УТВЕРЖДАЮ
Руководитель агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
________________В.М. Иконников
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
12 сентября 2013 г.

№ 52
г. Архангельск

Председатель коллегии:
Иконников В.М.

- руководитель агентства по тарифам и ценам
Архангельской области

Секретарь коллегии:
Земцовский А.В.

- консультант отдела правовой, протокольной и
кадровой работы агентства по тарифам и
ценам Архангельской области

Члены коллегии:
Кузнецов А.А.

- начальник отдела правовой, протокольной и
кадровой работы агентства по тарифам и
ценам Архангельской области

Мищук Е.С.

- начальник отдела регулирования в сфере
теплоснабжения 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:
Печинкин Д.А.

- заместитель начальника отдела
финансирования и контроля в сфере газовой
отрасли и коммунальном комплексе
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министерства топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской области
Мартынов М.Л.

- заместитель руководителя агентства по
транспорту Архангельской области

Мельник П.В.

- директор ООО «Фарватер»

Замятин А.Н.

- управляющий по финансам, экономике,
кадрам ООО «Приморская управляющая
компания»

Чецкая О.С.

-

главный бухгалтер ООО «Приморская
управляющая компания»

Лобов А.А.

-

директор МУП муниципального образования
«Котласский муниципальный район»
«Водотеплоснаб»

Курсов С.В.

-

директор ООО «Кондратовское»

Курсов А.В.

-

главный бухгалтер ООО «Кондратовское»

Шергин А.В.

-

начальник Сольвычегодского
территориального участка Северной
дирекции по тепловодоснабжению –
структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению – филиала
ОАО «РЖД»

Морозова О.В.

-

экономист Сольвычегодского
территориального участка Северной
дирекции по тепловодоснабжению –
структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению – филиала
ОАО «РЖД»

Беляева С.Н.

-

технолог Сольвычегодского
территориального участка Северной
дирекции по тепловодоснабжению –
структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению – филиала
ОАО «РЖД»
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Щелоков А.Г.

-

генеральный директор ОАО «АрхоблЭнерго»

Дружинина И.В.

-

начальник планово-экономического отдела
ОАО «АрхоблЭнерго»

Пахомов С.А.

-

директор филиала «Архангельский»
ОАО «Славянка»

Ляпина И.Н.

-

руководитель группы тарифного
регулирования водоснабжения и
водоотведения филиала «Архангельский»
ОАО «Славянка»

Власова Л.С.

-

главный специалист группы тарифного
регулирования водоснабжения и
водоотведения филиала «Архангельский»
ОАО «Славянка»

Ролдугин Д.С.

-

исполняющий обязанности директора по
эксплуатации – главного инженера филиала
«Архангельский» ОАО «Славянка»

Леднёва Е.В.

-

главный специалист службы заместителя
мэра г. Архангельска по городскому
хозяйству

