
 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

           163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

от 27 апреля 2012 года                                                                                   № 22 

 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела ценообразования на транспорте и в 

непроизводственной сфере 

- Трескина Е.В. 

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике 

- Юдин С.В. 

Начальник юридического отдела  - Власова Е.И. 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов в 

ЖКК 

- Попова Е.А. 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Котласское ДРСУ» потребителям муниципального образования 

«Алексеевское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов тепловую энергию, отпускаемую 

Сойгинское МУ ПП ЖКХ потребителям муниципального образования 

«Сойгинское» муниципального образования  «Ленский муниципальный 

район», получающим тепловую энергию от котельной Литвиновской школы. 

3. О внесении изменений в постановление  департамента по тарифам и  

ценам Архангельской области от 06 ноября 2009 года № 57-э/8. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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4. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую МУП 

«Дмитриевское» на территории муниципального образования «Дмитриевское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

5. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению  агентства 

по тарифам и  ценам Архангельской области от 13 декабря 2011 года № 88-в/1. 

6. О внесении изменения в приложение № 9 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

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

Архангельской области от 08 июля 2011 года № 44-э/1.  

8. О внесении изменений в приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/74. 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Котласское ДРСУ» потребителям муниципального образования 

«Алексеевское» муниципального образования  «Красноборский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Котласское ДРСУ» 

потребителям муниципального образования «Алексеевское» муниципального 

образования  «Красноборский муниципальный район».  

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности ОАО «Котласское ДРСУ» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить с 08 мая 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую                               

ОАО  «Котласское ДРСУ» потребителям муниципального образования 

«Алексеевское» муниципального образования «Красноборский муниципальный 

район», в размере  2697 руб./Гкал. 

 

 ВЫСТУПИЛИ: 

 Власова Е.И. Раздельный учет затрат предприятием ведется? 

 Горочная Т.А. ответа нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 08 мая 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую                               

ОАО  «Котласское ДРСУ» потребителям муниципального образования 
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«Алексеевское» муниципального образования «Красноборский муниципальный 

район», в размере  2697 руб./Гкал. 

 

Голосовали: 5 – «за», 1 – «воздержался» (Власова Е.И.). 

 

2. Об установлении тарифов тепловую энергию, отпускаемую 

Сойгинское МУППЖКХ потребителям муниципального образования 

«Сойгинское» муниципального образования  «Ленский муниципальный 

район», получающим тепловую энергию от котельной Литвиновской школы. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. Выступила с докладом. 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности Сойгинского МУППЖКХ на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Установить на период по 30 июня 2012 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую Сойгинским МУППЖКХ потребителям муниципального 

образования «Сойгинское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район»,  получающим тепловую энергию от котельной 

Литвиновской школы, в размере 1450 руб./Гкал. 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 июля 2012 года по  

31 августа 2012 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую  

Сойгинским МУППЖКХ потребителям муниципального образования 

«Сойгинское» муниципального образования «Ленский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельной Литвиновской школы, в размере 

1537 руб./Гкал. 

3. Установить и ввести в действие на период с 01 сентября 2012 года по  

31 декабря 2012 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую  

Сойгинским МУППЖКХ потребителям муниципального образования 

«Сойгинское» муниципального образования «Ленский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельной Литвиновской школы», в размере 

1794 руб./Гкал. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на период по 30 июня 2012 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую Сойгинским МУППЖКХ потребителям муниципального 

образования «Сойгинское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район»,  получающим тепловую энергию от котельной 

Литвиновской школы, в размере 1450 руб./Гкал. 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 июля 2012 года по  

31 августа 2012 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую  
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Сойгинским МУППЖКХ потребителям муниципального образования 

«Сойгинское» муниципального образования «Ленский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельной Литвиновской школы, в размере 

1537 руб./Гкал. 

3. Установить и ввести в действие на период с 01 сентября 2012 года по  

31 декабря 2012 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую  

Сойгинским МУППЖКХ потребителям муниципального образования 

«Сойгинское» муниципального образования «Ленский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельной Литвиновской школы», в размере 

1794 руб./Гкал. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. О внесении изменений в постановление  департамента по тарифам 

и  ценам Архангельской области от 06 ноября 2009 года № 57-э/8.  

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. Предлагается в наименовании, пункте 1 постановления 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области от 06 ноября 2009 

года № 57-э/8 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую МОУ 

“Общеобразовательная Пиринемская средняя школа № 9” потребителям МО 

“Пиринемское” МО “Пинежский муниципальный район”», а также в 

наименовании приложения к указанному постановлению слова «МОУ 

“Общеобразовательная Пиринемская средняя школа № 9”» заменить словами 

«муниципальное бюджетное образовательное учреждение “Пиринемская 

основная общеобразовательная школа № 9” муниципального образования 

“Пинежский муниципальный район”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление  департамента по 

тарифам и  ценам Архангельской области от 06 ноября 2009 года № 57-э/8. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

 4. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую МУП 

«Дмитриевское» на территории муниципального образования 

«Дмитриевское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

 

 РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на холодную 

воду, отпускаемую МУП «Дмитриевское» на территории муниципального 

образования «Дмитриевское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» в связи с необходимостью доработки материалов. 
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Голосовали: единогласно. 

 

5. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению  

агентства по тарифам и  ценам Архангельской области от 13 декабря 2011 года 

№ 88-в/1. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. Предлагается внести в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 декабря 2011 года 

№ 88-в/1 «О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые 

ОАО «РЖД» (Исакогорским региональным производственным участком 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”)» 

следующие изменения: 

а) таблицу перед строкой «Потребители, приравненные к населению» 

дополнить строкой следующего содержания: 
 

Население 

 

 

26,60 

 

28,19 

 

29,32 

 

43,35 

 

45,95 

 

48,53 

б) пункт 1 примечаний к таблице изложить в следующей редакции: 

 «1. Тарифы, установленные для потребителей, приравненных к 

населению, и прочих потребителей, облагаются налогом на добавленную 

стоимость.». 

 

 РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению  

агентства по тарифам и  ценам Архангельской области от 13 декабря 2011 года 

№ 88-в/1. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

6. О внесении изменения в приложение № 9 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года 

№ 99-э/73. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. Предлагается в пункте 3 таблицы приложения № 9 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 

декабря 2011 года № 99-э/73 «О льготных тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую населению на нужды теплоснабжения» слова «Литвиновская 

МСО школа» заменить словами «Сойгинское МУППЖКХ». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 9 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года  

№ 99-э/73. 
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Голосовали: единогласно. 

 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 июля 2011 года № 44-э/1.  

 

СЛУШАЛИ: 

Смирнова Т.А. Предлагается внести в пункт 2 постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 08 июля 2011 года № 44-э/1 «О 

присвоении статуса гарантирующего поставщика открытому акционерному 

обществу «Оборонэнергосбыт» и согласовании границ зон деятельности 

гарантирующего поставщика на территории Архангельской области»: 

слово «осуществляющие» заменить словом «осуществляющим»; 

слово «образованном» заменить словом «образованным». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 июля 2011 года № 44-э/1.  

 

Голосовали: единогласно. 

 

8. О внесении изменений в приложения к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/74. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. Предлагается в пункте 16 приложений № 1 – 3 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 

декабря 2011 года № 99-э/74 «О льготных тарифах на тепловую энергию» слова 

«МОУ “Пиринемская общеобразовательная средняя школа № 9” МО 

“Пинежский муниципальный район”» заменить словами «муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение “Пиринемская основная 

общеобразовательная школа № 9” муниципального образования “Пинежский 

муниципальный район”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложения к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года  

№ 99-э/74. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

___________ 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


