
 

 

 

 

 

 

 

 

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 29 июня 2012 года                                                                                   № 37 
 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике 

- Юдин С.В. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Мищук Е.С. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов в 

жилищно-коммунальном комплексе 

- Попова Е.А. 

Приглашенные:   

Начальник отдела наземного и воздушного транспорта 

министерства промышленности и торговли 

Архангельской области  

- Мартынов М.Л. 

Заместитель директора ООО «Монолит» - Шаповалов В.В. 

Представитель подрядной организации - Антонов А.Н. 

Директор МУП «Алексеевское» - Раздобурдина Г.Ю. 

Врио главы администрации МО «Алексеевское» - Казачек О.В. 

Руководитель отдела муниципального хозяйства 

администрации МО «Красноборский муниципальный 

район» 

-  Корнеев В.А. 

Заместитель главы администрации МО 

«Красноборский муниципальный район» 

- Суетина О.В. 

Начальник Исакогорского территориального участка 

Северной дирекции по тепловодоснабжению СП 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД» 

- Богданов Ш.Ф. 

Инженер (теплотехник) Исакогорского 

территориального участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению СП Центральной дирекции по 

- Подлисский О.И. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» 

Экономист Исакогорского территориального участка 

Северной дирекции по тепловодоснабжению СП 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД» 

- Костырко Н.Н. 

Директор ООО «Акваланд» - Грязнов В.А. 

 

О повестке дня заседания коллегии: 

  

1. Члены коллегии согласились с предложением начальника отдела 

регулирования и контроля тарифов в жилищно-коммунальном комплексе 

Поповой Е.А. об исключении из повестки заседания коллегии агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области следующих вопросов: 

1) об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую ОАО 

«АрхоблЭнерго» на территории МО «Двинское» МО «Верхнетоемский 

муниципальный район»; 

2) об установлении тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ОАО «АрхоблЭнерго»  на территории МО «Лисестровское»  

МО «Приморский муниципальный район»; 

3) об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую ОАО 

«АрхоблЭнерго» на территории МО «Каменское» и МО «Мезенское»  

МО «Мезенский муниципальный район». 

2. Коллегия агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

приступила к работе по следующей повестке дня заседания: 

 1) об установлении тарифов на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории МО «Вельский 

муниципальный район»; 

2) об установлении тарифов на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории МО «Онежский 

муниципальный район»; 

 3) о внесении изменений в постановление агентства от  

01 апреля 2011 года № 17-п/3; 

4) об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую ОСП ЛЗУ 

«Вилегодский» Филиала ОАО «Группа”Илим”» в г. Коряжме на территории 

МО «Ильинское» МО «Вилегодский муниципальный район»; 

5) об установлении тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Аква Ланд» на территории МО «Заостровское» (д. Б. 

Анисимово) МО «Приморский муниципальный район»; 

6) об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Исакогорским территориальным участком Северной дирекции по 

тепловодоснабжению-структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД» потребителям муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район», на 2012 год; 
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7) об установлении тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Алексеевское»» на территории МО «Алексеевское» МО 

«Красноборский муниципальный район»; 

8) о плате за подключение теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ООО «Монолит» к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в  

г. Архангельске; 

9) о внесении изменения в приложение № 1 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам от 08 июня 2012 года № 33-в/2 . 

 

1. Об установлении тарифов на регулярные перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории  

МО «Вельский муниципальный район» 
___________________________________________________________________________________ 

(Лисицына И.А., Мартынов М.Л.) 

 

1. Принять к сведению информацию ведущего консультанта отдела 

ценообразования на транспорте агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Лисицыной И.А. о расчете тарифа на перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории  

МО «Вельский муниципальный район».  

Тарифы на перевозки пассажиров автомобильным транспортом в 

городском сообщении на территории МО «Вельский муниципальный район» 

составят: 

перевозки пассажиров независимо от расстояния – 16 рублей за одну 

поездку; 

провоз багажа – 16 рублей за одно место. 

Администрация МО «Вельский муниципальный район» уведомила о 

своем согласии с предлагаемыми тарифами. 

2. Начальник отдела наземного и воздушного транспорта министерства 

промышленности и торговли Архангельской области Мартынов М.Л. выразил 

согласие с предлагаемыми размерами тарифов на перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории  

МО «Вельский муниципальный район». 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить и ввести в действие с 16 июля 2012 года предельные 

максимальные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» в следующих 

размерах: 

перевозки пассажиров независимо от расстояния – 16 рублей за одну 

поездку; 

провоз багажа – 16 рублей за одно место. 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 
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2. Об установлении тарифов на регулярные перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории  

МО «Онежский муниципальный район» 
___________________________________________________________________________ 

(Кузнецова Т.Ю., Мартынов М.Л.) 
 

1. Принять к сведению информацию ведущего консультанта отдела 

ценообразования на транспорте агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецовой Т.Ю. о расчете тарифа на перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории  

МО «Онежский муниципальный район».  

