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Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

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 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Приглашенные:   

   

Тихонов А.Л. - индивидуальный предприниматель 

   

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

Архангельской области от 22.01.2013 № 3-в/8. 

2. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых МУП ЖКХ «Жердь» гражданам муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

3. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем Тихоновым А.Л. 

гражданам муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

4.Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения, оказываемые ООО «Вилегодск ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Вилегодское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

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

Архангельской области от 01.11.2012 № 72-э/3 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Павловск ЖКХ» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Павловское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район».  

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

Архангельской области от 01.11.2012. № 72-э/4 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Регион» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Селянское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район».  

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

Архангельской области от 01.11.2012 № 72-э/5 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Управдом» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Никольское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район».  

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

Архангельской области от 08.11.2012 № 75-э/1 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ГБУЗ АО «Детский туберкулезный санаторий 

имени М.Н. Фаворской» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Телеговское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район».  

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

Архангельской области от 08.11.2012 № 75-э/2 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МП «Телеговское ЖКХ» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Телеговское» 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район».  

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

Архангельской области от 15.11.2012 № 78-э/1 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Производственное жилищное 
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ремонтно-эксплуатационное предприятие» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Северодвинск».  

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

Архангельской области от 06.12.2012 № 89-э/3 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

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

Архангельской области от 06.12.2012 № 89-э/4 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

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

Архангельской области от 11.12.2012 № 90-э/4 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Мухонская Коммунальная Служба» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Ильинское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район». 

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

Архангельской области от 26.12.2012 № 99-э/9 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, теплоноситель и услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ОАО «ЦС «Звездочка» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Северодвинск».  

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

Архангельской области от 30.10.2012 № 70-э/7 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Удима» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Приводинское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

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

Архангельской области от 30.10.2012 № 70-э/8 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Управдом Сервис» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Черемушское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

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

Архангельской области от 30.10.2012 № 70-э/11 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Стройсервис» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

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

Архангельской области от 30.10.2012 № 70-э/12 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую сельскохозяйственной артелью (колхозом) 

«Ступинское» потребителям, расположенным на территории муниципального 
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образования «Шалакушское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

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

Архангельской области от 21.11.2012 № 80-э/6 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП МО «Котласский муниципальный 

район» «Лестопсервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

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

Архангельской области от 21.11.2012 № 80-э/7 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ГБОУ СПО Архангельской области 

«Шипицынский агропромышленный техникум» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

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

Архангельской области от 23.10.2012 № 67-э/7 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП “ТеплоСервис” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Подюжское” 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”». 

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

Архангельской области от 23.10.2012 № 67-э/8 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП “Жилфонд” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Мирный” 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”». 

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

Архангельской области от 30.10.2012 № 70-э/13 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МБОУ “Климовская средняя 

общеобразовательная школа” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Климовское” муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”». 

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

Архангельской области от 30.10.2012 № 70-э/14 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ “Волошка” администрации МО 

“Волошское” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Волошское” муниципального образования “Коношский 

муниципальный район”». 

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

Архангельской области от 24.10.2012 № 68-э/1 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП “Золотухская управляющая компания” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Золотухское” муниципального образования “Онежский муниципальный 

район”». 

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

Архангельской области от 25.10.2012 № 69-э/9 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО “Лойга-ЖКХ” потребителям, 
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расположенным на территории муниципального образования “Лойгинское” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”». 

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

Архангельской области от 07.11.2012 № 74-э/1 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП “Строевское” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Строевское” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”». 

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

Архангельской области от 07.11.2012 № 74-э/2 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО “Березник” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Березницкое” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”». 

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

Архангельской области от 07.11.2012 № 74-э/7 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «ЖКХ “Ростово”» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Ростовско-

Минское” муниципального образования “Устьянский муниципальный район”». 

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

Архангельской области от 08.11.2012 № 75-э/7 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП “Илезское” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Илезское” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”». 

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

Архангельской области от 08.11.2012 № 75-э/8 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП “Плосское” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Плосское” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”». 

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

Архангельской области от 08.11.2012 № 75-э/9 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП “Лихачевское” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Лихачевское” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”». 

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

Архангельской области от 21.12.2012 № 37-э/10 «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию, отпускаемую ООО «Беломорэнерго». 

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

Архангельской области от 22.01.2012 № 3-э/3 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ГАУ Архангельской области “ЕЛЦ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Вельское” муниципального образования “Вельский муниципальный район”». 

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

Архангельской области от 17.12.2010 № 64-э/9 «О тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую Вельским райпотребсоюзом потребителям МО 

«Вельское» МО “Вельский муниципальный район”». 
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36. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21.11.2012 № 80-э/3 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО “Солгинское ЖКХ” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Солгинское” 

муниципального образования “Вельский муниципальный район”». 

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

Архангельской области от 25.10.2012 № 69-э/11 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую администрацией муниципального образования 

“Усть-Паденьгское” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Усть-Паденьгское” муниципального 

образования “Шенкурский муниципальный район”». 

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

Архангельской области от 30.10.2012 № 70-э/4 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО “УК “Весна” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Тегринское” 

муниципального образования “Вельский муниципальный район”». 

