
 

 

 

 

 

 

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 28 августа 2012 года                                                                                   № 50 

 

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 регулирования в сфере 

теплоснабжения 

- Лемешева Т.Т. 

Начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе 

- Попова Е.А. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Мищук Е.С. 

Приглашенные:   

Начальник отдела экономического учета и 

государственных субсидий управления по 

коммунальному хозяйству администрации МО 

«Приморский муниципальный район» 

- Волова Е.А. 

Исполнительный директор ООО «ДвиНорд» - Бабич А.М. 

 

О повестке дня заседания коллегии: 

  

Коллегия агентства по тарифам и ценам Архангельской области приступила 

к работе по следующей повестке дня заседания: 

1. О тарифах на услуги утилизации (захоронения), оказываемые  

ООО «Соловецкий ЖКС» на территории муниципального образования 

«Соловецкое» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

2. Об определении экономически обоснованных расходов ООО «УК 

«Уютный город» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению на 2012 год. 

3. Об установлении на 2012 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Череновское» потребителям муниципального образования 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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«Череновское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

4. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Бестужевское» 

потребителям муниципального образования «Бестужевское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район», получающим тепловую 

энергию от котельных в дер. Веригинская и пос. Глубокий. 

5. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ДвиНорд» 

потребителям муниципального образования «Вознесенское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

6. О внесении изменения в приложение № 17 к постановлению агентства по 

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

7. О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «ДвиНорд» потребителям муниципального образования «Вознесенское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

 8. О признании утратившим силу пункта 3 изменений, которые вносятся в 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области, 

утвержденных постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 06 сентября 2011 года № 55-п/7.  

___________ 

 

1. О тарифах на услуги утилизации (захоронения), оказываемые  

ООО «Соловецкий ЖКС» на территории муниципального образования 

«Соловецкое» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» 

_____________________________________ 

(Попова Е.А., Иконников В.М.) 

 
 1. Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Иконников В.М. предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса в связи с 

необходимостью проведения дополнительного анализа статей затрат с целью их 

возможной оптимизации. 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Перенести рассмотрение вопроса о тарифах на услуги утилизации 

(захоронения), оказываемые ООО «Соловецкий ЖКС» на территории 

муниципального образования «Соловецкое» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

 

Голосование – за – 5 человек 
Иконников В.М., Юдин С.В., Лемешева Т.Т., Попова Е.А., Мищук Е.С. 

 

2. Об определении экономически обоснованных расходов ООО «УК 

«Уютный город» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению на 2012 год 

______________________________________________ 
(Попова Е.А.) 
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1. Принять к сведению информацию начальника отдела регулирования в 

газовой отрасли и коммунальном комплексе Поповой Е.А. о расчете 

экономически обоснованных расходов ООО «УК «Уютный город» на реализацию 

1 кг сжиженного газа населению на 2012 год, согласно которому они составят 

64,60 руб./кг. 

Министерство энергетики и связи Архангельской области возражений по 

установлению экономически обоснованных расходов для ООО «УК «Уютный 

город» на 2012 год не представило. 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Определить экономически обоснованные расходы ООО «УК «Уютный 

город» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению на 2012 год в размере 

64,60 руб./кг. 

 

Голосование – за – 5 человек 

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

 

3. Об установлении на 2012 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Череновское» потребителям муниципального 

образования «Череновское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» 

__________________________ 
(Шапов В.А.) 

 

1. Принять к сведению информацию главного специалиста-эксперта отдела 

регулирования в сфере теплоснабжения Шапова В.А. о необходимости перенести 

рассмотрение настоящего вопроса в связи с отсутствием документов, 

подтверждающих, что МУП «Череновское» освобождено от уплаты НДС.  

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2012 год тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Череновское» потребителям 

муниципального образования «Череновское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

 

Голосование – за – 5 человек 

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

 

4. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Бестужевское» 

потребителям муниципального образования «Бестужевское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельных в дер. Веригинская и  

пос. Глубокий 

__________________________ 

(Шапов В.А.) 