Тарифы на перевозки пассажиров автомобильным транспортом в 

городском сообщении на территории МО «Онежский муниципальный район» 

составят: 

перевозки пассажиров независимо от расстояния – 16 рублей за одну 

поездку; 

провоз багажа – 16 рублей за одно место. 

Администрация МО «Онежский муниципальный район» уведомила о 

своем согласии с предлагаемыми тарифами. 

2. Начальник отдела наземного и воздушного транспорта министерства 

промышленности и торговли Архангельской области Мартынов М.Л. выразил 

согласие с предлагаемыми размерами тарифов на перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории  

МО «Онежский муниципальный район». 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить и ввести в действие с 16 июля 2012 года предельные 

максимальные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» в следующих 

размерах: 

перевозки пассажиров независимо от расстояния – 16 рублей за одну 

поездку; 

провоз багажа – 16 рублей за одно место. 
 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 
 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/3 

___________________________________________________________________________ 

(Кузнецова Т.Ю., Мартынов М.Л.) 
 

1. Принять к сведению информацию ведущего консультанта отдела 

ценообразования на транспорте агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецовой Т.Ю. о необходимости внесения следующих изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

01 апреля 2011 года № 17-п/3:  
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в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к указанному 

постановлению слова «МО “Город Архангельск” и МО “Северодвинск”» 

заменить словами «муниципальных образований “Город Архангельск”, 

“Северодвинск”, “Вельский муниципальный район”, “Онежский 

муниципальный район”». 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/3. 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

4. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую ОСП 

ЛЗУ «Вилегодский» Филиала ОАО «Группа”Илим”» в г. Коряжме на 

территории МО «Ильинское» МО «Вилегодский муниципальный район» 
___________________________________________________________________________ 

(Слотина Н.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию консультанта отдела регулирования 

и контроля тарифов в жилищно-коммунальном комплексе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области Слотиной Н.В. о расчете тарифов на  

холодную  воду,   отпускаемую    ОСП  ЛЗУ «Вилегодский»  Филиала  ОАО  

«Группа «Илим» в г. Коряжме на территории муниципального образования 

«Ильинское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район». 

Тарифы на холодную воду, отпускаемую ОСП ЛЗУ «Вилегодский»  

Филиала  ОАО  «Группа «Илим» в г. Коряжме на территории муниципального 

образования «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» составят: 

1) с 01 августа 2012 года по 31 августа 2012 года: 

население – 22,23 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению, и прочие потребители – 18,84 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 31 июля 2013 года: 

население – 23,47 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению, и прочие потребители – 19,89 руб./куб. м. 

Основные показатели деятельности ОСП ЛЗУ «Вилегодский»  Филиала  

ОАО  «Группа «Илим» в г. Коряжме на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

приведены в приложении к протоколу. 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить и ввести в действие на период с 01 августа 2012 года  

по  31  июля   2013   года   тарифы    на  холодную  воду,   отпускаемую    ОСП  

ЛЗУ «Вилегодский»  Филиала  ОАО  «Группа «Илим» в г. Коряжме на 

территории муниципального образования «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район», в следующих размерах: 
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1) с 01 августа 2012 года по 31 августа 2012 года: 

население – 22,23 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению, и прочие потребители – 18,84 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 31 июля 2013 года: 

население – 23,47 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению, и прочие потребители – 19,89 руб./куб. м. 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

5. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Аква Ланд» на территории деревни 

Большое Анисимово муниципального образования «Заостровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
_____________________________________________________ 

(Суворова Е.А., Грязнов В.А.) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела 

регулирования и контроля тарифов в жилищно-коммунальном комплексе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Суворовой Е.А. о 

расчете тарифов на  холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Аква Ланд» населению и потребителям, приравненным к населению, на 

территории деревни Большое Анисимово муниципального образования 

«Заостровское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

Тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Аква Ланд» населению и потребителям, приравненным к населению, на 

территории деревни Большое Анисимово муниципального образования 

«Заостровское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» составят: 

1) с 01 августа 2012 года по 31 июля 2013 года: 

холодная вода – 36,56 руб./куб. м; 

водоотведение – 42,85 руб./куб. м; 

2) с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги: 

холодная вода: 

с 01 августа 2012 года по 31 августа 2012 года – 14,31 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 31 июля 2013 года – 15,17 руб./куб. м; 

водоотведение: 

с 01 августа 2012 года по 31 августа 2012 года – 15,67 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 31 июля 2013 года – 16,61 руб./куб. м. 

Основные показатели деятельности ООО «Аква Ланд» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 
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2. Директор ООО «Акваланд» выразил согласие с предлагаемыми 

размерами тарифов на холодную воду и услуги водоотведения. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

1) Установить и ввести в действие на период с 01 августа 2012 года  

по 31 июля 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Аква Ланд» на территории деревни Большое Анисимово 

муниципального образования «Заостровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода – 36,56 руб./куб. м; 

водоотведение – 42,85 руб./куб. м. 