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

Архангельской области от 30.10.2012 № 70-э/5 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП “Верхняяшоноша” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Верхнешоношское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район”». 

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

Архангельской области от 30.10.2012 № 70-э/6 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП “Верхне-Устькулойское” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Верхнеустькулойское” муниципального образования “Вельский 

муниципальный район”». 

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

Архангельской области от 14.11.2012 № 77-э/3 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО “Аграф” потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Холмогорское” и 

муниципального образования “Ломоносовское” муниципального образования 

“Холмогорский муниципальный район”». 

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

Архангельской области от 20.12.2012 № 96-э/1 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ОАО “2-ой Архангельский объединенный 

авиаотряд” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Васьковское” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”». 

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

Архангельской области от 18.12.2012 № 94-э/3 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО “Емецкое теплоснабжающее 

предприятие” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Холмогорский муниципальный район”». 
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44. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 18.12.2012 № 94-э/15 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ЗАО “Архоблэнергогаз” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Приморский  

муниципальный район”». 

45. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19.10.2010 № 34-э/5 «О тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую НУЗ Отделенческая больница на ст. Исакогорка ОАО 

“РЖД” потребителям МО “Лисестровское” МО “Приморский” муниципальный 

район». 

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

Архангельской области от 31.10.2012 № 71-э/6 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП МО “Приозерное” “Архангело” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Приозерное” муниципального образования “Каргопольский муниципальный 

район”». 

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

Архангельской области от 31.10.2012 № 71-э/3 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП МО “Павловское” “Казаково” 

потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования “Павловское” муниципального образования 

“Каргопольский муниципальный район”». 

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

Архангельской области от 07.11.2012 № 74-э/3  «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП МО “Ошевенское” “Ошевенское” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Ошевенское” муниципального образования “Каргопольский муниципальный 

район”». 

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

Архангельской области от 31.10.2012 г. № 71-э/5   «Об установлении тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую МУП МО “Ухотское” “Тихманьга” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Ухотское” муниципального образования “Каргопольский муниципальный 

район”». 

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

Архангельской области от 31.10.2012 г. № 71-э/7 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП МО “Приозерное» “Усачево” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Приозерное” муниципального образования “Каргопольский муниципальный 

район”». 

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

Архангельской области от 31.10.2012 г. № 71-э/4 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП МО “Ухотское” “Ухта” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Ухотское” 

муниципального образования “Каргопольский муниципальный район”». 
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52. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 07.11.2012 г. № 74-э/4 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО “Ковчег” потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Печниковское” муниципального 

образования “Каргопольский муниципальный район”». 

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

Архангельской области от 07.11.2012 г. № 74-э/6  «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую СПК РК “Север” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Долгощельское” 

муниципального образования “Мезенский муниципальный район”». 

54. Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую  

ОАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 
 

1. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 января 2013 года № 3-в/8. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала о необходимости внести изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22 

января 2013 года № 3-в/8.  

Предложила в преамбуле постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 22 января 2013 года № 3-в/8 «Об установлении 

тарифов на холодную воду, отпускаемую МУП «ТеплоСервис» на 

территории муниципального образования «Подюжское» муниципального 

образования “Коношский муниципальный район”» слова «В соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ “Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса”» заменить 

словами «В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  

№ 416-ФЗ “О водоснабжении и водоотведении”». 

 

РЕШИЛИ: 

В преамбуле постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 22 января 2013 года № 3-в/8 «Об установлении 

тарифов на холодную воду, отпускаемую МУП «ТеплоСервис» на территории 

муниципального образования «Подюжское» муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”» слова «В соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ “Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса”» заменить словами «В 

соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  

№ 416-ФЗ “О водоснабжении и водоотведении”». 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых МУП ЖКХ «Жердь» гражданам 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемой на 2013 год экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых МУП ЖКХ «Жердь» гражданам муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район». 

Предложила установить экономически обоснованную стоимость дров в 

размере 1314 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что предприятие заблаговременно уведомлено о 

дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем экономически обоснованной стоимости дров. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить экономически обоснованную стоимость дров, реализуемых 

МУП ЖКХ «Жердь» гражданам муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район», в размере 1314 руб./пл. куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем 

Тихоновым А.Л. гражданам муниципального образования «Мезенское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 
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Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемой на 2013 год экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых индивидуальным предпринимателем Тихоновым А.Л. 

гражданам муниципального образования «Мезенское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

Предложила определить экономически обоснованную стоимость дров в 

размере 1616 руб./пл. куб. м. 

Тихонов А.Л., проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с предлагаемым уровнем экономически обоснованной 

стоимости дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых индивидуальным предпринимателем 

Тихоновым А.Л. гражданам муниципального образования «Мезенское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район», в размере 

1616 руб./пл. куб. м (с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Вилегодск ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Вилегодское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплекса 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 «Вилегодск ЖКХ» на территории муниципального 

образования «Вилегодское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 марта 2013 года по 28 февраля 2014 года 

производственную программу ООО «Вилегодск ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Вилегодское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

2. Согласовать на период с 01 марта 2013 года по 28 февраля 2014 года 

производственную программу ООО «Вилегодск ЖКХ» на территории 
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муниципального образования «Вилегодское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 марта 2013 года по 30 июня 2013 года – 24,35 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 28 февраля 2014 года – 25,48 руб./куб. м. 

