59,00 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 26,93 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 30,00 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Тепло» на территории муниципального образования 

«Сафроновское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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2. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Энергосфера» на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «Энергосфера» 

на территории муниципального образования «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 

2014 года производственную программу ООО «Энергосфера» в сфере 

холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

2) установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 28,61 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 32,95 руб./куб. м. 

Проинформировала, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, 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. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Энергосфера» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января  

2014 года производственную программу ООО «Энергосфера» в сфере 

холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 41,50 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,70 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 4,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 3,20 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 35,00 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 183,43 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Энергосфера» на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 28,61 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 32,95 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

ООО «Энергосфера» на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифа на холодную (техническую) воду,  

отпускаемую открытым акционерным обществом «Территориальная 

генерирующая компания № 2» на территории муниципального 

образования  «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Мозговая Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемого тарифа на холодную (техническую) воду, отпускаемую 

открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая 

компания № 2» на территории муниципального образования  «Город 

Архангельск». 

Предложила следующее: 
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1) согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января  

2014 года производственную программу открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания № 2» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Город 

Архангельск»; 

2) установить тариф на холодную (техническую) воду в размере  

1,29 руб./куб. м. 

При предлагаемом тарифе услуга холодного водоснабжения является 

доступной для потребителя. 

Основные показатели деятельности ОАО «ТГК-2» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Волочкова Т.Г. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с предлагаемым тарифом. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января  

2014 года производственную программу открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания № 2» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Город 

Архангельск» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 121349,32 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 121007,92 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 341,40 

Финансовые потребности тыс. руб. 156224,0 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 февраля 2013 года  

по 31 января 2014 года тариф на холодную (техническую) воду, отпускаемую 

открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая 

компания № 2» на территории муниципального образования «Город 

Архангельск», в размере 1,29 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая 

компания № 2», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал»  на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Водоканал»  на территории муниципального 

образования «Онежское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу ООО «Водоканал» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Онежское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

2) согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу ООО «Водоканал» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Онежское» муниципального 

образования «Онежский  муниципальный район».   

2) установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

экономически обоснованные: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 32,37 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 35,40 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 24,43 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 27,00 руб./куб. м; 

3) установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

экономически обоснованные: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 40,29 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 44,18 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 31,10 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 34,00 руб./куб. м. 

Основные показатели деятельности ООО «Водоканал» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 
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Морозов Ю.Л. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Озвучил разногласия относительно предлагаемых тарифов 

(письмо от 27.12.2012 № 1205 прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу ООО «Водоканал» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Онежское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 1305,6 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 132,6 

Потери воды тыс. куб. м 235,0 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м - 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 938,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 32023,32 

 

2. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу ООО «Водоканал»  в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Онежское» муниципального 

образования «Онежский  муниципальный район»  исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 485,0 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 485,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 21280,0 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Водоканал» на территории муниципального образования «Онежское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

для прочих потребителей: 
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с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 32,37 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 35,40 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 24,43 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 27,00 руб./куб. м; 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Водоканал» на территории муниципального образования «Онежское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район»,  

в следующих размерах: 

для прочих потребителей: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 40,29 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 44,18 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 31,10 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 34,00 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Водоканал» на территории муниципального образования 

«Онежское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Мухонская Коммунальная служба» 

на территории муниципального образования «Ильинское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Мухонская Коммунальная служба» на территории  

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу  ООО «Мухонская Коммунальная Служба» в 

сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования 
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«Ильинское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район». 

2. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу ООО «Мухонская Коммунальная Служба»  в 

сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Ильинское» муниципального образования «Вилегодский  муниципальный 

район». 

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - экономически обоснованный –  

37,54 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 35,05 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.01.2014 - 37,54 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - экономически обоснованный –  

23,38 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 21,83 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.01.2014 - 23,38 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения и водоотведения 

являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Мухонская Коммунальная 

Служба» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Проинформировала, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, 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. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу  ООО «Мухонская Коммунальная Служба» в 

сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Ильинское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

Величина 

водозабор 
водозаборная 

скважина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 90,88 72,496 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0 11,085 

Объем воды на собственные нужды 

водоснабжения (технологические, 

хозяйственно-питьевые) 

тыс. куб. м 0,7 - 
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Потери воды тыс. куб. м 12,8 7,63 