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность
коллегии принимать решения установлена.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Фарватер» на
территории
муниципального
образования
«Усть-Пинежское»
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
2. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых
отходов, оказываемые ООО «Фарватер» на территории муниципального
образования
«Усть-Пинежское»
муниципального
образования
«Холмогорский муниципальный район».
3. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Приморская
управляющая компания» на территории муниципального образования
«Талажское» муниципального образования «Приморский муниципальный
район»
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4. Об установлении тарифов на услуги по транспортировке воды и
сточных вод, оказываемые ООО «Гарант XXI век» на территории
муниципального образования «Северодвинск».
5. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые муниципальным
унитарным предприятием муниципального образования «Котласский
муниципальный район» «Водотеплоснаб» на территории дер. Григорово
муниципального
образования
«Сольвычегодское»
муниципального
образования «Котласский муниципальный район».
6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ООО «Кондратовское» потребителям, расположенным на территории
муниципального образования «Афанасьевское» муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район».
7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным участком Северной
дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением
Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)
потребителям, расположенным на территории муниципального образования
«Котлас», получающим тепловую энергию от котельной станции
Сольвычегодск.
8. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые муниципальным
унитарным предприятием «Сельменьгское ЖКХ» на территории
муниципального образования «Борецкое» муниципального образования
«Виноградовский муниципальный район».
9. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка»
(филиалом
«Архангельский»
ОАО
«Славянка»)
на
территории
муниципального образования «Мирный» (кроме военного городка № 15
г. Мирный), военного городка № 1 поселка Липово муниципального
образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский
муниципальный район», военного городка № 13 поселка Летнеозерск
муниципального образования «Обозерское» муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район».
10. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки
пассажиров и багажа на местных воздушных линиях.
11. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки
пассажиров и багажа воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
12. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа
речным транспортом на переправе Ухтострово – Хутор Матера
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
13. О внесении изменений в экспертное заключение агентства
«Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости дров,
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реализуемых МУП «Флора-Дизайн» гражданам муниципального образования
«Город Новодвинск»».
14. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства по
тарифам и ценам Архангельской области от 22 августа 2013 года № 49-э/4.
15. Об установлении тарифов на тепловую энергию и услуги по
передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО «Архангельская областная
энергетическая компания» потребителям, расположенным на территории
муниципального образования «Город Архангельск».
16. Об установлении в индивидуальном порядке платы за подключение
теплопотребляющих установок и тепловых сетей Службы заместителя мэра
г. Архангельска к системе теплоснабжения ОАО «Архангельская областная
энергетическая компания» в г. Архангельске по объекту «Жилые дома в
Цигломенском округе» с общей тепловой нагрузкой 4,62 Гкал/час.
17. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства по
тарифам
и
ценам
Архангельской
области
от
22
августа
2013 года № 49-э/5.
1. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Фарватер»
на территории муниципального образования «Усть-Пинежское»
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Заочинская Е.В.
Присутствовал: Мельник П.В.
СЛУШАЛИ:
Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на питьевую воду, услуги водоотведения, оказываемые
ООО
«Фарватер»
на
территории
муниципального
образования
«Усть-Пинежское»
муниципального
образования
«Холмогорский
муниципальный район», на 2013 год.
Предложила установить с 01 октября 2013 года одноставочные тарифы:
а) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах:
для населения – 106,50 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 106,50 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 106,50 руб./куб. м.
б) на услуги водоотведения:
для населения – 103,50 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 103,50 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 109,65 руб./куб. м.
Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено
о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом
решения.
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Основные показатели деятельности ООО «Фарватер» на расчетный
период регулирования и основания, приведены в приложении к протоколу.
Присутствующий директор ООО «Фарватер» Мельник П.В. выразил
согласие с предлагаемыми экспертом тарифами, и высказался об отсутствии
замечаний по процедуре установления тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить с 01 октября 2013 года одноставочные тарифы:
а) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах:
для населения – 106,50 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 106,50 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 106,50 руб./куб. м.
б) на услуги водоотведения:
для населения – 103,50 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 103,50 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 109,65 руб./куб. м.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.
(всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
2. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых
бытовых отходов, оказываемые ООО «Фарватер» на территории
муниципального образования «Усть-Пинежское» муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Заочинская Е.В.
Присутствовал: Мельник П.В.
СЛУШАЛИ:
Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые
ООО
«Фарватер»
на
территории
муниципального
образования
«Усть-Пинежское»
муниципального
образования
«Холмогорский
муниципальный район».
Предложила установить одноставочные тарифы на услуги по
утилизации твердых бытовых отходов с 15 октября 2013 года по 31 декабря
2016 года в следующем размере с календарной разбивкой в следующих
размерах:
с 15 октября 2013 года по 30 июня 2014 года:
для населения – 127,44 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 127,44 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 127,44 руб./куб. м;
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с 01июля 2014 года по 31 декабря 2014 года:
для населения – 137,79 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 137,79 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 137,79 руб./куб. м;
с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года:
для населения – 137,79 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 137,79 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 137,79 руб./куб. м;
с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года:
для населения – 138,66 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 138,66 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 138,66 руб./куб. м;
с 01января 2016 года по 30 июня 2016 года:
для населения – 138,66 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 138,66 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 138,66 руб./куб. м;
с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года:
для населения – 146,63 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 146,63 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 146,63 руб./куб. м.
Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено
о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом
решения.
Основные показатели деятельности ООО «Фарватер» на расчетный
период регулирования и основания, приведены в приложении к протоколу.
Присутствующий директор ООО «Фарватер» Мельник П.В. выразил
согласие с предлагаемыми экспертом тарифами, и высказался об отсутствии
замечаний по процедуре установления тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить одноставочные тарифы на услуги по утилизации твердых
бытовых отходов с 15 октября 2013 года по 31 декабря 2016 года в
следующем размере с календарной разбивкой в следующих размерах:
с 15 октября 2013 года по 30 июня 2014 года:
для населения – 127,44 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 127,44 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 127,44 руб./куб. м;
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с 01июля 2014 года по 31 декабря 2014 года:
для населения – 137,79 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 137,79 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 137,79 руб./куб. м;
с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года:
для населения – 137,79 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 137,79 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 137,79 руб./куб. м;
с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года:
для населения – 138,66 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 138,66 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 138,66 руб./куб. м;
с 01января 2016 года по 30 июня 2016 года:
для населения – 138,66 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 138,66 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 138,66 руб./куб. м;
с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года:
для населения – 146,63 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 146,63 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 146,63 руб./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 установлении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение)
и
услуги
водоотведения,
оказываемые
ООО «Приморская управляющая компания» на территории
муниципального
образования
«Талажское»
муниципального
образования «Приморский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Слотина Н.В.
Присутствовали: Замятин А.Н., Чецкая О.С.
СЛУШАЛИ:
Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на питьевую воду, услуги водоотведения оказываемые ООО «Приморская
управляющая компания» на территории муниципального образования
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«Талажское» муниципального образования «Приморский муниципальный
район».
Предложила установить с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2014 года
одноставочные тарифы:
а) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах:
для населения – 25,90 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 25,90 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 62,63 руб./куб. м.
б) на услуги водоотведения:
для населения – 24,10 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 24,10 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 28,36 руб./куб. м.
Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено
о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом
решения.
Основные показатели деятельности ООО «Приморская управляющая
компания» на расчетный период регулирования и основания, приведены в
приложении к протоколу.
Замятин А.Н., Чецкая О.С. выразили согласие с предлагаемыми
экспертом тарифами, и высказались об отсутствии замечаний по процедуре
установления тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2014 года
одноставочные тарифы:
а) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах:
для населения – 25,90 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 25,90 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 62,63 руб./куб. м.
б) на услуги водоотведения:
для населения – 24,10 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 24,10 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 28,36 руб./куб. м.
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 услуги по транспортировке воды и
сточных вод, оказываемые ООО «Гарант XXI век» на территории
муниципального образования «Северодвинск».