4. Установить с 01 марта 2013 года по 28 февраля 2014 года тариф на 

услуги водоотведения в размере 46,05 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения и водоотведения 

являются доступными для потребителей. 

Проинформировала,  что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности ООО «Вилегодск ЖКХ» 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 марта 2013 года по 28 февраля 2014 года   

производственную программу ООО «Вилегодск ЖКХ» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Вилегодское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 11,47 

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

Объем воды на собственные нужды 

водоснабжения (технологические, 

хозяйственно-питьевые) 

тыс. куб. м - 

Потери воды тыс. куб. м 0,74 

Объем воды на нужды подразделений 

предприятия 
тыс. куб. м 0,93 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 9,8 

Финансовые потребности тыс. руб. 268,34 
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2. Согласовать на период с 01 марта 2013 года по 28 февраля 2014 года 

производственную программу ООО «Вилегодск ЖКХ» в сфере 

водоотведения на территории муниципального образования «Вилегодское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 8,78 

Объем сточных вод от использования воды 

на собственные нужды  
тыс. куб. м - 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на нужды 

подразделений предприятия 

тыс. куб. м 0 

Объем принятых сточных вод от 

потребителей 
тыс. куб. м 8,78 

Финансовые потребности тыс. руб. 404,32 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Вилегодск ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Вилегодское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01 марта 2013 года по 30 июня 2013 года – 24,35 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 28 февраля 2014 года – 25,48 руб./куб. м. 

4. Установить с 01 марта 2013 года по 28 февраля 2014 года тариф на 

услуги водоотведения, оказываемые ООО «Вилегодск ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Вилегодское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район», в размере 46,05 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

ООО «Вилегодск ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Вилегодское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в приложения к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 01 ноября 2012 года  

№ 72-э/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72-э/3. 

Предложила в таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 01 ноября 2012 года 

№ 72-э/3 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “Павловск ЖКХ” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Павловское” муниципального образования 

“Вилегодский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с 

учетом НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72-э/3  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “Павловск ЖКХ” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Павловское” муниципального образования 

“Вилегодский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с 

учетом НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменений в приложения к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 01 ноября 2012 года  

№ 72-э/4. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72-э/4. 

Предложила в таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 01 ноября 2012 года 

№ 72-э/4 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО “Жилищно-коммунальное хозяйство Регион” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Селянское” 

муниципального образования “Вилегодский муниципальный район”» слова 

«(тарифы указываются с учетом НДС)» исключить. 
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РЕШИЛИ: 

В таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72-э/4 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

“Жилищно-коммунальное хозяйство Регион” потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Селянское” муниципального 

образования “Вилегодский муниципальный район”» слова «(тарифы 

указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 01 ноября 2012 года  

№ 72-э/5. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72-э/5. 

Предложила в таблице приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72-э/5 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “Управдом” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Никольское” муниципального образования 

“Вилегодский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с 

учетом НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72-э/5 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Управдом” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Никольское” муниципального образования “Вилегодский муниципальный 

район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 ноября 2012 года № 75-э/1. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 08 ноября 2012 года № 75-э/1. 

Предложила в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 08 ноября 2012 года № 75-э/1 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ГБУЗ АО “Детский 

туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Телеговское” 

муниципального образования “Красноборский муниципальный район”» 

внести следующие изменения: 

в пункте 2 постановления после слов «с 01 июля 2013 года» дополнить 

словами «по 31 декабря 2013 года»; 

в таблицах приложений № 1 и 2 к указанному постановлению слова 

«(тарифы указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 08 ноября 2012 года № 75-э/1 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ГБУЗ АО “Детский туберкулезный 

санаторий имени М.Н. Фаворской” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Телеговское” муниципального 

образования “Красноборский муниципальный район”» следующие 

изменения: 

в пункте 2 постановления после слов «с 01 июля 2013 года» дополнить 

словами «по 31 декабря 2013 года»; 

в таблицах приложений № 1 и 2 к указанному постановлению слова 

«(тарифы указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 08 ноября 2012 года  

№ 75-э/2. 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 08 ноября 2012 года № 75-э/2. 

Предложила в таблице приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 08 ноября 2012 года № 75-э/2 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МП “Телеговское ЖКХ” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Телеговское” муниципального образования 

“Красноборский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с 

учетом НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 08 ноября 2012 года № 75-э/2 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МП “Телеговское ЖКХ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Телеговское” муниципального образования “Красноборский 

муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» 

исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 ноября 2012 года № 78-э/1. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 15 ноября 2012 года № 78-э/1. 

Предложила в пунктах 1 и 2 постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 ноября 2012 года № 78-э/1  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО “Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное 

предприятие” потребителям, расположенным на территории муниципального 
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образования “Северодвинск”», а также в наименовании приложений № 1 и 2 

к указанному постановлению слова «(ИНН 2902065298)» заменить словами 

«(ИНН 2902065289)». 