Объем воды на нужды подразделений 

предприятия 
тыс. куб. м 0 0 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 77,38 75,951 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2904,85 2851,20 

2. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу ООО «Мухонская Коммунальная Служба»  в 

сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Ильинское» муниципального образования «Вилегодский  муниципальный 

район»  исходя из основных показателей 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 123,34 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 123,34 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2883,69 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Мухонская Коммунальная Служба»  на территории муниципального 

образования «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей –  

37,54 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 35,05 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.01.2014 - 37,54 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Мухонская Коммунальная Служба» на территории муниципального 

образования «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский  

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - для прочих потребителей –  

23,38 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 21,83 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.01.2014 - 23,38 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Мухонская Коммунальная Служба» на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  
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Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «РЖД» (Исакогорским территориальным участком 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным 

подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД») потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЖД» 

(Исакогорским территориальным участком Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2196 руб./Гкал, для населения –  

1473,37 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2436 руб./Гкал, для населения –  

1473,37 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности Исакогорского территориального 

участка Северной дирекции по тепловодоснабжению на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 Богданов Ш.Ф. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по фонду оплаты труда, затратам на 

электроэнергию, расходам тепловой энергии на собственные нужды и 

цеховым расходам (не учтены расходы по аутсорсингу – на оплату труда 

уборщицы на котельной). 

Репницына Т.В. пояснила, что фонд оплаты труда сформирован исходя 

из численности производственного персонала 8 единиц (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2012 год) и средней заработной платы 

19094 рублей с учетом индекса потребительских цен 107,1%. Расход и 

стоимость электроэнергии завышены, необходимо проанализировать 

причины его роста, предоставив расчет. Расход тепловой энергии на 

собственные нужды принят на уровне, предусмотренном в тарифе на 

2012 год. Расходы на оплату труда уборщицы на котельной не включены в 
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тариф на тепловую энергию, так как производственный персонал может 

выполнять эти функции в течение рабочего дня в связи с его крайне низкой 

трудоемкостью работы (0,384 Гкал/час). 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЖД» 

(Исакогорским территориальным участком Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

 с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2196 руб./Гкал, для населения –  

1473,37 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2436 руб./Гкал, для населения –  

1473,37 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий 

комбинат № 3» потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 3» 

потребителям, расположенным на территории  муниципального образования 

«Город Архангельск». 

Предложила установить с 01.01.2013 тариф на тепловую энергию в 

размере 1228,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ОАО «Архангельский лесопильно- 

деревообрабатывающий комбинат № 3» на расчетный период регулирования 

и основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 Суслонов А.М., Плюснин М.А. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с предлагаемым тарифом. 

 



 18 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01.01.2013 тариф на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 3» 

потребителям, расположенным на территории  муниципального образования 

«Город Архангельск», в размере 1228,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «ТриТОН-Архангельск» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «ТриТОН-Архангельск» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Город Архангельск». 

Предложила установить с 01.01.2013 тариф на услуги по передаче 

тепловой энергии в размере 16325,00 руб./Гкал/час в месяц. 

Основные показатели деятельности ОАО «ТриТОН-Архангельск» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 Прудиев В.М. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с предлагаемым тарифом. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01.01.2013 тариф на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «ТриТОН-Архангельск» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск», в размере 16325,00 руб./Гкал/час в месяц. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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9. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ОАО «Аэропорт Архангельск» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ОАО «Аэропорт Архангельск» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Город Архангельск». 

Предложила установить с 01.01.2013 тариф на тепловую энергию в 

размере 16397,00 руб./Гкал/час в месяц. 

Основные показатели деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 Шестакова И.С. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с предлагаемым тарифом. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01.01.2013 тариф на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ОАО «Аэропорт Архангельск» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск», в размере 16397,00 руб./Гкал/час в месяц. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., 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 тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Аварийно-ремонтное предприятие» 

на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Мозговая Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. проинформировала об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 
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оказываемые ООО «Аварийно-ремонтное предприятие» на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января  

2014 года производственную программу ООО «Аварийно-ремонтное 

предприятие» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район»; 

2) согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января  

2014 года производственную программу ООО «Аварийно-ремонтное 

предприятие» в сфере водоотведения на территории муниципального 

образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район»; 

3) установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

экономически обоснованные: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 40,80 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 54,30 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 28,75 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 30,79 руб./куб. м; 

4) установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

экономически обоснованные: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 50,17 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 52,50 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 20,90 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 22,38 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения и водоотведения 

являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Аварийно-ремонтное 

предприятие» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Корельский А.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с предлагаемыми тарифами. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января  

2014 года производственную программу ООО «Аварийно-ремонтное 

предприятие» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» исходя из основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 589,62 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 117,93 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,00 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 471,69 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 22995,9 

2. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января  

2014 года производственную программу ООО «Аварийно-ремонтное 

предприятие» в сфере водоотведения на территории муниципального 

образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район»  исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 317,89 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 317,89 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 16384,4 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО  «Аварийно-ремонтное предприятие» на территории муниципального 

образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», в следующих размерах: 

для прочих потребителей: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 40,80 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 54,30 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 28,75 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 30,79 руб./куб. м; 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Аварийно-ремонтное предприятие» на территории муниципального 

образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», в следующих размерах: 

для прочих потребителей: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 50,17 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 52,50  руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 
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с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 20,90 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 22,38 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Аварийно-ремонтное предприятие» на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги  

водоотведения, оказываемые ООО «ВОДОКАНАЛ» на территории 

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 об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «ВОДОКАНАЛ» на территории муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 26 января 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу ООО «ВОДОКАНАЛ» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

2) согласовать на период с 26 января 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу ООО «ВОДОКАНАЛ» в сфере водоотведения 

на территории муниципального образования «Вельский муниципальный 

район».   

2) установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

экономически обоснованные: 

с 26.01.2013 по 30.06.2013 – 23,68 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 25,92 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 26.01.2013 по 30.06.2013 – 16,36 руб./куб. м (без НДС);  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 19,49 руб./куб. м (без НДС); 

3) установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

экономически обоснованные: 

с 26.01.2013 по 30.06.2013 – 22,98 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 24,78 руб./куб. м; 
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для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 26.01.2013 по 30.06.2013 – 15,95 руб./куб. м (без НДС);  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 19,49 руб./куб. м (без НДС). 

Основные показатели деятельности ООО «ВОДОКАНАЛ» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Лукинский С.В., Николаев М.В. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний., согласились с предлагаемыми тарифами. 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 26 января 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу ООО «ВОДОКАНАЛ» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Вельский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 1377,5 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,0 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 80,0 

Потери воды тыс. куб. м 257,5 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,0 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 1040,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 25 960,92 

 

2. Согласовать на период с 26 января 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу ООО «ВОДОКАНАЛ» в сфере водоотведения 

на территории муниципального образования «Вельский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 990,0 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,0 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 990,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 23 772,10 
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3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «ВОДОКАНАЛ» на территории муниципального образования 

«Вельский муниципальный район», в следующих размерах: 

для прочих потребителей: 

с 26.01.2013 по 30.06.2013 – 23,68 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 25,92 руб./куб. м; 

для населения: 

с 26.01.2013 по 30.06.2013 – 19,30 руб./куб. м (с НДС);  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 23,00 руб./куб. м (с НДС); 

для потребителей, приравненных к населению: 

с 26.01.2013 по 30.06.2013 – 16,36 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 19,49 руб./куб. м; 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «ВОДОКАНАЛ» на территории муниципального образования 

«Вельский муниципальный район», в следующих размерах: 

для прочих потребителей: 

с 26.01.2013 по 30.06.2013 – 22,98 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 24,78 руб./куб. м; 

для населения: 

с 26.01.2013 по 30.06.2013 – 18,82 руб./куб. м (с НДС);  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 23,00 руб./куб. м (с НДС); 

для потребителей, приравненных к населению: 

с 26.01.2013 по 30.06.2013 – 15,95 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 19,49 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «ВОДОКАНАЛ» на территории муниципального 

образования «Вельский муниципальный район», доступными для 

потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 декабря 2012 года № 92-э/11. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о необходимости внести в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

13 декабря 2012 года № 92-э/11 «О тарифах на тепловую энергию, 
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отпускаемую ООО “Кулой ЖКХ” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Кулойское” муниципального 

образования “Вельский муниципальный район”» следующие изменения: 

1. В пункте 1: 

в абзаце первом слово «приложению» заменить словами «приложению 

№ 1»; 

в абзаце втором после слов «с 01 января 2013 года» дополнить словами 

«по 30 июня 2013 года». 