10

Докладчик – консультант отдела регулирования газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Берденникова С.Н.
СЛУШАЛИ:
Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на услуги по транспортировке воды и очных вод, оказываемые
ООО «Гарант XXI век» на территории муниципального образования
«Северодвинск».
Предложила установить и ввести в действие на период с 28 сентября
2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги:
по транспортировке воды в размере 27,62 руб./куб. м;
по транспортировке сточных вод в размере 14,61 руб./куб. м.
Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено
о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом
решения.
Основные показатели деятельности ООО «Гарант XXI век» на
расчетный период регулирования и основания, приведены в приложении к
протоколу.
РЕШИЛИ:
Установить и ввести в действие на период с 28 сентября 2013 года по
31 декабря 2013 года тарифы на услуги:
по транспортировке воды в размере 27,62 руб./куб. м;
по транспортировке сточных вод в размере 14,61 руб./куб. м.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.
(всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
5. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые муниципальным
унитарным предприятием муниципального образования «Котласский
муниципальный район» «Водотеплоснаб» на территории дер. Григорово
муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального
образования «Котласский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Берденникова С.Н.
Присутствовал: Лобов А.А.
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СЛУШАЛИ:
Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения,
оказываемые муниципальным унитарным предприятием муниципального
образования «Котласский муниципальный район» «Водотеплоснаб» на
территории дер. Григорово муниципального образования «Сольвычегодское»
муниципального образования «Котласский муниципальный район».
Предложила установить с 28 сентября 2013 года по 31 декабря
2013 года одноставочные тарифы:
а) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах:
для населения – 62,17 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 62,17 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 106,20 руб./куб. м;
б) на услуги водоотведения:
для населения – 73,90 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 73,90 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 91,95 руб./куб. м.
Лобов А.А. выразил согласие с предлагаемыми экспертом тарифами, и
высказался об отсутствии замечаний по процедуре установления тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить с 28 сентября 2013 года по 31 декабря
2013 года одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
в следующих размерах:
для населения – 62,17 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 62,17 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 106,20 руб./куб. м;
На услуги водоотведения:
для населения – 73,90 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 73,90 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 91,95 руб./куб. м.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.
(всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ООО «Кондратовское» потребителям, расположенным на территории
муниципального образования «Афанасьевское» муниципального
образования «Верхнетоемский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Репницына Т.В.
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Присутствовали: Курсов С.В., Курсов А.В.
СЛУШАЛИ:
Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Кондратовское»
потребителям, расположенным на территории муниципального образования
«Афанасьевское»
муниципального
образования
«Верхнетоемский
муниципальный район».
Предложила установить с 17 сентября 2013 года тарифы на тепловую
энергию в следующих размерах:
- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей,
оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в размере 2652,00
руб./Гкал;
- одноставочный тариф на тепловую энергию для населения
(с учетом НДС) 1111,15 руб./Гкал.
Директор ООО «Кондратовское» Курсов С.В. выразил согласие с
предложенными на голосование тарифами, и высказался об отсутствии
замечаний по процедуре установления тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить с 17 сентября 2013 года тарифы на тепловую энергию в
следующих размерах:
- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей,
оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в размере 2652,00
руб./Гкал;
- одноставочный тариф на тепловую энергию для населения
(с учетом НДС) 1111,15 руб./Гкал.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.
(всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным участком Северной
дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением
Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)
потребителям, расположенным на территории муниципального
образования «Котлас», получающим тепловую энергию от котельной
станции Сольвычегодск.
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Репницына Т.В.
Присутствовали: Шергин А.В., Морозова О.В., Беляева С.Н.
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Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЖД» (Сольвычегодским
территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению –
структурным
подразделением
Центральной
дирекции
по
тепловодоснабжению
–
филиала
ОАО
«РЖД»)
потребителям,
расположенным на территории муниципального образования «Котлас»,
получающим тепловую энергию от котельной станции Сольвычегодск.
Предложила установить с 17 сентября 2013 года одноставочный тариф
на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих производство и
передачу тепловой энергии в размере 1656,00 руб./Гкал.
Шергин А.В., Морозова О.В., Беляева С.Н. выразили согласие с
предлагаемыми экспертом тарифами, и высказались об отсутствии замечаний
по процедуре установления тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить с 17 сентября 2013 года одноставочный тариф на тепловую
энергию для потребителей, оплачивающих производство и передачу
тепловой энергии в размере 1656,00 руб./Гкал.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.
(всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
8. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые муниципальным
унитарным предприятием «Сельменьгское ЖКХ» на территории
муниципального образования «Борецкое» муниципального образования
