
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина  

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

26 сентября 2013 г.                                                                                            № 55 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда 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:   

   

Футчик И.А. - начальник планово-экономического отдела 
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УФСИН России по Архангельской области 

   

Николаева Н.А. - старший специалист планово-экономического 

отдела УФСИН России по Архангельской 

области 

   

Быков А.М. - начальник отдела транспорта, главного 

механика и энергетика УФСИН России по 

Архангельской области 

   

Коробицын Е.М. - представитель ООО «УК «Весна» (по 

доверенности) 

   

Шишманов О.А. - директор ООО «УК «Сервис» 

   

Павленко П.В. - директор ООО «Магистраль» 

   

Врутняк А.Г. - заместитель главы муниципального 

образования «Няндомское» - руководитель 

управления городского хозяйства, транспорта 

и энергетики 

   

Свинцова Н.А. - начальник отдела муниципальной 

собственности, строительства и архитектуры 

администрации муниципального образования 

«Няндомское» 

   

Новик Ю.В. - начальник экономического управления 

ОАО «Архинвестэнерго» 
   

Волочкова Т.Г. - заместитель управляющего директора по 

финансам Главного управления  

ОАО «ТГК-2» по Архангельской области 

   

Хромцов В.А. - начальник отдела тепловой энергии и 

водоснабжения ОАО «Архоблэнерго» 

   

Качегова А.Е. - заместитель начальника планово-

экономического отдела ОАО «Архоблэнерго» 

   

Сажина Т.А. - заместитель начальника отдела 

использования лесов министерства 

природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области 
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Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ ИК № 4 УФСИН России по Архангельской области потребителям 

муниципального образования «Котлас». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «УК “Весна”» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Попонаволоцкое» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Управляющая компания «Сервис» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Афанасьевское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Профреал» на территории муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Магистраль» 

на территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 ноября 2012 года № 81-э/9. 

7. О признании утратившим силу постановления департамента по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 августа 2007 года № 42-э/4. 

8. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем Чупраковым Е.А. 

гражданам муниципальных образований «Шипицынское» и «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

9. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

ОАО «Архинвестэнерго» теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

ГБУ Архангельской области «Главное управление капитального 

строительства». 

10. Об установлении платы за подключение к системам 

теплоснабжения на территории Архангельской области теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей заявителей с подключаемой нагрузкой, не 

превышающей 0,1 Гкал/час. 

11. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «ТеплоСнаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Киземское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 
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13. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «ТеплоСнаб» на 

территории муниципального образования «Киземское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ ИК № 4 УФСИН России по Архангельской области потребителям 

муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовали – Футчик И.А., Николаева Н.А., Быков А.М. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Футчик И.А. заявил ходатайство о переносе рассмотрения настоящего 

вопроса на более поздний срок до проведения процедуры аукциона по 

закупке угля. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ФКУ ИК № 4 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям муниципального образования 

«Котлас». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую ООО «УК “Весна”» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Попонаволоцкое» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовал – Коробицын Е.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «УК “Весна”» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 
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«Попонаволоцкое» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

Предложила установить с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года 

тарифы на тепловую энергию в размере 2040,00 руб./Гкал, для населения – 

1196,17 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «УК “Весна”» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Коробицын Е.М. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на 

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

расположенным на территории муниципального образования 

«Попонаволоцкое» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район», в размере 2040,00 руб./Гкал, для населения – 1196,17 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Управляющая компания «Сервис» 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. 

Присутствовал – Шишманов О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Управляющая компания 

«Сервис» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Афанасьевское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

Предложила установить с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года 

тариф на тепловую энергию в размере 2687,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Управляющая компания 

«Сервис» на расчетный период регулирования и основания, по которым 
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отказано во включении в тариф отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Шишманов О.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемого тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года тариф на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Управляющая компания «Сервис» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Афанасьевское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», в размере 2687,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Профреал» на территории 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Профреал» на территории муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01 ноября 2013 года по 31 декабря 2016 года 

производственную программу ООО «Профреал» в сфере утилизации твердых 

бытовых отходов на территории муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

2) установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: 

с 01 ноября 2013 года по 31 декабря 2014 года - 66,91 руб./куб. м; 

с 01января 2015 года по 30 июня 2015 года - 66,91 руб./куб. м; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 69,98 руб./куб. м; 

с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года - 69,98 руб./куб. м; 

с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года - 71,80 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги утилизации твердых бытовых 

отходов являются доступными для потребителей. 
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Основные показатели деятельности ООО «Профреал» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 ноября 2013 года по 31 декабря 2016 года 

производственную программу ООО «Профреал» в сфере утилизации твердых 

бытовых отходов на территории муниципального образования «Вельский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