 

РЕШИЛИ: 

В пунктах 1 и 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 15 ноября 2012 года № 78-э/1 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО “Производственное 

жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Северодвинск”», а также в наименовании приложений № 1 и 2 к указанному 

постановлению слова «(ИНН 2902065298)» заменить словами  

«(ИНН 2902065289)». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 декабря 2012 года № 89-э/3. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 декабря 2012 года № 89-э/3. 

Предложила в пункте 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 декабря 2012 года № 89-э/3 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО “Архангельская областная 

энергетическая компания” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Лисестровское” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”» после слов «с 01 июля 2013 года» 

дополнить словами «по 31 декабря 2013 года». 

 

РЕШИЛИ: 

В пункте 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 декабря 2012 года № 89-э/3 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО “Архангельская областная 

энергетическая компания” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Лисестровское” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”» после слов «с 01 июля 2013 года» 

дополнить словами «по 31 декабря 2013 года». 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 декабря 2012 года № 89-э/4. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 декабря 2012 года № 89-э/4. 

Предложила в пункте 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 декабря 2012 года № 89-э/4 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО “Архангельская областная 

энергетическая компания” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Двинское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”» после слов «с 01 июля 2013 года» 

дополнить словами «по 31 декабря 2013 года». 

 

РЕШИЛИ: 

В пункте 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 декабря 2012 года № 89-э/4 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО “Архангельская областная 

энергетическая компания” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Двинское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”» после слов «с 01 июля 2013 года» 

дополнить словами «по 31 декабря 2013 года». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2012 года № 90-э/4. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
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Шабалина А.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 11 декабря 2012 года № 90-э/4. 

Предложила в пункте 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 11 декабря 2012 года № 90-э/4 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Мухонская 

Коммунальная Служба” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Ильинское” муниципального образования 

“Вилегодский муниципальный район”» после слов «с 01 июля 2013 года» 

дополнить словами «по 31 декабря 2013 года». 

 

РЕШИЛИ: 

В пункте 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 11 декабря 2012 года № 90-э/4 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Мухонская 

Коммунальная Служба” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Ильинское” муниципального образования 

“Вилегодский муниципальный район”» после слов «с 01 июля 2013 года» 

дополнить словами «по 31 декабря 2013 года». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/9. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/9. 

Предложила в пункте 4 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/9 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ОАО “ЦС “Звездочка” потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Северодвинск”» после слов «с 

01 июля 2013 года» дополнить словами «по 31 декабря 2013 года». 

 

РЕШИЛИ: 

В пункте 4 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/9 «Об установлении 



 20 

тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ОАО “ЦС “Звездочка” потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Северодвинск”» после слов «с 

01 июля 2013 года» дополнить словами «по 31 декабря 2013 года». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 

2012 года № 70-э/7. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/7. 

Предложила в таблице приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/7  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “Удима” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Приводинское” муниципального образования 

“Котласский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом 

НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/7 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Удима” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Приводинское” муниципального образования “Котласский муниципальный 

район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. О внесении изменений в приложения к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 

2012 года № 70-э/8. 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/8. 

Предложила в таблицах приложений № 1 – 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 2012 

года № 70-э/8 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО “Управдом Сервис” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Черемушское” муниципального образования 

“Котласский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом 

НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблицах приложений № 1 – 3 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/8 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “Управдом Сервис” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Черемушское” муниципального образования 

“Котласский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом 

НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 

2012 года № 70-э/11. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/11. 

Предложила в таблице приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/11 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “Стройсервис” потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования “Няндомское” муниципального образования 

“Няндомский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом 

НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/11 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Стройсервис” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Няндомское” муниципального образования “Няндомский муниципальный 

район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. О внесении изменений в приложения к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 

2012 года № 70-э/12. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/12. 

Предложила в таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 2012 

года № 70-э/12 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую сельскохозяйственной артелью (колхозом) “Ступинское” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Шалакушское” муниципального образования “Няндомский муниципальный 

район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/12 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

сельскохозяйственной артелью (колхозом) “Ступинское” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Шалакушское” муниципального образования “Няндомский муниципальный 

район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» исключить. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2012 года № 80-э/6. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 ноября 2012 года № 80-э/6. 

Предложила в пунктах 2 и 4 постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2012 года № 80-э/6  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП МО “Котласский муниципальный район” “Лестопсервис” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Сольвычегодское” муниципального образования “Котласский 

муниципальный район”» после слов «с 01 июля 2013 года» дополнить 

словами «по 31 декабря 2013 года». 

 

РЕШИЛИ: 

В пунктах 2 и 4 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 ноября 2012 года № 80-э/6 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП МО “Котласский 

муниципальный район” “Лестопсервис” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Сольвычегодское” 

муниципального образования “Котласский муниципальный район”» после 

слов «с 01 июля 2013 года» дополнить словами «по 31 декабря 2013 года». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2012 года № 80-э/7. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 
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Ануфриева В.М. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 ноября 2012 года № 80-э/7. 