«Виноградовский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Берденникова С.Н.
СЛУШАЛИ:
Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения,
оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Сельменьгское
ЖКХ» на территории муниципального образования «Борецкое»
муниципального образования «Виноградовский муниципальный район».
Предложила установить с 08 октября 2013 года по 31 декабря
2014 года одноставочные тарифы:
а) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах:
для населения – 10,63 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 10,63 руб./куб. м;
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для прочих потребителей – 31,29 руб./куб. м.
б) на услуги водоотведения:
для населения – 15,07 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 15,07 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 45,20 руб./куб. м.
Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено
о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом
решения.
РЕШИЛИ:
Установить
с 08 октября
2013 года по 31 декабря
2014 года одноставочные тарифы:
а) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах:
для населения – 10,63 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 10,63 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 31,29 руб./куб. м;
б) на услуги водоотведения:
для населения – 15,07 руб./куб.м;
для потребителей, приравненных к населению – 15,07 руб./куб. м;
для прочих потребителей – 45,20 руб./куб. м.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.
(всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
9. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка»
(филиалом «Архангельский» ОАО «Славянка») на территории
муниципального образования «Мирный» (кроме военного городка № 15
г. Мирный), военного городка № 1 поселка Липово муниципального
образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский
муниципальный район», военного городка № 13 поселка Летнеозерск
муниципального
образования
«Обозерское»
муниципального
образования «Плесецкий муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Воронская Л.А.
Присутствовали: Пахомов С.А., Ляпина И.Н., Власова Л.С.,
Ролдугин Д.С.
СЛУШАЛИ:
Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифа
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения
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оказываемые
ОАО
«Славянка»
(филиалом
«Архангельский»
ОАО «Славянка») на территории муниципального образования «Мирный»
(кроме военного городка № 15 г. Мирный), военного городка № 1 поселка
Липово муниципального образования «Черемушское» муниципального
образования «Котласский муниципальный район», военного городка № 13
поселка
Летнеозерск
муниципального
образования
«Обозерское»
муниципального образования «Плесецкий муниципальный район».
1. Предложила установить на период с 08 октября 2013 года
по 31 декабря 2014 года одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое
водоснабжение),
отпускаемую
ОАО
«Славянка»
(филиалом
«Архангельский»):
- потребителям на территории муниципального образования «Мирный»
(кроме военного городка № 15 г. Мирный), в размере 45,71 руб./куб. м;
- потребителям на территории военного городка № 1 поселка Липово
муниципального образования «Черемушское» муниципального образования
«Котласский муниципальный район, в размере 254,55 руб./куб. м;
- потребителям на территории военного городка № 13 поселок
Летнеозерск муниципального образования «Обозерское» муниципального
образования «Плесецкий муниципальный район, в размере 382,90 руб./куб. м.
2. Предложила установить на период с 08 октября 2013 года
по 31 декабря 2014 года одноставочные тарифы на услуги водоотведения,
оказываемые ОАО «Славянка» (филиалом «Архангельский»):
- потребителям на территории муниципального образования «Мирный»
(кроме военного городка № 15 г. Мирный), в размере 41,15 руб./куб. м;
- потребителям на территории военного городка № 13 поселка
Летнеозерск муниципального образования «Обозерское» муниципального
образования «Плесецкий муниципальный район, в размере 57,09 руб./куб. м.
Присутствующий директор филиала «Архангельский» Пахомов С.А.
ходатайствовал о приобщении к протоколу письма от 12 сентября 2013 года
(исх. № 2699/исх/26/13). Указанное письмо приобщено к протоколу.
РЕШИЛИ:
1.
Установить
на
период
с
08
октября
2013
года
по 31 декабря 2014 года одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое
водоснабжение),
отпускаемую
ОАО
«Славянка»
(филиалом
«Архангельский»):
- потребителям на территории муниципального образования «Мирный»
(кроме военного городка № 15 г. Мирный), в размере 45,71 руб./куб. м;
- потребителям на территории военного городка № 1 поселка Липово
муниципального образования «Черемушское» муниципального образования
«Котласский муниципальный район, в размере 254,55 руб./куб. м;
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- потребителям на территории военного городка № 13 поселок
Летнеозерск муниципального образования «Обозерское» муниципального
образования «Плесецкий муниципальный район, в размере 382,90 руб./куб. м.
2.
Установить
на
период
с
08
октября
2013
года
по 31 декабря 2014 года одноставочные тарифы на услуги водоотведения,
оказываемые ОАО «Славянка» (филиалом «Архангельский»):
- потребителям на территории муниципального образования «Мирный»
(кроме военного городка № 15 г. Мирный), в размере 41,15 руб./куб. м;
- потребителям на территории военного городка № 13 поселка
Летнеозерск муниципального образования «Обозерское» муниципального
образования «Плесецкий муниципальный район, в размере 57,09 руб./куб. м.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.
(всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
10. Об установлении предельных максимальных тарифов
на перевозки пассажиров и багажа на местных воздушных линиях.
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере Лисицына И.А.
Присутствовал: Мартынов М.Л.
СЛУШАЛИ:
Лисицына И.А. предложила установить предельные максимальные
тарифы на перевозки пассажиров и багажа на местных воздушных линиях в
следующих размерах:
Воздушные линии
1. Архангельск - Верхняя Золотица
2. Архангельск - Вожгора
3. Архангельск - Долгощелье
4. Архангельск - Каменка
5. Архангельск – Койнас
6. Архангельск - Койда
7. Архангельск - Летняя Золотица
8. Архангельск - Лопшеньга
9. Архангельск - Мосеево
10. Архангельск - Олема
11. Архангельск - Онега
12. Архангельск - Пертоминск
13. Архангельск - Пурнема
14. Архангельск - Ручьи
15. Архангельск - Cафоново
16. Архангельск - Сояна