с 01.11.2013  

по 31.12.2016 

в том числе: 

с 01.11.2013  

по 31.12.2014 

с 01.01.2015 

по 31.12.2015 

с 01.01.2016 

по 31.12.2016 

Объем 

реализации 

товаров и услуг 

тыс. куб. м 189,67 69,88 59,90 59,90 

Необходимая 

валовая выручка 
тыс. руб. 13 021,53 4 675,94 4 099,63 4 245,96 

 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Профреал» на территории муниципального 

образования «Вельский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 ноября 2013 года по 31 декабря 2014 года - 66,91 руб./куб. м; 

с 01января 2015 года по 30 июня 2015 года - 66,91 руб./куб. м; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 69,98 руб./куб. м; 

с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года - 69,98 руб./куб. м; 

с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года - 71,80 руб./куб. м. 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «Профреал» на территории муниципального образования 

«Вельский муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., 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  

ООО «Магистраль» на территории муниципального образования 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

Присутствовали – Павленко П.В., Врутняк А.Г., Свинцова Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Магистраль» на территории муниципального 

образования «Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

Предложила установить на период с 12 октября 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) – для прочих потребителей 

- 30,67 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 23,71 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения - для прочих потребителей - 95,28 руб./куб. м, 

для населения и потребителей, приравненных к населению - 24,80 руб./куб. м. 

Основные показатели деятельности ООО «Магистраль» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложениях к протоколу. 

Павленко П.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по численности работников в части тарифов 

на водоотведение. 

Латухина Е.В. пояснила, что расчет численности работников 

произведен, исходя из протяженности сетей, в соответствии с приказом 

Государственного комитета Российской Федерации по строительной, 

архитектурной и жилищной политике от 22 марта 1999 года № 66  

«Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников 

водопроводно-канализационного хозяйства». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 12 октября 2013 года по 

31 декабря 2013 года тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую ООО «Магистраль» на территории муниципального образования 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район», в следующих размерах: для прочих потребителей - 30,67 руб./куб. м, 

для населения и потребителей, приравненных к населению - 23,71 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 12 октября 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Магистраль» на территории муниципального образования 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район», в следующих размерах: для прочих потребителей - 95,28 руб./куб. м, 

для населения и потребителей, приравненных к населению - 24,80 руб./куб. м. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 ноября 2012 года № 81-э/9. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 22 ноября 2012 года № 81-э/9  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ФБУ “Северо-

Двинское государственное бассейновое управление водных путей и 

судоходства” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Котлас”», следующие изменения: в наименовании, пункте 1 

постановления, а также в наименовании приложения к указанному 

постановлению слова «ФБУ “Северо-Двинское государственное бассейновое 

управление водных путей и судоходства”» заменить словами «федеральным 

бюджетным учреждением “Администрация Северо-Двинского бассейна 

внутренних водных путей”». Проинформировала о том, что внесение 

указанных изменений обусловлено переименованием организации. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести указанные изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 ноября 2012 года № 81-э/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О признании утратившим силу постановления департамента по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 августа 2007 года  

№ 42-э/4. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что на сегодняшний день 

филиал “Тойма-лес” ОАО “Соломбальский ЛДК” не отпускает тепловую 

энергию сторонним потребителям, в связи с чем предложила признать 
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утратившим силу постановление департамента по тарифам и ценам 

Архангельской области от 14 августа 2007 года № 42-э/4 «О тарифах на 

тепловую энергию, отпускаемую филиалом “Тойма-лес” 

ОАО “Соломбальский ЛДК” потребителям МО “Верхнетоемский 

муниципальный район”». 
 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 августа 2007 года № 42-э/4 «О тарифах 

на тепловую энергию, отпускаемую филиалом “Тойма-лес” 

ОАО “Соломбальский ЛДК” потребителям МО “Верхнетоемский 

муниципальный район”». 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

8. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем 

Чупраковым Е.А. гражданам муниципальных образований 

«Шипицынское» и «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист – эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

Присутствовала – Сажина Т.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета  

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых индивидуальным 

предпринимателем Чупраковым Е.А. гражданам муниципальных образований 

«Шипицынское» и «Приводинское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

Предложила определить на 2013 год экономически обоснованную 

стоимость дров в следующих размерах: 

дрова-долготье – 540 руб./пл. куб. м; 

дрова-швырок - 795 руб./пл. куб. м. 

Сажина Т.А. согласилась с предложенной экспертом экономически 

обоснованной стоимостью дров. 
 

