
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

20 сентября 2012 г.                                                                                            № 58 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

   

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда 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 

   

Мищук Е.С. 

 

 

 

- 

 

 

начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Приглашенные:   

   

Николаев М.В. 

 

- начальник отдела экономики, 

инвестиционной и конкурентной политики 

МО «Вельский муниципальный район» 

 

   

Попов А.В. 

 

- исполняющий обязанности генерального 

директора ОАО «АрхоблЭнерго» 

 

   

Качегова А.Е. 

 

- главный экономист ОАО «АрхоблЭнерго» 

 

   

Романенко О.Н. 

 

- главный бухгалтер СПК РК «Север» 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

отпускаемую ООО «Солгинское ЖКХ» потребителям муниципального 

образования «Солгинское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/25. 

3. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Тепло» потребителям муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельных МБДОУ «Детсад № 3 

Теремок», МБОУ «Очейская ООШ», МБОУ «Лысимская ООШ». 

4. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую СПК РК «Север» 

потребителям муниципального образования «Долгощельское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

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

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям муниципального образования «Сельское поселение 

Соловецкое» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

(ООО «Солгинское ЖКХ», ГАУЗ АО «Санаторий “Сольвычегодск”»,  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания»). 
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___________ 

 

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

отпускаемую ООО «Солгинское ЖКХ» потребителям муниципального 

образования «Солгинское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В.проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Солгинское ЖКХ» потребителям 

муниципального образования «Солгинское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Предлагается установить с 25 сентября 2012 года тарифы на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «Солгинское ЖКХ»: 

потребителям муниципального образования «Солгинское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельной по адресу: поселок 

Солгинский, улица Правобережная, дом 11а, в размере 1039,83 руб./Гкал; 

потребителям муниципального образования «Солгинское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельных по адресам: поселок 

Солгинский, улица Советская, дом 29 и дом 39, строение 1, в размере  

3027,00 руб./Гкал. 

Представители ООО «Солгинское ЖКХ» были уведомлены о заседании 

коллегии агентства и прислали письменное согласие с тарифом. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить с 25 сентября 2012 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Солгинское ЖКХ»: 

потребителям муниципального образования «Солгинское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельной по адресу: поселок 

Солгинский, улица Правобережная, дом 11а, в размере 1039,83 руб./Гкал; 

потребителям муниципального образования «Солгинское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельных по адресам: поселок 

Солгинский, улица Советская, дом 29 и дом 39, строение 1, в размере  

3027,00 руб./Гкал. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/25. 

Докладчик - консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о необходимости внесения 

следующих изменений в связи с переименованием организации: в 

наименовании, пункте 1 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/25 «О тарифах на 

тепловую энергию, отпускаемую ГУЗ “Санаторий “Сольвычегодск” 

потребителям муниципального образования “Вельское” муниципального 

образования “Вельский муниципальный район”», а также в наименовании 

приложений № 1 - 3 к указанному постановлению слова «ГУЗ “Санаторий 

“Сольвычегодск”» заменить словами «ГАУЗ АО “Санаторий 

“Сольвычегодск”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести следующие изменения: в наименовании, пункте 1 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/25 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ГУЗ “Санаторий “Сольвычегодск” потребителям 

муниципального образования “Вельское” муниципального образования 

“Вельский муниципальный район”», а также в наименовании приложений  

№ 1 - 3 к указанному постановлению слова «ГУЗ “Санаторий 

“Сольвычегодск”» заменить словами «ГАУЗ АО “Санаторий 

“Сольвычегодск”». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

3. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Тепло» потребителям муниципального образования 

«Сафроновское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию от котельных 
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МБДОУ «Детсад № 3 Теремок», МБОУ «Очейская ООШ», МБОУ 

«Лысимская ООШ». 
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 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тепло» потребителям 

муниципального образования «Сафроновское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельных МБДОУ «Детский сад № 3 “Теремок”», МБОУ «Очейская ООШ»,  

МБОУ «Лысимская ООШ». 