Тариф, руб. (с учетом НДС)
2870
7340
4720
3840
6010
4720
3770
2970
6010
5760
2580
2330
3590
3650
7150
4160
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17. Архангельск - Ценогора
18. Долгощелье - Ручьи
19. Долгощелье - Сояна
20. Долгощелье - Койда
21. Койда - Ручьи
22. Койнас - Вожгора
23. Лешуконское - Вожгора
24. Лешуконское - Койнас
25. Лешуконское - Олема
26. Лешуконское - Ценогора
27. Летняя Золотица - Лопшеньга
28. Мезень - Долгощелье
29. Мезень - Койда
30. Мезень - Мосеево
31. Мезень - Ручьи
32. Мезень - Сафоново
33. Мосеево - Сафоново
34. Онега - Пурнема
35. Олема - Ценогора
36. Пертоминск - Летняя Золотица
37. Пертоминск - Лопшеньга

5760
1770
750
1400
1770
1160
2780
1930
1170
1170
970
1090
2040
2140
3480
3280
1770
1650
1170
1770
970

Мартынов М.Л. выразил согласие с предлагаемыми экспертом
тарифами и отсутствием замечаний по процедуре установления тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить предельные максимальные тарифы на перевозки
пассажиров и багажа на местных воздушных линиях в следующих размерах:
Воздушные линии
1. Архангельск - Верхняя Золотица
2. Архангельск - Вожгора
3. Архангельск - Долгощелье
4. Архангельск - Каменка
5. Архангельск – Койнас
6. Архангельск - Койда
7. Архангельск - Летняя Золотица
8. Архангельск - Лопшеньга
9. Архангельск - Мосеево
10. Архангельск - Олема
11. Архангельск - Онега
12. Архангельск - Пертоминск
13. Архангельск - Пурнема
14. Архангельск - Ручьи
15. Архангельск - Cафоново
16. Архангельск - Сояна
17. Архангельск - Ценогора

Тариф, руб. (с учетом НДС)
2870
7340
4720
3840
6010
4720
3770
2970
6010
5760
2580
2330
3590
3650
7150
4160
5760
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18. Долгощелье - Ручьи
19. Долгощелье - Сояна
20. Долгощелье - Койда
21. Койда - Ручьи
22. Койнас - Вожгора
23. Лешуконское - Вожгора
24. Лешуконское - Койнас
25. Лешуконское - Олема
26. Лешуконское - Ценогора
27. Летняя Золотица - Лопшеньга
28. Мезень - Долгощелье
29. Мезень - Койда
30. Мезень - Мосеево
31. Мезень - Ручьи
32. Мезень - Сафоново
33. Мосеево - Сафоново
34. Онега - Пурнема
35. Олема - Ценогора
36. Пертоминск - Летняя Золотица
37. Пертоминск - Лопшеньга

1770
750
1400
1770
1160
2780
1930
1170
1170
970
1090
2040
2140
3480
3280
1770
1650
1170
1770
970