2. Дополнить пунктом 2 следующего содержания:  

«2. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Кулой ЖКХ» (ИНН 2907011760) потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Кулойское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район», согласно приложению № 2. 

Тарифы, установленные настоящим пунктом, действуют с 01 июля 

2013 года по 31 декабря 2013 года.».  

3. Пункт 2 считать пунктом 3. 

4. В нумерационном заголовке приложения к указанному 

постановлению слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» заменить словами  

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1». 

5. Дополнить постановлением приложением № 2. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 декабря 2012 года № 92-э/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 февраля 2010 года № 3-п/4. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере Зеленцова Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зеленцова Н.В. проинформировала о необходимости внести в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 февраля 2010 года № 3-п/4 «О государственном регулировании цен на 

лекарственные средства» следующие изменения: 

1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении предельных размеров оптовых и розничных 

надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». 

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:  
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«В соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года  

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 865  

«О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов» и от 08 августа 2009 года № 654 «О совершенствовании 

государственного регулирования цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов», Положением об агентстве по тарифам и ценам Архангельской 

области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской 

области от 18 декабря 2009 года № 214-пп, агентство по тарифам и ценам 

Архангельской области п о с т а н о в л я е т:». 

3. В пункте 1: 

1) слова «оптовые и розничные надбавки к ценам на лекарственные 

средства» заменить словами «размеры оптовых и розничных надбавок к 

фактическим отпускным ценам, установленным производителями 

лекарственных препаратов, на лекарственные препараты»; 

2) слова «согласно приложению № 1» заменить словами «согласно 

приложению». 

4. В приложении к указанному постановлению: 

1) в нумерационном заголовке слова «Приложение № 1» заменить 

словом «Приложение»; 

2) наименование изложить в следующей редакции:  

«Предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим 

отпускным ценам, установленным производителями лекарственных 

препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов»; 

3) в пунктах 1, 2 и 3 таблицы после слова «производителей» дополнить 

словами «лекарственных препаратов». 

4) в примечаниях: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Надбавки применяются организациями оптовой торговли, 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, 

медицинскими организациями, имеющими лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности, и их обособленными подразделениями 

(амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, 

центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), 

расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные 

организации, осуществляющими реализацию лекарственных препаратов, 

включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, на территории Архангельской области.»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Надбавки применяются к фактическим отпускным ценам, 

установленным производителями лекарственных препаратов, на 

consultantplus://offline/ref=5C6C25A1DEED94882BA402B43F1F24D335449F811B4E69DD7DD5505288E44D8DC2679F77496A2506N3b2F
consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F4C7C27A2D0CB26B0ECD0A715737E4E88917186AA4A327102D954DA0269B4s1vFG
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лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, не превышающим 

зарегистрированные.»; 

в) в пункте 4 слова «Торговые надбавки» заменить словом «Надбавки»; 

г) в пункте 5 слово «средства» заменить словами «препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов,». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 февраля 2010 года № 3-п/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 ноября 2012 года № 81-э/13. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что в соответствии с 

приказом Федеральной службы по тарифам от 14 декабря 2012 года № 847-д 

частично удовлетворены требования, указанные в заявлении муниципального 

предприятия “Производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства поселка Вычегодский” о досудебном рассмотрении спора с 

агентством по тарифам и ценам Архангельской области  

(вх. № 4-3620 от 18.07.2012 г.). 

В связи с этим предлагается внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 22 ноября 2012 года № 81-э/13 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

муниципальным предприятием “Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства поселка Вычегодский” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Котлас”» 

следующие изменения: 

в приложении № 1 цифры «1353,00» и  «1596,54» заменить цифрами 

«1375,42» и «1623,00» соответственно; 

в приложении № 2 цифры «1509,00» и «1780,62» заменить цифрами 

«1612,70» и «1902,99» соответственно. 