2) Установить и ввести в действие на период с 01 августа 2012 года  

по 31 июля 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Аква Ланд» населению и потребителям, приравненным к 

населению, на территории деревни Большое Анисимово муниципального 

образования «Заостровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», с учетом предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги в следующих размерах: 

1) холодная вода: 

с 01 августа 2012 года по 31 августа 2012 года – 14,31 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 31 июля 2013 года – 15,17 руб./куб. м; 

2) водоотведение: 

с 01 августа 2012 года по 31 августа 2012 года – 15,67 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 31 июля 2013 года – 16,61 руб./куб. м. 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Исакогорским территориальным участком Северной дирекции по 

тепловодоснабжению-структурного подразделения Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД» потребителям 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», на 2012 год 
_____________________________________________________________________________ 

(Зиняк И.С., Богданов Ш.Ф., Подлисский О.И., Костырко Н.Н., 

Иконников В.М.) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела 

ценообразования в энергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Зиняк И.С. о расчете тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Исакогорским территориальным участком Северной дирекции по 

тепловодоснабжению-структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД» потребителям муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район».  Исакогорский территориальный участок Северной 
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дирекции по тепловодоснабжению впервые обратился в агентство за 

установлением тарифов на тепловую энергию. Услуга теплоснабжения 

оказывается жилому дому, а также тепловая энергия потребляется на 

собственные нужды. 

Тариф на тепловую энергию составит 2831 руб./Гкал. 

2. Руководитель агентства Иконников В.М. предложил уточнить 

структуру товарного отпуска тепловой энергии по категориям  потребителей. 

Зиняк И.С. пояснила, что в структуру товарного отпуска включен только 

отпуск по населению. Это жители одного дома, расположенного по адресу: 

Коношский район, п. Коноша, ул. Комсомольская, д.4. 

Иконников В.М. уточнил, взималась ли ранее плата за отопление с 

жителей указанного дома, и если да, то по какому тарифу. 

Зиняк И.С. пояснила, что предприятием представлена копия договора  

найма жилого помещения № НОД ДН-5-1/6 от 08.12.2010. При расчетах с 

населением за услуги теплоснабжения используется тариф, установленный 

агентством для ООО «Водоканал Коношский». На каком основании пояснить 

не могу. 

Иконников В.М. предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса 

с целью уточнения порядка расчетов с населением за теплоснабжение, а также  

более детально проанализировать структуру затрат предприятия и повторно 

пересмотреть себестоимость тарифа на тепловую энергию. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую Исакогорским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению-структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД» потребителям 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», на 2012 год. 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

7.  Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Алексеевское»» на территории  

МО «Алексеевское» МО «Красноборский муниципальный район» 
_____________________________________________________________________________ 

(Слотина Н.В., Попова Е.А., Суетина О.В., Раздобурдина Г.Ю.) 

 

1. Принять к сведению информацию консультанта отдела регулирования 

и контроля тарифов в жилищно-коммунальном комплексе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области Слотиной Н.В. о расчете тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые МУП «Алексеевское»» 

на территории МО «Алексеевское» МО «Красноборский муниципальный 

район». 
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2. Рассмотреть предложение начальника отдела регулирования и 

контроля тарифов в жилищно-коммунальном комплексе агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Поповой Е.А. о переносе рассмотрения 

настоящего вопроса в связи с необходимостью уточнения расчетов. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на холодную 

воду и услуги водоотведения, оказываемые МУП «Алексеевское»» на 

территории МО «Алексеевское» МО «Красноборский муниципальный район». 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

8. О плате за подключение теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей ООО «Монолит» к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» 

в г. Архангельске 
____________________________________________________ 

(Фролов Б.А., Шаповалов В.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию ведущего консультанта отдела 

инвестиций и энергоэффективности агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролова Б.А. о расчете платы за подключение 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей ООО «Монолит» к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске, в соответствии с которым ее 

предлагается установить в размере 2950,00 руб./Гкал/час. 

2. Заместитель директора ООО «Монолит» Шаповалов В.В. выразил согласие 

на установление платы за подключение теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей в предлагаемом размере. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить плату за подключение теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей ООО «Монолит» к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в  

г. Архангельске в размере 2950,00 руб./Гкал/час. 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

 

9. О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам от 08 июня 2012 года № 33-в/2 
____________________________________________________ 

(Мозговая Л.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию консультанта отдела регулирования 

и контроля тарифов в жилищно-коммунальном комплексе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области Мозговой Л.В. о необходимости 

внесения следующего изменения в приложение № 1 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 08 июня 2012 года № 33-в/2 
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 «О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Двинской водоканал» на территории муниципального образования 

«Двинское» муниципального образования ”Верхнетоемский муниципальный 

район”»:  

в таблице в подзаголовке графы «водоотведение» слова «с 01.09.2012  

по 31.08.2012» заменить словами «с 09.07.2012 по 31.08.2012». 

Внесение предлагаемого изменения в постановление обусловлено 

допущенной в последнем технической опечатки. 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Внести изменение в приложение № 1 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам от 08 июня 2012 года № 33-в/2. 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Юдин С.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

 

 

_______________ Юдин С.В. 

 

_______________ Мищук Е.С. 

 

_______________ Попова Е.А. 

 

 

 

Секретарь коллегии ______________ А.Н. Главацкая  