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.
(всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
11. Об установлении предельных максимальных тарифов на
перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере Лисицына И.А.
Присутствовал: Мартынов М.Л.
СЛУШАЛИ:
Лисицына И.А. предложила установить предельные максимальные
тарифы на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в следующих размерах:
Воздушные линии
1. Архангельск – Несь – Архангельск
Архангельск – Несь (Несь – Архангельск)
2. Архангельск – Ома – Нижняя Пеша – Ома – Архангельск
Архангельск – Ома (Ома – Архангельск)
Архангельск – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Архангельск)
Ома – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Ома)
3. Архангельск – Вижас – Снопа – Нижняя Пеша – Снопа – Вижас –

Тариф, руб.
(с учетом НДС)
5900
7440
8750
1320
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Архангельск
Архангельск – Вижас (Вижас – Архангельск)
Архангельск – Снопа (Снопа – Архангельск)
Архангельск – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Архангельск)
Вижас – Снопа (Снопа – Вижас)
Снопа – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Снопа)
Вижас – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Вижас)
4. Архангельск – Вижас – Ома – Нижняя Пеша – Ома – Вижас –
Архангельск
Архангельск – Вижас (Вижас – Архангельск)
Архангельск – Ома (Ома – Архангельск)
Архангельск – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Архангельск)
Вижас – Ома (Ома – Вижас)
Вижас – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Вижас)
Ома – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Ома)
5. Архангельск – Чижа – Шойна – Чижа – Архангельск
Архангельск – Чижа (Чижа – Архангельск)
Архангельск – Шойна (Шойна – Архангельск)
Чижа – Шойна (Шойна – Чижа)
6. Архангельск – Мезень – Нижняя Пеша – Белушье – Волоковая –
Белушье – Нижняя Пеша – Мезень – Архангельск
Архангельск – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша - Архангельск)
Архангельск – Белушье (Белушье – Архангельск)
Архангельск – Волоковая (Волоковая – Архангельск)
Мезень – Волоковая (Волоковая – Мезень)
Мезень – Белушье (Белушье – Мезень)
Волоковая – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Волоковая)
Волоковая – Белушье (Белушье – Волоковая)
Нижняя Пеша – Белушье (Белушье – Нижняя Пеша)
7. Архангельск – Ома – Индига – Ома – Архангельск
Архангельск – Ома (Ома – Архангельск)
Архангельск – Индига (Индига – Архангельск)
Ома – Индига (Индига – Ома)
8. Архангельск – Нижняя Пеша – Индига – Нижняя Пеша
– Архангельск
Архангельск – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Архангельск)
Архангельск – Индига (Индига – Архангельск)
Нижняя Пеша – Индига (Индига – Нижняя Пеша)

6740
8100
8750
1320
1180
1650

6740
7440
8750
1050
1650
1320
7440
9290
1800

8750
9180
9610
4560
4140
1180
1320
920
7440
10510
3620

8750
10510
2110

Мартынов М.Л. выразил согласие с предлагаемыми экспертом
тарифами и отсутствием замечаний по процедуре установления тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить предельные максимальные тарифы на перевозки
пассажиров и багажа воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях согласно таблице приведённой ниже.
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Воздушные линии
1. Архангельск – Несь – Архангельск
Архангельск – Несь (Несь – Архангельск)
2. Архангельск – Ома – Нижняя Пеша – Ома – Архангельск
Архангельск – Ома (Ома – Архангельск)
Архангельск – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Архангельск)
Ома – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Ома)
3. Архангельск – Вижас – Снопа – Нижняя Пеша – Снопа – Вижас –
Архангельск
Архангельск – Вижас (Вижас – Архангельск)
Архангельск – Снопа (Снопа – Архангельск)
Архангельск – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Архангельск)
Вижас – Снопа (Снопа – Вижас)
Снопа – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Снопа)
Вижас – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Вижас)
4. Архангельск – Вижас – Ома – Нижняя Пеша – Ома – Вижас –
Архангельск
Архангельск – Вижас (Вижас – Архангельск)
Архангельск – Ома (Ома – Архангельск)
Архангельск – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Архангельск)
Вижас – Ома (Ома – Вижас)
Вижас – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Вижас)
Ома – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Ома)
5. Архангельск – Чижа – Шойна – Чижа – Архангельск
Архангельск – Чижа (Чижа – Архангельск)
Архангельск – Шойна (Шойна – Архангельск)
Чижа – Шойна (Шойна – Чижа)
6. Архангельск – Мезень – Нижняя Пеша – Белушье – Волоковая –
Белушье – Нижняя Пеша – Мезень – Архангельск
Архангельск – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша - Архангельск)
Архангельск – Белушье (Белушье – Архангельск)
Архангельск – Волоковая (Волоковая – Архангельск)
Мезень – Волоковая (Волоковая – Мезень)
Мезень – Белушье (Белушье – Мезень)
Волоковая – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Волоковая)
Волоковая – Белушье (Белушье – Волоковая)
Нижняя Пеша – Белушье (Белушье – Нижняя Пеша)
7. Архангельск – Ома – Индига – Ома – Архангельск
Архангельск – Ома (Ома – Архангельск)
Архангельск – Индига (Индига – Архангельск)
Ома – Индига (Индига – Ома)
8. Архангельск – Нижняя Пеша – Индига – Нижняя Пеша
– Архангельск
Архангельск – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Архангельск)
Архангельск – Индига (Индига – Архангельск)
Нижняя Пеша – Индига (Индига – Нижняя Пеша)