Предложила в пункте 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 ноября 2012 года № 80-э/7 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ГБОУ СПО Архангельской 

области “Шипицынский агропромышленный техникум” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Шипицынское” муниципального образования “Котласский муниципальный 

район”» после слов «с 01 июля 2013 года» дополнить словами «по 31 декабря 

2013 года». 

 

РЕШИЛИ: 

В пункте 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 ноября 2012 года № 80-э/7 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ГБОУ СПО Архангельской 

области “Шипицынский агропромышленный техникум” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Шипицынское” муниципального образования “Котласский муниципальный 

район”» после слов «с 01 июля 2013 года» дополнить словами «по 31 декабря 

2013 года». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 октября 

2012 года № 67-э/7. 
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о необходимости внесения изменений в 

приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 23 октября 2012 года № 67-э/7. 

Предложил в таблице приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 23 октября 2012 года  

№ 67-э/7 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП “ТеплоСервис” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Подюжское” муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом 

НДС)» исключить. 
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РЕШИЛИ: 

В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 23 октября 2012 года № 67-э/7 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП “ТеплоСервис” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Подюжское” муниципального образования “Коношский муниципальный 

район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

22. О внесении изменений в приложения к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 октября 

2012 года № 67-э/8. 
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о необходимости внесения изменений в 

приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 23 октября 2012 года № 67-э/8. 

Предложил в таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 23 октября 2012 года № 67-э/8 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП 

“Жилфонд” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Мирный” муниципального образования “Коношский 

муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» 

исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 23 октября 2012 года № 67-э/8 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП “Жилфонд” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Мирный” муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом 

НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. О внесении изменений в приложения к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 

2012 года № 70-э/13. 
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о необходимости внесения изменений в 

приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 октября 2012 года № 70-э/13. 

Предложил в таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 2012 года  

№ 70-э/13 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МБОУ “Климовская средняя общеобразовательная школа” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Климовское” 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”» слова 

«(тарифы указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/13 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МБОУ “Климовская средняя общеобразовательная школа” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Климовское” 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”» слова 

«(тарифы указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 

2012 года № 70-э/14. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 
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Шапов В.А. проинформировал о необходимости внесения изменений в 

приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 октября 2012 года № 70-э/14. 

Предложил в таблице приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/14 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ 

“Волошка” администрации МО “Волошское” потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Волошское” муниципального 

образования “Коношский муниципальный район”» слова «(тарифы 

указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/14 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ “Волошка” 

администрации МО “Волошское” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Волошское” муниципального 

образования “Коношский муниципальный район”» слова «(тарифы 

указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. О внесении изменений в приложения к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 октября 

2012 года № 68-э/1. 
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о необходимости внесения изменений в 

приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 24 октября 2012 года № 68-э/1. 

Предложил в таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 24 октября 2012 года № 68-э/1 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП “Золотухская управляющая компания” потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Золотухское” муниципального 

образования “Онежский муниципальный район”» слова «(тарифы 

указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 
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В таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 24 октября 2012 года № 68-э/1 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП “Золотухская управляющая компания” потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Золотухское” муниципального 

образования “Онежский муниципальный район”» слова «(тарифы 

указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

26. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 октября 

2012 года № 69-э/9. 
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о необходимости внесения изменений в 

приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 25 октября 2012 года № 69-э/9. 

Предложил в таблице приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 25 октября 2012 года № 69-э/9 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “Лойга-ЖКХ” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Лойгинское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом 

НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 25 октября 2012 года № 69-э/9 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Лойга-ЖКХ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Лойгинское” муниципального образования “Устьянский муниципальный 

район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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27. О внесении изменения в приложение к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 07 ноября 2012 

года № 74-э/1. 
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о необходимости внесения изменений в 

приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 07 ноября 2012 года № 74-э/1. 

Предложил в таблице приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 07 ноября 2012 года № 74-э/1 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП “Строевское” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Строевское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом 

НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 25 октября 2012 года № 69-э/9 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Лойга-ЖКХ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Лойгинское” муниципального образования “Устьянский муниципальный 

район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

28. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 07 ноября 2012 

года № 74-э/2. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о необходимости внесения изменений в 

приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 07 ноября 2012 года № 74-э/2. 

Предложил в таблице приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 07 ноября 2012 года № 74-э/2 
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«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

“Березник” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Березницкое” муниципального образования “Устьянский 

муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» 

исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 07 ноября 2012 года № 74-э/2 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Березник” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Березницкое” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”» слова 

«(тарифы указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

29. О внесении изменений в приложения к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 07 ноября 2012 

года № 74-э/7. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о необходимости внесения изменений в 

приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 07 ноября 2012 года № 74-э/7. 

Предложил в таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 07 ноября 2012 года № 74-э/7 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ЖКХ 

“Ростово”» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Ростовско-Минское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом 

НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 07 ноября 2012 года № 74-э/7 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ЖКХ 

“Ростово”» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Ростовско-Минское” муниципального образования 
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“Устьянский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом 

НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

30. О внесении изменений в приложения к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 ноября 2012 

года № 75-э/7. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о необходимости внесения изменений в 

приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 08 ноября 2012 года № 75-э/7. 