Администрация муниципального образования «Котлас» направила 

письменное уведомление о своем согласии с предлагаемыми тарифами 

consultantplus://offline/ref=5C6C25A1DEED94882BA402B43F1F24D335449F811B4E69DD7DD5505288E44D8DC2679F77496A2506N3b2F
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(письмо от 25.12.2012 № 01-14/8162-1), отметив, что считает их доступными 

для потребителей, в том числе для населения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 22 ноября 2012 года № 81-э/13 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую муниципальным предприятием 

“Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства поселка 

Вычегодский” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Котлас”» следующие изменения: 

в приложении № 1 цифры «1353,00» и  «1596,54» заменить цифрами 

«1375,42» и «1623,00» соответственно; 

в приложении № 2 цифры «1509,00» и «1780,62» заменить цифрами 

«1612,70» и «1902,99» соответственно. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

15. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 октября 

2012 года № 66-э/7. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. проинформировала о необходимости внести в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

18 октября 2012 года № 66-э/7 «О льготных тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “Карпогоры-Сервислес” потребителям муниципального 

образования “Шилегское” муниципального образования “Пинежский 

муниципальный район”, и о внесении изменения в приложение № 3 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

28 декабря 2011 года № 99-э/74» следующее изменение: 

примечание к таблице приложения к постановлению  изложить в 

следующей редакции:  

«Примечание. Установленные тарифы облагаются налогом на 

добавленную стоимость.». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 октября 2012 года № 66-э/7. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») потребителям, 

расположенным на территории Архангельской области. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЭУ» 

(филиал «Архангельский») потребителям, расположенным на территории 

Архангельской области. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

1. Отпускаемую потребителям: 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск», за исключением потребителей, получающих тепловую 

энергию в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой 

является Архангельская ТЭЦ – с 01.01.2013 по 30.06.2013 – в горячей воде – 

2390 руб./Гкал, в паре – 1561 руб./Гкал, для населения –  

2820,20 руб./Гкал; 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск», получающим тепловую энергию в системе теплоснабжения, 

источником тепловой энергии в которой является Архангельская ТЭЦ –  

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1370 руб./Гкал; 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск» – с 01.07.2013 по 31.12.2013 – в горячей воде – 2390 руб./Гкал, 

в паре – 3717 руб./Гкал, для населения – 2820,20 руб./Гкал. 

2. Отпускаемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район»: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 4729 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 5149 руб./Гкал. 

3. Отпускаемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» с 01.01.2013– 2073 руб./Гкал, для 

населения – 2446,14 руб./Гкал. 

4. Отпускаемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас» с 01.01.2013 – в горячей воде –  

3254 руб./Гкал, в паре – 2764 руб./Гкал, для населения – 3839,72 руб./Гкал. 
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5. Отпускаемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Черемушское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1029 руб./Гкал, для населения –  

1214,22 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1175 руб./Гкал, для населения –  

1386,50 руб./Гкал. 

6. Отпускаемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мезенское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район» с 01.01.2013 – 3549 руб./Гкал, для 

населения – 4187,82 руб./Гкал. 

7. Отпускаемую потребителям: 

расположенным на территории муниципального образования 

«Мирный», за исключением потребителей, получающих тепловую энергию 

от котельных, находящихся в эксплуатации у МУП «Жилищно-

эксплуатационное управление» – с 01.01.2013 по 30.06.2013 – в горячей воде 

– 1695 руб./Гкал, в паре – 1137 руб./Гкал; 

расположенным на территории муниципального образования 

«Мирный», получающим тепловую энергию от котельных, находящихся в 

эксплуатации у МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» –  

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1648 руб./Гкал; 

расположенным на территории муниципального образования 

«Мирный» – с 01.07.2013 по 31.12.2013 – в горячей воде – 1700 руб./Гкал, в 

паре – 1137,00 руб./Гкал. 

8. Отпускаемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Новая Земля»: 

с 30.12.2012 по 30.06.2013 – в горячей воде – 3103 руб./Гкал, в паре – 

4950 руб./Гкал, для населения – 3661,54 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013– в горячей воде – 4688 руб./Гкал, в паре – 

4950 руб./Гкал, для населения – 5531,84 руб./Гкал. 

9. Отпускаемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» – с 01.01.2013 – 3964,00 руб./Гкал. 

10. Отпускаемую потребителям: 

расположенным на территории муниципального образования 

«Лявленское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», получающим тепловую энергию в системах теплоснабжения 

военных городков № 7 и № 8: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2127 руб./Гкал, для населения –  

1405,06 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2291 руб./Гкал, для населения –  

1405,06 руб./Гкал; 

расположенным на территории муниципального образования 

«Лявленское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», получающим тепловую энергию в системе теплоснабжения военного  
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городка № 48 – с 01.01.2013 – 1645 руб./Гкал, для населения –  

1757,75 руб./Гкал. 

