
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

04 сентября 2012 г.                                                                                            № 52 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

Казаков С.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела 

инвестиций и энергоэффективности агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Кузнецов А.А. 

 

- начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Лемешева Т.Т. - 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:   

Иванов А.А. - директор ООО «Форватор» 

Андреев О.В. - учредитель ООО «Форватор» 

Заборский И.Д. - экономист ООО «Форватор» 

Чиненов С.В. 

 

- заместитель мэра МО «Город Архангельск» 

по городскому хозяйству 
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Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О тарифах на холодную воду, отпускаемую ООО «Импульс-1» 

 на территории муниципального образования «Холмогорское» 

 муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

2. О тарифах на холодную воду, отпускаемую  

индивидуальным предпринимателем Перхиным Виктором Николаевичем на 

территории муниципального образования «Пуксоозерское»  

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

3. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Управдом Сервис» потребителям муниципального образования 

«Черемушское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» (по котельным дер. Борки и пос. Черемушский). 

4. О внесении изменения в постановление  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». 

5. О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Соловецкий ЖКС» на территории 

муниципального образования «Сельское поселение «Соловецкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

6. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Форватор» потребителям муниципального образования  

«Город Архангельск». 

______________ 

 

1. О тарифах на холодную воду, отпускаемую ООО «Импульс-1» 

 на территории муниципального образования «Холмогорское» 

 муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Мозговая  Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. – проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «Импульс-1» 

на территории муниципального образования «Холмогорское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»: 

с 05 октября 2012 года по 04 октября 2013 года тарифы на холодную 

воду, отпускаемую ООО «Импульс-1» на территории муниципального 

образования «Холмогорское» муниципального образования  
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«Плесецкий муниципальный район», предлагается установить в размере  

106,33 руб./куб. м;  

с 05 октября 2012 года по 04 октября 2013 года тарифы на холодную 

воду, отпускаемую ООО «Импульс-1» населению муниципального 

образования «Холмогорское» муниципального образования  

«Плесецкий муниципальный район», с учетом предельного индекса 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги предлагается 

установить в размере 58,45 руб./куб. м. 

    

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 05 октября 2012 года по  

04 октября 2013 года: 

тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Импульс-1» на 

территории муниципального образования «Холмогорское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» в размере  

106,33 руб./куб. м;  

с 05 октября 2012 года по 04 октября 2013 года тарифы на холодную 

воду, отпускаемую ООО «Импульс-1» населению муниципального 

образования «Холмогорское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», с учетом предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги в размере 58,45 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О тарифах на холодную воду, отпускаемую  

индивидуальным предпринимателем Перхиным Виктором 

Николаевичем на территории муниципального образования 

«Пуксоозерское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Мозговая Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. – проинформировала о ходатайстве Перхина В.Н. о 

перенесении рассмотрения вопроса в связи с уважительными причинами. 

    

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о тарифах на холодную воду, 

отпускаемую индивидуальным предпринимателем Перхиным В.Н. на 

территории муниципального образования «Пуксоозерское»  
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муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», на более 

поздний срок. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Управдом Сервис» потребителям муниципального образования 

«Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» (по котельным дер. Борки и пос. Черемушский). 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. – проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Управдом Сервис» потребителям муниципального образования 

«Черемушское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» (по котельным дер. Борки и пос. Черемушский): 

с 11 сентября 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Управдом Сервис» потребителям муниципального образования 

«Черемушское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», за исключением потребителей, получающих тепловую энергию  

от котельной, расположенной по адресу: пос. Черемушский, ул. 

Железнодорожная, д. 19-б, предлагается установить в размере  

3376,00 руб./Гкал. 

    

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 11 сентября 2012 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Управдом Сервис» потребителям 

муниципального образования «Черемушское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», за исключением потребителей, 

получающих тепловую энергию от котельной, расположенной по адресу:  

пос. Черемушский, ул. Железнодорожная, д. 19-б, в размере  

3376,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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4. О внесении изменения в постановление  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». 

 

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Лемешева Т.Т. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т.. – проинформировала о необходимости заменить в 

пункте 3 таблицы приложения № 7 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 «ООО “Тепло-водоснабжение”» на слова 

«ООО “Управдом Сервис”» в связи со сменой теплоснабжающей 

организации. 

    

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в постановление 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». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Соловецкий ЖКС» на 

территории муниципального образования «Сельское поселение 

«Соловецкое» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. – проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Соловецкий ЖКС» на территории 

муниципального образования «Сельское поселение «Соловецкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 
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Предлагается установить с 05 октября 2012 года по 04 октября 2013 года 

тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «Соловецкий Жилищно-Коммунальный Сервис» на 

территории муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

размере 663,54 руб./куб. м. 

 Представители предприятия прислали письменное уведомление о 

своем согласии с расчетом эксперта и размером тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на период с 05 октября 2012 года по  

04 октября 2013 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Соловецкий Жилищно-Коммунальный 

Сервис» на территории муниципального образования «Сельское поселение 

Соловецкое» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», в размере 663,54 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6.  О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Форватор» потребителям муниципального образования  

«Город Архангельск». 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М – проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Форватор» потребителям муниципального образования  

«Город Архангельск»: 

 с 11 сентября 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Форватор» потребителям муниципального образования  

«Город Архангельск», предлагается установить в размере 2219 руб./Гкал. 

 Заборский И.Д. – сообщил о том, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения, но не согласен с размером тарифа.  
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 Лемешева Т.Т. – сообщила о том, что предприятие не представило 

документов, обосновывающих необходимость установить тариф выше 

предлагаемого экспертом. 

 Заборский И.Д. – заверил, что 05 сентября 2012 года представит 

документы, обосновывающие предложения предприятия по объему 

теплового баланса, стоимости топлива, КПД котлов, размеру заработной 

платы, удельного расхода электрической энергии, амортизации. 

Лемешева Т.Т. – сообщила, что предприятие не предоставило 

уведомление о постановке на учет в налоговом органе. 

 Заборский И.Д. – заверил, что 05 сентября 2012 года представит 

уведомление о постановке на учет в налоговом органе.  

Лемешева Т.Т. – отметила необходимость подключения  

ООО «Форватор» к ЕИАС. 

Иванов А.А. – заверил, что предприятие подключится к ЕИАС. 

 Иконников В.М. – предложил перенести рассмотрение вопроса на  

07 сентября 2012 года. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Форватор» потребителям  

муниципального образования «Город Архангельск», на 07 сентября 2012 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Юдин С.В. 

 

__________________________________ Кузнецов А.А. 

 

__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 

__________________________________ Попова Е.А. 

 

Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Казаков С.В. 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 04 сентября 2012 года № 52 

 