Тариф, руб.
(с учетом НДС)
5900
7440
8750
1320

6740
8100
8750
1320
1180
1650

6740
7440
8750
1050
1650
1320
7440
9290
1800

8750
9180
9610
4560
4140
1180
1320
920
7440
10510
3620

8750
10510
2110
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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. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа
речным транспортом на переправе Ухтострово – Хутор Матера
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере Лисицына И.А.
Присутствовал: Мартынов М.Л.
СЛУШАЛИ:
Лисицына И.А. предложила установить предельные максимальные
тарифы на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на
грузопассажирской переправе Ухтострово – Хутор Матера муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район» в следующих размерах:
а) перевозка пассажиров:
полный билет 30 рублей за поездку;
детский билет 15 рублей за поездку;
б) провоз багажа 30 рублей за место.
РЕШИЛИ:
Установить предельные максимальные тарифы на перевозки
пассажиров и багажа речным транспортом на грузопассажирской переправе
Ухтострово – Хутор Матера муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» в следующих размерах:
а) перевозка пассажиров:
полный билет 30 рублей за поездку;
детский билет 15 рублей за поездку;
б) провоз багажа 30 рублей за место.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.
(всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
13. О внесении изменений в экспертное заключение агентства
«По обоснованности стоимости твердого топлива, реализуемого
МУП «Флора-Дизайн» гражданам муниципального образования “Город
Новодвинск”».
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере Пермиловская И.А.
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СЛУШАЛИ:
Пермиловская И.А. проинформировала о необходимости внесения
изменений в экспертное заключение агентства от 21 февраля 2013 года «По
обоснованности стоимости твердого топлива, реализуемого МУП «ФлораДизайн» гражданам муниципального образования “Город Новодвинск”»
заменив слова МУП «Флора-Дизайн» словами муниципальное бюджетное
учреждение «Флора-Дизайн» в связи с реорганизацией предприятия.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в экспертное заключение агентства от 21 февраля
2013 года «По обоснованности стоимости твердого топлива, реализуемого
МУП «Флора-Дизайн» гражданам муниципального образования “Город
Новодвинск”» заменив слова МУП «Флора-Дизайн» словами муниципальное
бюджетное учреждение «Флора-Дизайн».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.
(всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
14. О внесении изменений в приложение к постановлению
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22 августа
2013 года № 49-э/4.
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Горбунова О.А.
СЛУШАЛИ:
Горбунова О.А. проинформировала о необходимости внесения
изменений в приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам
Архангельской области от 22 августа 2013 года № 49-э/4 «Об установлении
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП “Жилкомсервис”
потребителям, расположенным на территории муниципального образования
“Коношское” муниципального образования “Коношский муниципальный
район”»:
- в таблице цифры «1473,37» заменить цифрами «1398,05»;
- в пункте 2 примечаний цифры «1248,62» заменить цифрами
«1184,79», в связи с допущенной ранее технической ошибкой.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в приложение к постановлению агентства по
тарифам и ценам Архангельской области от 22 августа 2013 года № 49-э/4
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП
“Жилкомсервис”
потребителям,
расположенным
на
территории
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муниципального образования “Коношское” муниципального образования
“Коношский муниципальный район”»:
- в таблице цифры «1473,37» заменить цифрами «1398,05»;
- в пункте 2 примечаний цифры «1248,62» заменить цифрами
«1184,79».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.
(всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
15. Об установлении тарифов на тепловую энергию и услуги по
передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО «Архангельская
областная энергетическая компания» потребителям, расположенным на
территории муниципального образования «Город Архангельск».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Шабалина А.В.
Присутствовали: Щелоков А.Г., Дружинина И.В.
СЛУШАЛИ:
Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на тепловую энергию, и услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые
ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям,
расположенным на территории муниципального образования «Город
Архангельск».
Предложила установить с 17 сентября 2013 года:
а) тарифы на тепловую энергию:
- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей,
оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в размере 3577,00
руб./Гкал;
- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей,
оплачивающих производство тепловой энергии в размере 2153,00 руб./Гкал;
б) тариф на услуги по передаче тепловой энергии в размере 5733,00
тариф в руб./Гкал/час в месяц.
Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено
о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом
решения.
Присутствующий генеральный директор ОАО «Архангельская
областная энергетическая компания» Щелоков А.Г. выразил согласие с
предлагаемыми экспертом тарифами, и высказался об отсутствии замечаний
по процедуре установления тарифов.
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РЕШИЛИ:
Установить с 17 сентября 2013 года:
а) тарифы на тепловую энергию:
- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей,
оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в размере 3577,00
руб./Гкал;
- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей,
оплачивающих производство тепловой энергии в размере 2153,00 руб./Гкал;
б) тариф на услуги по передаче тепловой энергии в размере 5733,00
тариф в руб./Гкал/час в месяц.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.
(всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
16. Об установлении в индивидуальном порядке платы за
подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей Службы
заместителя мэра г. Архангельска к системе теплоснабжения
ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» в
г. Архангельске по объекту «Жилые дома в Цигломенском округе» с
общей тепловой нагрузкой 4,62 Гкал/час.
Докладчик – ведущий консультант отдела инвестиций и
энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Фролов Б.А.
СЛУШАЛИ:
Фролов Б.А. – проинформировал о порядке расчета и предлагаемом
уровне платы за присоединение теплопотребляющих установок и тепловых
сетей Службы заместителя мэра г. Архангельска по городскому хозяйству к
системе теплоснабжения ОАО «Архангельская областная энергетическая
компания» в г. Архангельске по объекту «Жилые дома в Цигломенском
округе» с общей тепловой нагрузкой 4,62 Гкал/час.
Предлагается
определить
предварительно
стоимость
капиталовложений, необходимых для снятия технических ограничений,
позволяющих обеспечить техническую возможность присоединения
теплопотребляющих установок и тепловых сетей Службы заместителя мэра
г. Архангельска к системе теплоснабжения ОАО «Архангельская областная
энергетическая компания» в г. Архангельске по объекту «Жилые дома в
Цигломенском округе» с общей тепловой нагрузкой 4,62 Гкал/час и плату за
присоединение к системе теплоснабжения в размере 36 809 586,88 руб. без
учёта НДС.
Установить в индивидуальном порядке плату за подключение
теплопотребляющих установок и тепловых сетей Службы заместителя мэра
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г. Архангельска к системе теплоснабжения ОАО «Архангельская областная
энергетическая компания» в г. Архангельске по объекту «Жилые дома в
Цигломенском округе» с общей тепловой нагрузкой 4,62 Гкал/час по
экономически обоснованным фактическим затратам после фактического
присоединения или после представления проектно-сметной документации,
согласованной с Заявителем.
ВЫСТУПИЛИ:
Дружинина И.В. – сообщила о том, что у предприятия нет замечаний
по процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один
день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и
проектом решения, а также о том, что у предприятия нет замечаний к расчету
эксперта и выразила согласие с предварительным размером платы.
Леднёва Е.В. – передала письмо начальника службы заместителя мэра
г. Архангельска по городскому хозяйству от 12 сентября 2013 года
№ 012-30/3025 о согласовании предлагаемого решения.
РЕШИЛИ:
Определить
предварительно
стоимость
капиталовложений,
необходимых для снятия технических ограничений, позволяющих
обеспечить техническую возможность присоединения теплопотребляющих
установок и тепловых сетей Службы заместителя мэра г. Архангельска к
системе теплоснабжения ОАО «Архангельская областная энергетическая
компания» в г. Архангельске по объекту «Жилые дома в Цигломенском
округе» с общей тепловой нагрузкой 4,62 Гкал/час и плату за присоединение
к системе теплоснабжения в размере 36 809 586,88 руб. без учёта НДС.
Установить в индивидуальном порядке плату за подключение
теплопотребляющих установок и тепловых сетей Службы заместителя мэра
г. Архангельска к системе теплоснабжения ОАО «Архангельская областная
энергетическая компания» в г. Архангельске по объекту «Жилые дома в
Цигломенском округе» с общей тепловой нагрузкой 4,62 Гкал/час по
экономически обоснованным фактическим затратам после фактического
присоединения или после представления проектно-сметной документации,
согласованной с Заявителем.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.
(всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.

26

17. О внесении изменений в приложение к постановлению
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22 августа
2013 года № 49-э/5.
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Горбунова О.А.
СЛУШАЛИ:
Горбунова О.А. проинформировала о необходимости внесения
изменений в таблицу приложения к постановлению агентства по тарифам и
ценам Архангельской области от 22 августа 2013 года № 49-э/5
«Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения),
отпускаемую
МУП “Жилкомсервис” потребителям, расположенным на территории
муниципального образования “Коношское” муниципального образования
“Коношский муниципальный район”»:
цифры «1473,37» заменить цифрами «1398,05»;
цифры «1248,62» заменить цифрами «1184,79».
РЕШИЛИ:
Внести изменения в приложение к постановлению агентства по
тарифам и ценам Архангельской области от 22 августа 2013 года № 49-э/5
«Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения),
отпускаемую
МУП “Жилкомсервис” потребителям, расположенным на территории
муниципального образования “Коношское” муниципального образования
“Коношский муниципальный район”»:
цифры «1473,37» заменить цифрами «1398,05»;
цифры «1248,62» заменить цифрами «1184,79».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.
(всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.

Секретарь коллегии:
__________________________________ Земцовский А.В.
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