11. Отпускаемую потребителям: 

расположенным на территории муниципальных образований 

«Лисестровское», «Летне-Золотицкое», «Зимне-Золотицкое», «Приморское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» – с 

01.01.2013 по 30.06.2013 – 3778 руб./Гкал, для населения –  

4458,04 руб./Гкал; 

расположенным на территории муниципального образования 

«Катунинское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» – с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 3129 руб./Гкал; 

расположенным на территории муниципальных образований 

«Лисестровское», «Летне-Золотицкое», «Зимне-Золотицкое», «Приморское», 

«Катунинское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» – с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 3778 руб./Гкал, для населения –  

4458,04 руб./Гкал. 

12. Отпускаемую потребителям: 

расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск», за исключением потребителей, получающих тепловую 

энергию в системе теплоснабжения, источниками тепловой энергии в 

которой являются Северодвинская ТЭЦ-1 и Северодвинская ТЭЦ-2 – с 

01.01.2013 по 30.06.2013 – в горячей воде – 2167 руб./Гкал, в паре –  

2146 руб./Гкал, для населения – 2557,06 руб./Гкал; 

расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск», получающим тепловую энергию в системе теплоснабжения, 

источниками тепловой энергии в которой являются Северодвинская ТЭЦ-1 и 

Северодвинская ТЭЦ-2 – с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1045 руб./Гкал; 

расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск» с 01.07.2013 по 31.12.2013 – в горячей воде – 2167 руб./Гкал, 

в паре – 3708 руб./Гкал, для населения – 2557,06 руб./Гкал. 

13. Отпускаемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ухтостровское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения военного городка № 73 – с 01.01.2013 –  

2920 руб./Гкал. 

14. Отпускаемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ухтостровское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения военного городка № 74: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2127 руб./Гкал, для населения –  

1416,79 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2291 руб./Гкал, для населения –  

1459,29 руб./Гкал.  

Основные показатели деятельности ОАО «РЭУ» (филиал 

«Архангельский») на расчетный период регулирования и основания, по 
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которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

 Телицына О.А. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с предлагаемыми тарифами. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЭУ» 

(филиал «Архангельский») потребителям, расположенным на территории 

Архангельской области, в следующих размерах: 

1. Отпускаемую потребителям: 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск», за исключением потребителей, получающих тепловую 

энергию в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой 

является Архангельская ТЭЦ –  с 01.01.2013 по 30.06.2013 – в горячей 

воде – 2390 руб./Гкал, в паре – 1561 руб./Гкал, для населения – 2820,20 

руб./Гкал; 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск», получающим тепловую энергию в системе теплоснабжения, 

источником тепловой энергии в которой является Архангельская ТЭЦ –  

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1370 руб./Гкал; 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск» – с 01.07.2013 по 31.12.2013 – в горячей воде – 2390 руб./Гкал, 

в паре – 3717 руб./Гкал, для населения – 2820,20 руб./Гкал. 

2. Отпускаемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район»: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 4729 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 5149 руб./Гкал. 

3. Отпускаемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» с 01.01.2013 – 2073 руб./Гкал, для 

населения – 2446,14 руб./Гкал. 

4. Отпускаемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас» с 01.01.2013 – в горячей воде –  

3254 руб./Гкал, в паре – 2764 руб./Гкал, для населения – 3839,72 руб./Гкал. 

5. Отпускаемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Черемушское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1029 руб./Гкал, для населения –  

1214,22 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1175 руб./Гкал, для населения –  

1386,50 руб./Гкал. 

6. Отпускаемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мезенское» муниципального образования 
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«Мезенский муниципальный район» с 01.01.2013 – 3549 руб./Гкал, для 

населения – 4187,82 руб./Гкал. 

7. Отпускаемую потребителям: 

расположенным на территории муниципального образования 

«Мирный», за исключением потребителей, получающих тепловую энергию 

от котельных, находящихся в эксплуатации у МУП «Жилищно-

эксплуатационное управление» – с 01.01.2013 по 30.06.2013 – в горячей воде 

– 1695 руб./Гкал, в паре – 1137 руб./Гкал; 

расположенным на территории муниципального образования 

«Мирный», получающим тепловую энергию от котельных, находящихся в 

эксплуатации у МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» – с 

01.01.2013 по 30.06.2013 – 1648 руб./Гкал; 

расположенным на территории муниципального образования 

«Мирный» – с 01.07.2013 по 31.12.2013 – в горячей воде – 1700 руб./Гкал, в 

паре –  

1137,00 руб./Гкал. 

8. Отпускаемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Новая Земля»: 

с 30.12.2012 по 30.06.2013 – в горячей воде – 3103 руб./Гкал, в паре –  

4950 руб./Гкал, для населения – 3661,54 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013– в горячей воде – 4688 руб./Гкал, в паре –  

4950 руб./Гкал, для населения – 5531,84 руб./Гкал. 

9. Отпускаемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» – с 01.01.2013 – 3964,00 руб./Гкал. 

10. Отпускаемую потребителям: 

расположенным на территории муниципального образования 

«Лявленское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», получающим тепловую энергию в системах теплоснабжения 

военных городков № 7 и № 8: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2127 руб./Гкал, для населения –  

1405,06 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2291 руб./Гкал, для населения –  

1405,06 руб./Гкал; 

расположенным на территории муниципального образования 

«Лявленское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», получающим тепловую энергию в системе теплоснабжения военного  

городка № 48 – с 01.01.2013 – 1645 руб./Гкал, для населения –  

1757,75 руб./Гкал. 

11. Отпускаемую потребителям: 

расположенным на территории муниципальных образований 

«Лисестровское», «Летне-Золотицкое», «Зимне-Золотицкое», «Приморское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» –  

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 3778 руб./Гкал, для населения –  

4458,04 руб./Гкал; 
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расположенным на территории муниципального образования 

«Катунинское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» – с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 3129 руб./Гкал; 

расположенным на территории муниципальных образований 

«Лисестровское», «Летне-Золотицкое», «Зимне-Золотицкое», «Приморское», 

«Катунинское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» – с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 3778 руб./Гкал, для населения –  

4458,04 руб./Гкал. 

12. Отпускаемую потребителям: 

расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск», за исключением потребителей, получающих тепловую 

энергию в системе теплоснабжения, источниками тепловой энергии в 

которой являются Северодвинская ТЭЦ-1 и Северодвинская ТЭЦ-2 – с 

01.01.2013 по 30.06.2013 – в горячей воде – 2167 руб./Гкал, в паре –  

2146 руб./Гкал, для населения – 2557,06 руб./Гкал; 

расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск», получающим тепловую энергию в системе теплоснабжения, 

источниками тепловой энергии в которой являются Северодвинская ТЭЦ-1 и 

Северодвинская ТЭЦ-2 – с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1045 руб./Гкал; 

расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск» с 01.07.2013 по 31.12.2013 – в горячей воде – 2167 руб./Гкал, 

в паре – 3708 руб./Гкал, для населения – 2557,06 руб./Гкал. 

13. Отпускаемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ухтостровское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения военного городка № 73 – с 01.01.2013 –  

2920 руб./Гкал. 

14. Отпускаемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ухтостровское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», получающим тепловую энергию в 

системе теплоснабжения военного городка № 74: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2127 руб./Гкал, для населения –  

1416,79 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2291 руб./Гкал, для населения –  

1459,29 руб./Гкал.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 17. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-в/18.  

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Мозговая Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. проинформировала о необходимости внести изменение  

в постановление агентства по тарифам и ценам от 29 декабря 2011 года  

№ 100-в/18 «О тарифе на холодную (техническую) воду, отпускаемую ОАО 

«Территориальная генерирующая компания № 2» на территории 

муниципального образования “Город Архангельск”»: 

в абзаце 2 после слов «по 31  января 2013 года» дополнить словом 

«одноставочный». 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам от 29 декабря 2011 года № 100-в/18. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. Об установлении тарифов на электрическую энергию,  

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания». 

Докладчик – заместитель руководителя – начальник отдела 

регулирования и контроля в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на электрическую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания», а также уровне 

экономически обоснованного тарифа на электрическую энергию. 

Предложил установить тарифы на электрическую энергию в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 7,42 руб./кВт∙ч; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 7,95 руб./кВт∙ч. 

Проинформировал, что экономически обоснованный тариф на 

электрическую энергию составляет 30,29 руб./ кВт∙ч. 
Щелоков А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с предлагаемыми тарифами. 
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РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на электрическую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания», в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 7,42 руб./кВт∙ч; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 7,95 руб./кВт∙ч. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Главацкая А.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 декабря 2012 года № 98 
 