Предложил в таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 08 ноября 2012 года № 75-э/7 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП “Илезское” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Илезское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом 

НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 08 ноября 2012 года № 75-э/7 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП “Илезское” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Илезское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом 

НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

31. О внесении изменений в приложения к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 ноября 2012 

года № 75-э/8. 
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Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о необходимости внесения изменений в 

приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 08 ноября 2012 года № 75-э/8. 

Предложил в таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 08 ноября 2012 года № 75-э/7 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП “Илезское” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Илезское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом 

НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблицах приложений № 1 – 3 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 08 ноября 2012 года № 75-э/8 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП “Плосское” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Плосское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом 

НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

32. О внесении изменений в приложения к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 ноября 2012 

года № 75-э/9. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о необходимости внесения изменений в 

приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 08 ноября 2012 года № 75-э/9. 

Предложил в таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 08 ноября 2012 года № 75-э/9 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП “Лихачевское” потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования “Лихачевское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом 

НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 08 ноября 2012 года № 75-э/9 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП “Лихачевское” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Лихачевское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом 

НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

33. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 декабря 2012 года № 97-э/10. 

Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. проинформировал о необходимости внесения изменений 

в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

21 декабря 2012 года № 97-э/10. 

Предложил в пунктах 1 и 2 постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 декабря 2012 года № 97-э/10  

«Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую  

ООО “Беломорэнерго”» слова «ООО “Поморские электросети”» заменить 

словами «ООО “Беломорэнерго”». 

 

РЕШИЛИ: 

В пунктах 1 и 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 декабря 2012 года № 97-э/10 «Об установлении 

тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ООО “Беломорэнерго”» 

слова «ООО “Поморские электросети”» заменить словами  

«ООО “Беломорэнерго”». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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34. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 января 2012 года № 3-э/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 22 января 2012 года № 3-э/3. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 22 января 2012 года № 3-э/3 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ГАУ Архангельской области 

“ЕЛЦ” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Вельское” муниципального образования “Вельский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

в дате цифры «2012» заменить цифрами «2013»; 

в нумерационном заголовке приложения к указанному постановлению 

цифры «2012» заменить цифрами «2013».. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской  

области от 22 января 2012 года № 3-э/3 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ГАУ Архангельской области “ЕЛЦ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Вельское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

в дате цифры «2012» заменить цифрами «2013»; 

в нумерационном заголовке приложения к указанному постановлению 

цифры «2012» заменить цифрами «2013». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

35. О внесении изменений в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 17 декабря 

2010 года № 64-э/9. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
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Королева Н.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 22 января 2012 года № 3-э/3. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 22 января 2012 года № 3-э/3 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ГАУ Архангельской области 

“ЕЛЦ” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Вельское” муниципального образования “Вельский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

в дате цифры «2012» заменить цифрами «2013»; 

в нумерационном заголовке приложения к указанному постановлению 

цифры «2012» заменить цифрами «2013».. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской  

области от 22 января 2012 года № 3-э/3 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ГАУ Архангельской области “ЕЛЦ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Вельское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

в дате цифры «2012» заменить цифрами «2013»; 

в нумерационном заголовке приложения к указанному постановлению 

цифры «2012» заменить цифрами «2013». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

36. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2012 года № 80-э/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 ноября 2012 года № 80-э/3. 

Предложила в пункте 3 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 ноября 2012 года № 80-э/3 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Солгинское ЖКХ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Солгинское” муниципального образования “Вельский муниципальный 
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район”» после слов «с 01 июля 2013 года» дополнить словами «по 31 декабря 

2013 года». 

 

РЕШИЛИ: 

В пункте 3 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 ноября 2012 года № 80-э/3  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “Солгинское ЖКХ” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Солгинское” муниципального образования 

“Вельский муниципальный район”» после слов «с 01 июля 2013 года» 

дополнить словами «по 31 декабря 2013 года». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

37. О внесении изменений в приложения к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 октября 

2012 года № 69-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 внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 25 октября 2012 года № 69-э/11. 

Предложила в таблицах приложений № 1 - 3 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 25 октября 2012 года № 69-э/11 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

администрацией муниципального образования “Усть-Паденьгское” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Усть-Паденьгское” муниципального образования “Шенкурский 

муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» 

исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблицах приложений № 1 - 3 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 25 октября 2012 года № 69-э/11  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

администрацией муниципального образования “Усть-Паденьгское” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Усть-Паденьгское” муниципального образования “Шенкурский 

consultantplus://offline/ref=D176B7A0019345AFDDC0C382AB5DF363680AE9EEED9E192E073B748DAA282E2F0DwAF
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муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» 

исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

38. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 

2012 года № 70-э/4. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/4. 

Предложила в таблице приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/4 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “УК “Весна” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Тегринское” муниципального образования 

“Вельский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом 

НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/4 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО “УК “Весна” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Тегринское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

39. О внесении изменений в приложения к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 

2012 года № 70-э/5. 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/5. 