 
1. Принять к сведению информацию главного специалиста-эксперта отдела 

регулирования в сфере теплоснабжения Шапова В.А. о расчете тарифа на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Бестужевское» потребителям 
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муниципального образования «Бестужевское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельных в дер. Веригинская и пос. Глубокий, согласно которому он составит 

2162 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП «Бестужевское»» 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 тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Бестужевское» 

потребителям муниципального образования «Бестужевское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район», получающим тепловую 

энергию от котельных в дер. Веригинская и пос. Глубокий, в размере  

2162 руб./Гкал. 

 

Голосование – за – 5 человек 

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

 

5. О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ДвиНорд» 

потребителям муниципального образования «Вознесенское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 

__________________________________ 
(Горочная Т.А., Бабич А.М., Волова Е.А.) 

 

1. Принять к сведению информацию ведущего консультанта отдела 

регулирования в сфере теплоснабжения Горочной Т.А. о расчете тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «ДвиНорд» потребителям муниципального 

образования «Вознесенское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», согласно которому он составит 3817 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «ДвиНорд» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

2. Исполнительный директор ООО «ДвиНорд» Бабич А.М., начальник 

отдела экономического учета и государственных субсидий управления по 

коммунальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный 

район» Волова Е.А. выразили согласие с предлагаемым тарифом. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую                                                

ООО «ДвиНорд» потребителям муниципального образования «Вознесенское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в размере 

3817 руб./Гкал. 

 

Голосование – за – 5 человек 

Иконников В.М., Юдин С.В., Лемешева Т.Т., Попова Е.А., Мищук Е.С. 
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6. О внесении изменения в приложение № 17 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73 

___________________________ 

(Лемешева Т.Т.) 

 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения Лемешевой Т.Т. о необходимости внесения следующего 

изменения в приложение № 17 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»:  

в пункте 2 таблицы слова «ООО “Управляющая компания Заостровье”» 

заменить словами «ООО “ДвиНорд”». 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 17 к постановлению 

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

№ 99-э/73. 

 

Голосование – за – 5 человек 

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

 

7. О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «ДвиНорд» потребителям муниципального образования «Вознесенское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

___________________________ 

(Лемешева Т.Т.) 

 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения Лемешевой Т.Т. о расчете льготного тарифа на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «ДвиНорд» потребителям муниципального 

образования «Вознесенское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» на нужды теплоснабжения муниципальных учреждений и 

населения с учетом субсидии из областного бюджета на закупку и доставку 

каменного угля в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с 

ограниченными сроками завоза грузов, согласно которому он составит  

2204 руб./Гкал. 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить льготный тариф на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «ДвиНорд» потребителям муниципального образования «Вознесенское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» на нужды 

теплоснабжения муниципальных учреждений и населения с учетом субсидии из 

областного бюджета на закупку и доставку каменного угля в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, 

в размере 2204 руб./Гкал. 

 

consultantplus://offline/ref=1BDC62636796D9ED9F180051CD804CF72746A1D27532CCDD8D028EFB7EDB52432F283020C92B8506E6C493rAV7H
consultantplus://offline/ref=1BDC62636796D9ED9F180051CD804CF72746A1D27532CCDD8D028EFB7EDB52432F283020C92B8506E6C493rAV7H
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Голосование – за – 5 человек 

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

 

8. О признании утратившим силу пункта 3 изменений, которые вносятся в 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области, 

утвержденных постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 06 сентября 2011 года № 55-п/7 

__________________________ 
(Лисицына И.А.) 

 
 1. Принять к сведению информацию ведущего консультанта отдела 

регулирования в транспортном комплексе и непроизводственной сфере 

Лисицыной И.А. о необходимости признать утратившим силу пункт 3 изменений, 

которые вносятся в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области, утвержденных постановлением агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 сентября 2011 года № 55-п/7 «О внесении изменений в 

некоторые постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области». 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Признать утратившим силу пункт 3 изменений, которые вносятся в 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области, 

утвержденных постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 06 сентября 2011 года № 55-п/7 «О внесении изменений в некоторые 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области». 

Голосование – за – 5 человек 
Иконников В.М., Юдин С.В., Лемешева Т.Т., Попова Е.А., Мищук Е.С. 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

 
 

_______________ Юдин С.В. 

 

_______________ Лемешева Т.Т. 

 

_______________ Попова Е.А. 

 

_______________ Мищук Е.С. 

 

 

 
Секретарь коллегии ______________ А.Н. Главацкая  


