
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

09 марта 2017 г.                                                                                             № 12 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

Секретарь коллегии:   
   

Жгулева А.А. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной 

и кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Заочинская Е.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Главацкая А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 
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Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Приглашенные:   

   

Могилевцева О.Э. - старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального 

законодательства прокуратуры 

Архангельской области 

 

Вторый В.С. - генеральный директор  

ООО «Гидротехнологии» 

 

Григорьев Ю.Л. - главный инженер  

ООО «Гидротехнологии» 

 

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Члены коллегии не высказали предложений по изменению повестки. 

  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения, оказываемые ООО «Гидротехнологии» на 

территории муниципального образования «Приморске»  муниципального 

образования «Приморский муниципальный  район». 

2. Об определении на 2017 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО  «Интеравтолес» населению МО «Город 

Архангельск». 

3. Об определении на 2017 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых МУП «Жилкомсервис» населению 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 декабря 2016 года  

№ 66-т/37. 

5. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 21 октября 2015 года № 52-т/15. 

__________ 
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1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Гидротехнологии» на территории поселка Лайский Док 

муниципального образования «Приморское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Родионова Е.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Вторый В.С., Григорьев Ю.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, а также о результатах расчета и уровне тарифов на 

техническую воду и на услуги водоотведения. 

Предложила следующее: 

1. Утвердить производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2017-2020 годы в следующих размерах: 

на техническую воду: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов,  

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки технической воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 1425,59 х 10,6 1,293 

2018 х 1 10,6 1,293 

2019 х 1 10,6 1,293 

2020 х 1 10,6 1,293 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень операци- 

онных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 1305,57 х 1,029 

2018 х 1 1,029 

2019 х 1 1,029 

2020 х 1 1,029 

 

3. Установить тарифы в следующих размерах:  

на техническую воду: 
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Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 2017 

по 30 июня 2017  

с 01 июля 2017 

по 31 декабря 2017 

1. Население 32,18 34,11 

2. Потребители, приравненные к населению 27,27 28,91 

3. Прочие потребители 88,44 88,44 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2018 34,11 35,48 

2019 35,48 36,90 

2020 36,90 38,37 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 28,91 30,07 

2019 30,07 31,27 

2020 31,27 32,52 

3. Прочие потребители 

2018 88,44 95,08 

2019 94,63 94,63 

2020 94,63 100,56 

 

на услуги водоотведения:  

 

 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 30,63 32,47 

2. Потребители, приравненные к населению 25,96 27,52 

3.   Прочие потребители 106,63 106,63 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2018 32,47 33,77 

2019 33,77 35,13 

2020 35,13 36,53 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2018 27,52 28,62 

2019 28,62 29,77 

2020 29,77 30,96 

3. Прочие потребители 

2018 106,63 114,23 

2019 113,68 113,68 

2020 113,68 120,37 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду 

приведены ниже: 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год с 

15.03.2017-

31.12.2017 

в 

пересчете 

на год 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 
тыс. куб. м 15,280 19,100 19,100 19,100 19,100 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  1 351,42 1 689,28 1 752,61 1 807,45 1 864,04 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 287,07 1 608,84 1 669,16 1 721,38 1 775,28 

2.1.1.  
Операционные 

расходы 
тыс. руб.  1 140,48 1 425,59 1 477,67 1 521,41 1 566,44 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  810,21 1 012,76 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  514,64 643,30 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  155,42 194,28 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  113,85 142,32 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  26,30 32,87 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  65,95 82,43 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  65,95 82,43 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на 

капитальный ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  

расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  264,32 330,40 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  26,89 33,61 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  176,44 220,55 х х х 
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2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  53,28 66,61 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  7,71 9,64 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  146,59 183,24 191,49 199,97 208,83 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. руб.  145,06 181,33 189,31 197,45 205,94 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных 

с эксплуатацией 

централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  1,53 1,91 2,18 2,52 2,89 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных 

расходов, не учтенных 

в прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных 

доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  64,35 80,44 83,46 86,07 88,76 
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2.5. 

Величина изменения 

необходимой валовой 

выручки, проводимого 

в целях сглаживания 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 

2018 год 2019 год 2020 год с 

15.03.2017

-

31.12.2017 

в 

пересчете 

на год 

1 

ОБЪЕМ 

ПРИНИМАЕМЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. м 11,495 14,369 14,369 14,369 14,369 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  1 225,78 1 532,23 1 586,79 1 633,43 1 681,51 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 167,41 1 459,26 1 511,23 1 555,65 1 601,44 

2.1.1.  
Операционные 

расходы 
тыс. руб.  1 044,46 1 305,57 1 353,26 1 393,32 1 434,56 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  781,97 977,47 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  527,05 658,81 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  159,17 198,96 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  19,78 24,73 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  75,98 94,97 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  44,13 55,17 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  44,13 55,17 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на 

капитальный ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  

расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  218,35 272,94 х х х 
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2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  22,21 27,77 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  145,75 182,19 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  44,02 55,02 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  6,37 7,96 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  122,95 153,69 157,97 162,33 166,87 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. руб.  77,70 97,13 101,40 105,76 110,31 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных 

с эксплуатацией 

централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  45,25 56,56 56,56 56,56 56,56 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1.2.9. 

расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных 

расходов, не учтенных 

в прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных 

доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  58,37 72,96 75,56 77,78 80,07 

2.5. 

Величина изменения 

необходимой валовой 

выручки, проводимого 

в целях сглаживания 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104,7 104 104 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические 

ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом. 

Вторый В.С. выразил следующие разногласия: 

1. По численности производственного персонала, цехового 

персонала, административного персонала, а также фонда оплаты труда. 

Сообщил, что по предложению предприятия численность 

производственного персонала составляет 4,5 человек, численность цехового 

персонала – 1,5 человек, численность административного персонала – на 

основании штатного расписания. 

Родионова Е.А. пояснила следующее. Численность рассчитана на 

основании Приказа Госстроя РФ «Об утверждении рекомендаций по 

нормированию труда работников водопроводно-канализационного 

хозяйства» от 22 марта 1999 года № 66 (далее – Приказ № 66). Заработная 

плата посчитана в соответствии с отраслевым тарифным соглашением в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации.  

2. По затратам на проведение ремонтных работ. 

Сообщил, что по предложению предприятия необходимо учесть 

численность ремонтного персонала 1,5 ед., а также принять затраты на 

текущий ремонт по предложению предприятия. 

Родионова Е.А. пояснила следующее. Ремонтный персонал учтен в 

производственном персонале в соответствии с Приказом № 66. Расходы на 

текущий ремонт приняты с учетом представленного организацией плана-
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графика ремонтных работ с учетом периодичности ремонтов и иных 

характеристик объектов. Организацией не были представлены иные 

документы, подтверждающие необходимость проведения ремонтных работ 

(ведомость дефектов, статистика аварийных ситуаций и проч.) 

3. Административные расходы и расходы по аренде спецтехники. 

Сообщил, что необходимо принять административные расходы и 

расходы по аренде спецтехники по предложению предприятия. 

Родионова Е.А. пояснила, что в расчетах учтены затраты на связь и 

интернет на основании данных предыдущего договора. Расходы по 

договору на услуги связи и интернета на 2017 год, представленном 

организацией в агентство, где указан адрес, который не соответствует 

фактическим данным из ЕГРЮЛ и не совпадает с почтовым адресом, по 

которому ведется переписка, не приняты. Учтены затраты на программу 1С.  

Затраты по другим расходам документально не подтверждены. Затраты на 

аренду спецтехники не были учтены при расчете тарифов, так как в 

материалах дела отсутствует экономическое обоснование данных расходов. 

Отсутствуют дефектные ведомости. Отсутствует статистика аварийных 

ситуаций. Размер арендной платы по договорам не имеет экономического 

обоснования в рамках покрытия амортизации и обязательных платежей. 

Технические документы на транспортные средства в материалы дела также 

не были представлены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на техническую воду и услуги водоотведения в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об определении на 2017 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Интеравтолес» населению  

МО «Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Слотина Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о результатах расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 



 11 

Предложила определить на 2017 год экономически обоснованную 

стоимость дров колотых длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы, реализуемых ООО «Интеравтолес» населению муниципального 

образования «Город Архангельск», в размере 1782,00 руб./пл. куб. м. (без 

учета доставки до потребителя). 

Проинформировала, что организация заблаговременно уведомлена о 

дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до заседания 

коллегии ознакомлена и согласна с расчетом. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2017 год экономически обоснованную стоимость дров 

в предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об определении на 2017 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых МУП «Жилкомсервис» населению 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о результатах расчета 

экономически обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2017 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной более 1 м, реализуемых муниципальным унитарным 

предприятием «Жилкомсервис» гражданам муниципального образования  

«Город Новодвинск», в размере 1198 руб./пл. куб. м (без учета доставки 

дров до населения и без НДС). 

Проинформировала, что организация заблаговременно уведомлена о 

дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до заседания 

коллегии ознакомлена с расчетом, направила письменное согласие с 

предложенной экономической  стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2017 год экономически обоснованную стоимость дров 

в предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 
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Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 декабря 2016 года  

№ 66-т/37. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Королева Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала, что  ООО «Соловки Электросбыт» 

направило в адрес агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

письмо с ходатайством о переносе рассмотрения вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

20 декабря 2016 года № 66-т/37. 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5.  О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 21 октября 2015 года № 52-т/15. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. проинформировала, что в адрес агентства 06 марта 

2017 года поступил протест прокуратуры Архангельской области  

вх. № 313-1078. 

Предложила удовлетворить протест и внести изменения в приложение 

№ 2 к  постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 21 октября 2015 года № 52-т/15 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “Северная энергетическая компания“ потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Луковецкое“ 

муниципального образования “Холмогорский муниципальный район”»: 

в строке «01.07.2017 – 31.12.2017» таблицы указать тарифы на 

тепловую энергию в размере 3530,24 руб./Гкал. 
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РЕШИЛИ: 

1. Удовлетворить протест прокуратуры. 

2. Внести предложенные изменения в приложение № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 21 октября 2015 года № 52-т/15. 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Жгулева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 09 марта 2017 года № 12 