Предложила в таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/5 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП “Верхняяшоноша” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Верхнешоношское” муниципального 

образования “Вельский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются 

с учетом НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/5 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП “Верхняяшоноша” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Верхнешоношское” муниципального 

образования “Вельский муниципальный район”» слова «(тарифы 

указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

40. О внесении изменений в приложения к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 

2012 года № 70-э/6. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/6. 

Предложила в таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/6 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП “Верхне-Устькулойское” потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования “Верхнеустькулойское” муниципального 

образования “Вельский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются 

с учетом НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 2012 года № 70-э/6 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП “Верхне-Устькулойское” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Верхнеустькулойское” муниципального 

образования “Вельский муниципальный район”» слова «(тарифы 

указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

41. О внесении изменений в приложения к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2012 

года № 77-э/3. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 14 ноября 2012 года № 77-э/3. 

Предложила в таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2012 года № 77-э/3 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Аграф” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Холмогорское” и муниципального образования “Копачевское” 

муниципального образования “Холмогорский муниципальный район”» слова 

«(тарифы указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2012 года № 77-э/3 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “Аграф” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Холмогорское” и муниципального 

образования “Копачевское” муниципального образования “Холмогорский 
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муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» 

исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

42. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 ноября 2012 

года № 76-в/21. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о необходимости внести изменения в 

приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 ноября 2012 года № 76-в/21.  

Предложила в графе 3 таблицы приложения № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 ноября 2012 года 

№ 76-в/21 «Об установлении предельных индексов максимально возможного 

изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным 

образованиям Архангельской области на 2013 год» слова «с 01.01.2013 по 

30.06.2013» заменить словами «с 01.07.2013 по 31.12.2013». 

 

РЕШИЛИ: 

В графе 3 таблицы приложения № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 13 ноября 2012 года № 76-в/21 

«Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения 

установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с 

учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в 

среднем по муниципальным образованиям Архангельской области на  

2013 год» слова «с 01.01.2013 по 30.06.2013» заменить словами «с 01.07.2013 

по 31.12.2013». 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

43. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2012 года № 94-э/3. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 18 декабря 2012 года № 94-э/3. 

Предложила внести в пункт 5 постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2012 года № 94-э/3 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Емецкое 

теплоснабжающее предприятие” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Холмогорский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

в абзаце 3 слова «муниципального образования ”Емецкое”» заменить 

словами «муниципального образования ”Ракульское”»; 

в абзаце 4 слова «муниципального образования ”Емецкое”» заменить 

словами «муниципального образования ”Двинское”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в пункт 5 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 18 декабря 2012 года № 94-э/3 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Емецкое 

теплоснабжающее предприятие” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Холмогорский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

в абзаце 3 слова «муниципального образования ”Емецкое”» заменить 

словами «муниципального образования ”Ракульское”»; 

в абзаце 4 слова «муниципального образования ”Емецкое”» заменить 

словами «муниципального образования ”Двинское”». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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44. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2012 года № 94-э/15. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 18 декабря 2012 года № 94-э/15. 

Предложила пункт 4 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 18 декабря 2012 года № 94-э/15 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО “Архоблэнергогаз” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”» изложить в следующей редакции: 

«4. Признать утратившими силу следующие постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области: 

от 19 ноября 2010 года № 46-э/15 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО “Архоблэнергогаз” потребителям МО “Уемское”                              

МО “Приморский муниципальный район”» с 01 января 2013 года; 

от 27 декабря 2010 года № 69-э/3 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “Коммунальные системы Поморья” потребителям                        

МО “Приморское” МО “Приморский  муниципальный район”» с 25 декабря 

2012 года.». 

 

РЕШИЛИ: 

Пункт 4 постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2012 года № 94-э/15 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ЗАО “Архоблэнергогаз” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”» изложить в следующей редакции: 

«4. Признать утратившими силу следующие постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области: 

от 19 ноября 2010 года № 46-э/15 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО “Архоблэнергогаз” потребителям МО “Уемское”                              

МО “Приморский муниципальный район”» с 01 января 2013 года; 

от 27 декабря 2010 года № 69-э/3 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “Коммунальные системы Поморья” потребителям                        

МО “Приморское” МО “Приморский  муниципальный район”» с 25 декабря 

2012 года.». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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45. О признании утратившим силу постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря 2010 года  

№ 67-э/8. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.В. проинформировала о необходимости признать 

утратившим силу постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 23 декабря 2010 года № 67-э/8                                         

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую НУЗ “Отделенческая 

больница на ст. Исакогорка ОАО “РЖД” потребителям                                                  

МО “Лисестровское» МО “Приморский муниципальный район”». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 23 декабря 2010 года № 67-э/8                                         

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую НУЗ “Отделенческая 

больница на ст. Исакогорка ОАО “РЖД” потребителям                                                  

МО “Лисестровское» МО “Приморский муниципальный район”». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

46. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 

2012 года № 71-э/6. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/6. 