Предлагается установить с 25 сентября 2012 года тарифы на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «Тепло»: 

потребителям муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельной МБДОУ «Детский сад № 3 

“Теремок”» ОРВ с. Яренск, в размере 2906,00 руб./Гкал; 

потребителям муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельных МБОУ «Очейская ООШ» и 

МБОУ «Лысимская ООШ», в размере 3575,00 руб./Гкал. 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов, направило свои 

разногласия с калькуляцией, которые экспертом учтены при расчете тарифа. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить с 25 сентября 2012 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Тепло»: 

потребителям муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельной МБДОУ «Детский сад № 3 

“Теремок”» ОРВ с. Яренск, в размере 2906,00 руб./Гкал; 

потребителям муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельных МБОУ «Очейская ООШ» и 

МБОУ «Лысимская ООШ», в размере 3575,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

4. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую СПК РК «Север» 

потребителям муниципального образования «Долгощельское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 
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Докладчик - Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую СПК РК «Север» потребителям 

муниципального образования «Долгощельское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

Предлагается установить с 25 сентября 2012 года тарифы на тепловую 

энергию, отпускаемую СПК РК «Север» потребителям муниципального 

образования «Долгощельское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район», в размере 4383,00 руб./Гкал. 

Представители СПК РК «Север» были уведомлены о заседании 

коллегии агентства и за один день до заседания коллегии ознакомлены с 

проектом тарифа. Возражений не имеют. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить с 25 сентября 2012 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую СПК РК «Север» потребителям муниципального образования 

«Долгощельское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район», в размере 4383,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

  

 

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

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» потребителям муниципального образования «Сельское 

поселение Соловецкое» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» потребителям муниципального образования 

«Сельское поселение Соловецкое» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

Предлагается установить с 25 сентября 2012 года тарифы на тепловую 

энергию, отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» потребителям муниципального образования «Сельское поселение 
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Соловецкое» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район»: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии, в размере 5906,00 руб./Гкал; 

потребителям, оплачивающим производство тепловой энергии, 

 в размере 5274,00 руб./Гкал. 

Представители ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» были уведомлены о заседании коллегии агентства и за один день 

до заседания коллегии ознакомлены с проектом тарифа. Возражений не 

имеют. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить с 25 сентября 2012 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям муниципального образования «Сельское поселение 

Соловецкое» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район»: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии, в размере 5906,00 руб./Гкал; 

потребителям, оплачивающим производство тепловой энергии, 

 в размере 5274,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

(ООО «Солгинское ЖКХ», ГАУЗ АО «Санаторий “Сольвычегодск”»,  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания»). 
Докладчик - начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. сообщила, что в связи с установлением тарифов для 

ООО «Солгинское ЖКХ», ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск» и  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» предлагается 

внести 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» следующие 

изменения: 

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Солгинское ЖКХ» населению на нужды теплоснабжения, на 

consultantplus://offline/ref=1BDC62636796D9ED9F180051CD804CF72746A1D27532CCDD8D028EFB7EDB52432F283020C92B8506E6C493rAV7H
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территории муниципального образования «Солгинское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район»: 

для потребителей, приравненных к населению, в размере 

 785,51 руб./Гкал.  

для населения, в размере 926,90 руб./Гкал. 

2. Внести 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» следующие изменения: 

в пункте 1 таблицы приложения № 1 к постановлению слова 

«ГУЗ “Санаторий “Сольвычегодск”» заменить словами  

«ГАУЗ АО “Санаторий “Сольвычегодск”»; 

пункт 14 таблицы приложения № 1 к постановлению исключить; 

в пункте 12 таблицы приложения № 17 к постановлению слова 

«ООО “Соловки Электросбыт”» заменить словами «ОАО “Архангельская 

областная энергетическая компания”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести 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» следующие изменения: 

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Солгинское ЖКХ» населению на нужды теплоснабжения, на 

территории муниципального образования «Солгинское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район»: 

для потребителей, приравненных к населению, в размере 

 785,51 руб./Гкал.  

для населения, в размере 926,90 руб./Гкал. 

2. Внести 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» следующие изменения: 

в пункте 1 таблицы приложения № 1 к постановлению слова 

«ГУЗ “Санаторий “Сольвычегодск”» заменить словами  

«ГАУЗ АО “Санаторий “Сольвычегодск”»; 

пункт 14 таблицы приложения № 1 к постановлению исключить; 

в пункте 12 таблицы приложения № 17 к постановлению слова 

«ООО “Соловки Электросбыт”» заменить словами «ОАО “Архангельская 

областная энергетическая компания”». 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Юдин С.В. 

 
__________________________________ Кузнецов А.А. 

 
__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 
__________________________________ Мищук Е.С. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 сентября 2012 года № 58 