РЕШИЛИ:  

Определить на 2013 год экономически обоснованную стоимость дров, 

реализуемых индивидуальным предпринимателем Чупраковым Е.А. гражданам 

муниципальных образований «Шипицынское» и «Приводинское» 
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муниципального образования «Котласский муниципальный район» (с учетом 

доставки до потребителя), в следующих размерах: 

дрова-долготье – 540 руб./пл. куб. м; 

дрова-швырок - 795 руб./пл. куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «Архинвестэнерго» теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ГБУ Архангельской области «Главное 

управление капитального строительства». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовала – Новик Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета платы за 

подключение к системе теплоснабжения ОАО «Архинвестэнерго» 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей ГБУ Архангельской 

области «Главное управление капитального строительства». 

Предложил установить плату за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «Архинвестэнерго» теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей ГБУ Архангельской области «Главное управление 

капитального строительства» в размере 28 874 888,72 руб./Гкал/час. 

Новик Ю.В. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «Архинвестэнерго» теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

ГБУ Архангельской области «Главное управление капитального 

строительства» в размере 28 874 888,72 руб./Гкал/час. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении платы за подключение к системам 

теплоснабжения на территории Архангельской области 
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теплопотребляющих установок и тепловых сетей заявителей с 

подключаемой нагрузкой, не превышающей 0,1 Гкал/час. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовали – Волочкова Т.Г., Хромцов В.А., Качегова А.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. предложил установить плату за подключение к системам 

теплоснабжения на территории Архангельской области теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей заявителей с подключаемой нагрузкой, не 

превышающей 0,1 Гкал/час, в размере 550 рублей (с НДС), в связи с 

вступлением в силу методических указаний, утвержденных приказом 

Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э. 

Волочкова Т.Г. и Хромцов В.А. согласились с размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение к системам теплоснабжения на 

территории Архангельской области теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей заявителей с подключаемой нагрузкой, не превышающей  

0,1 Гкал/час, в размере 550 рублей (с НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовали – Волочкова Т.Г., Хромцов В.А., Качегова А.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. предложил признать утратившими силу следующие 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области в связи 

с приведением их в соответствие с действующим законодательством: 

от 22 июля 2011 года № 48-э/2 «О плате за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» в 

Архангельской области»; 

от 10 апреля 2012 года № 18-э/3 «О плате за подключение к системе 

теплоснабжения (тепловым сетям) ООО «ТриТОН-Архангельск» 
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теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой 

энергии»; 

 от 15 июня 2012 года № 34-э/4 «О плате за подключение к системе 

теплоснабжения МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» в  

г. Мирный теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей 

тепловой энергии»; 

от 14 марта 2013 года № 18-э/1 «Об установлении платы за 

подключение к системе теплоснабжения ОАО «Архангельский КоТЭК» 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой 

энергии в г. Архангельске»; 

от 01 августа 2013 года № 46-э/7 «Об установлении платы за 

подключение к системам теплоснабжения ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

потребителей тепловой энергии». 

Волочкова Т.Г. выступила против отмены постановления от 22 июля 

2011 года № 48-э/2 «О плате за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» в Архангельской 

области» и выразила мнение о том, что отмена постановления повлечет 

ущемление прав отдельных групп заявителей, т.к. ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 2» не сможет обеспечить их подключение без 

платы, установленной согласно законодательству. 

Хромцов В.А. согласился с предложением признать утратившими силу 

указанные постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившими силу указанные постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «ТеплоСнаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Киземское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

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 порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ТеплоСнаб» 
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потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Киземское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

Предложила установить с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года 

тарифы на тепловую энергию в размере 2507,00 руб./Гкал, для населения - 

1193,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «ТеплоСнаб» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «ТеплоСнаб» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Киземское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», в 

размере 2507,00 руб./Гкал, для населения - 1193,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «ТеплоСнаб» на территории муниципального образования 

«Киземское» муниципального образования «Устьянский 

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 о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «ТеплоСнаб» на территории муниципального образования 

«Киземское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

Предложила установить на период с 01 октября 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы в следующих размерах: 
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на питьевую воду (питьевое водоснабжение) – для прочих потребителей 

- 36,53 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 21,00 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения - для прочих потребителей - 94,96 руб./куб. м, 

для населения и потребителей, приравненных к населению - 21,00 руб./куб. м. 

Основные показатели деятельности ООО «ТеплоСнаб» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложениях к протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 октября 2013 года по 

31 декабря 2013 года тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую ООО «ТеплоСнаб» на территории муниципального образования 

«Киземское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», в следующих размерах: для прочих потребителей - 36,53 руб./куб. м, 

для населения и потребителей, приравненных к населению - 21,00 руб./куб. м. 

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

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «ТеплоСнаб» на территории муниципального образования «Киземское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», в 

следующих размерах: для прочих потребителей - 94,96 руб./куб. м, для 

населения и потребителей, приравненных к населению - 21,00 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Иванова О.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 сентября 2013 года № 55 