Предложила в таблице приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/6 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП МО “Приозерное” “Архангело” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Приозерное” муниципального 



 44 

образования “Каргопольский муниципальный район”» слова «(тарифы 

указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/6 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП МО “Приозерное” 

“Архангело” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Приозерное” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» 

исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

47. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 

2012 года № 71-э/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/3. 

Предложила в таблице приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/3 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП МО “Павловское” “Казаково” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Павловское” муниципального 

образования “Каргопольский муниципальный район”» слова «(тарифы 

указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/3 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП МО “Павловское” 

“Казаково” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Павловское” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» 

исключить. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

48. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 07 ноября 2012 

года № 74-э/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 07 ноября 2012 года № 74-э/3. 

Предложила в таблице приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 07 ноября 2012 года № 74-э/3 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП МО “Ошевенское” “Ошевенское” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Ошевенское” муниципального 

образования “Каргопольский муниципальный район”» слова «(тарифы 

указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 07 ноября 2012 года № 74-э/3 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП МО “Ошевенское” 

“Ошевенское” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Ошевенское” муниципального образования 

“Каргопольский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с 

учетом НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

49. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 

2012 года № 71-э/5. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/5. 

Предложила в таблице приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/5 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП МО “Ухотское” “Тихманьга” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Ухотское” муниципального 

образования “Каргопольский муниципальный район”» слова «(тарифы 

указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/5 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП МО “Ухотское” 

“Тихманьга” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Ухотское” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» 

исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

50. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 

2012 года № 71-э/7. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/7. 

Предложила в таблице приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/7 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП МО “Приозерное” “Усачево” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Приозерное” муниципального 

образования “Каргопольский муниципальный район”» слова «(тарифы 

указываются с учетом НДС)» исключить. 
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РЕШИЛИ: 

В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/7 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП МО “Приозерное” 

“Усачево” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Приозерное” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» 

исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

51. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 

2012 года № 71-э/4. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/4. 

Предложила в таблице приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/4 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП МО “Ухотское” “Ухта” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Ухотское” муниципального образования 

“Каргопольский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с 

учетом НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/4 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП МО “Ухотское” “Ухта” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Ухотское” муниципального образования “Каргопольский муниципальный 

район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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52. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 07 ноября 2012 

года № 74-э/4. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 07 ноября 2012 года № 74-э/4. 

Предложила в таблице приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 07 ноября 2012 года № 74-э/4 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Ковчег” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Печниковское” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» 

исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 07 ноября 2012 года № 74-э/4 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Ковчег” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Печниковское” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» 

исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

53. О внесении изменений в приложения к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 07 ноября 2012 

года № 74-э/6. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 07 ноября 2012 года № 74-э/6. 
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Предложила в таблицах приложений № 1 и № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 07 ноября 2012 года 

№ 74-э/6 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

СПК РК “Север” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Долгощельское” муниципального образования 

“Мезенский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом 

НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблицах приложений № 1 и № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 07 ноября 2012 года № 74-э/6 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

СПК РК “Север” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Долгощельское” муниципального 

образования “Мезенский муниципальный район”» слова «(тарифы 

указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

54. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

горячего водоснабжения (теплоснабжения), отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального 

образования «Североонежское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на горячую воду в открытой системе горячего 

водоснабжения (теплоснабжения), отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз» 

на территории муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 марта 2013 года по 28 февраля 2014 года 

производственную программу ЗАО «Архангельсктеплогаз» в сфере горячего 

водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения 

(теплоснабжения) на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» 
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2. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего 

водоснабжения (теплоснабжения) в следующих размерах: 

с 01 марта 2013 года по 30 июня 2013 года: 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

компонент на теплоноситель – 13,81 руб./куб. м (без НДС); 

компонент на тепловую энергию – 1283,48 руб./Гкал (без НДС); 

для прочих потребителей – 2142,00 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 28 февраля 2014 года: 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

компонент на теплоноситель  – 17,47 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию для – 1283,48 руб./Гкал (без НДС); 

для прочих потребителей – 2216,00 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги горячего водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Проинформировала, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, руководство предприятия заблаговременно уведомлено о дате, 

времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания 

коллегии ознакомлено с расчетом. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 марта 2013 года по 28 февраля  

2014 года производственную программу ЗАО «Архангельсктеплогаз»  

(ИНН 2920011913) в сфере горячего водоснабжения в открытой системе 

горячего водоснабжения (теплоснабжения) на территории муниципального 

образования «Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 134,15 

Объем реализации горячей воды 

потребителям 
тыс. куб. м 134,15 

 

2. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего 

водоснабжения (теплоснабжения), отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз» 

на территории муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01 марта 2013 года по 30 июня 2013 года: 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

компонент на теплоноситель – 13,81 руб./куб. м (без НДС); 

компонент на тепловую энергию – 1283,48 руб./Гкал (без НДС); 
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для прочих потребителей – 2142,00 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 28 февраля 2014 года: 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

компонент на теплоноситель  – 17,47 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию для – 1283,48 руб./Гкал (без НДС); 

для прочих потребителей – 2216,00 руб./куб. м. 

3. Признать услуги горячего водоснабжения, оказываемые  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Казаков С.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 31 января 2013 года № 5 
 


