
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

31 октября 2012 г.                                                                                            № 71 
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:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

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 
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Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности 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:  

 

  

   

Кочурова В.М. - экономист ООО «Пинежьелес» 

   

Суханова Н.Н. - экономист МП «Пинежское ПЖКХ» 

   

Кутина Е.В. - директор МП «Пинежское ПЖКХ» 

   

Футчик И.А. - начальник планово-экономического отдела 

УФСИН России по Архангельской области 

   

Зинин В.Б. - заместитель начальника управления 

экономики и городского хозяйства, 

председатель Комитета дорожного хозяйства, 

благоустройства и экологии администрации 

муниципального образования «Котлас» 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Плесецкое жилищно-коммунальное хозяйство» 

потребителям муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

2. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МОУ «Общеобразовательная Волошевская средняя школа 

Плесецкого района» потребителям муниципального образования 

«Кенозерское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

3. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Пинежьелес» потребителям муниципального 

образования «Пинежское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 
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4. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую муниципальным предприятием «Пинежское предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования 

«Пинежское» потребителям муниципального образования «Пинежское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

5. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям муниципального образования «Город Архангельск». 

6. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ФКУ ИК-16 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям муниципального образования «Онежское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «РЖД» (Архангельская механизированная дистанция погрузочно-

разгрузочных работ и коммерческих операций Северной дирекции по 

управлению терминально-складским комплексом – структурного 

подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-

складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») потребителям 

муниципального образования «Город Архангельск». 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию,отпускаемую 

ОАО «РЖД» (Плесецкая дистанции пути – структурное подразделение 

Северной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения 

Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД») потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП МО «Павловское» «Казаково» потребителям муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП МО «Ухотское» «Ухта» потребителям муниципального образования 

«Ухотское» муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» потребителям муниципального 

образования «Ухотское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП МО «Приозерное» «Архангело» потребителям муниципального 

образования «Приозерное» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП МО «Приозерное» «Усачево» потребителям муниципального 

образования «Приозерное» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 
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14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Горковская средняя общеобразовательная школа» потребителям 

муниципального образования «Горковское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Дельта» потребителям муниципального образования «Афанасьевское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Тойма ЖКХ» потребителям муниципального образования 

«Тимошинское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

17. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Тойма ЖКХ» потребителям муниципального образования 

«Верхнетоемское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

18. О предельных максимальных тарифах на регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении 

на территории муниципального образования «Котлас» и о внесении 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

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

19. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Ерцевские теплосети» на территории муниципального образования 

«Ерцевское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

 

____________ 

 

 

1. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Плесецкое жилищно-коммунальное хозяйство» 

потребителям муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С.  

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о том, что ООО «Плесецкое жилищно-

коммунальное хозяйство» в установленный законодательством срок не 

представило в агентство заявление об установлении тарифов на тепловую 

энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Плесецкое жилищно-коммунальное хозяйство», 
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осуществляется по инициативе агентства в соответствии с пунктом 1 

Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного 

приказом ФСТ России от  08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования был выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. Тариф рассчитан общий с объединением двух котельных. 

Предложила установить: 

1) с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года потребителям, 

получающим тепловую энергию от котельной ИК-29, тариф на тепловую 

энергию в размере 2757,00 руб./Гкал, для населения тариф на тепловую 

энергию в размере 1514,51 руб./Гкал; 

2) с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года потребителям, 

получающим тепловую энергию от котельной ПУ-17, тариф на тепловую 

энергию, в размере 2406,00 руб./Гкал, для населения тариф на тепловую 

энергию в размере 1514,51 руб./Гкал; 

3) с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 2757,00 руб./Гкал, для населения тариф на тепловую 

энергию в размере 1514,51 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятием в устной форме заявлены разногласия относительно 

расчета единого тарифа на тепловую энергию без разбивки по котельным. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Плесецкое жилищно-коммунальное 

хозяйство» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район»: 

1) с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года потребителям, 

получающим тепловую энергию от котельной ИК-29, в размере 

2757,00 руб./Гкал, для населения в размере 1514,51 руб./Гкал; 

2) с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года потребителям, 

получающим тепловую энергию от котельной ПУ-17, в размере  

2406,00 руб./Гкал, для населения в размере 1514,51 руб./Гкал; 

3) с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере  

2757,00 руб./Гкал, для населения в размере 1514,51 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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2. Об установлении на 2013 год тарифов  на тепловую энергию, 

отпускаемую МОУ «Общеобразовательная Волошевская средняя школа 

Плесецкого района» потребителям муниципального образования 

«Кенозерское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С.  

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о необходимости перенести 

рассмотрение настоящего вопроса в связи с необходимостью 

дополнительного рассмотрения материалов. 
 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов  

на тепловую энергию, отпускаемую МОУ «Общеобразовательная 

Волошевская средняя школа Плесецкого района» потребителям 

муниципального образования «Кенозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении на 2013 год тарифов  на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Пинежьелес» потребителям муниципального 

образования «Пинежское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С.  

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о том, что ООО «Пинежьелес» в 

установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Пинежьелес, осуществляется по инициативе агентства в 

соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об установлении 

тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от  

08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 
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Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тариф на тепловую энергию в 

размере 2072,00 руб./Гкал, для населения тариф на тепловую энергию в 

размере 1192,97 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 2260,00 руб./Гкал, для населения тариф на тепловую 

энергию в размере 1192,97 руб./Гкал. 

Кочурова В.М. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Пинежьелес» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Пинежское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район»: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 2072,00 руб./Гкал, 

для населения в размере 1192,97 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере  

2260,00 руб./Гкал, для населения в размере 1192,97 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении на 2013 год тарифов  на тепловую энергию, 

отпускаемую муниципальным предприятием «Пинежское предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования 

«Пинежское» потребителям муниципального образования «Пинежское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С.  

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о том, что МП «Пинежское предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства» в установленный законодательством 

срок не представило в агентство заявление об установлении тарифов на 

тепловую энергию на 2013 год. 
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В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МП «Пинежское предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства», осуществляется по инициативе агентства в соответствии с 

пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов, 

утвержденного приказом ФСТ России от 08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. Тариф рассчитан общий с объединением двух котельных. 

Предложила установить: 

с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию для потребителей, 

получающих тепловую энергию от котельной ПУ-8, в размере  

3438,00 руб./Гкал, для потребителей, за исключением потребителей, 

получающих тепловую энергию от котельной ПУ-8, в размере  

4177,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года тариф на тепловую энергию в размере  

4177,00 руб./Гкал. 

Кутина Е.В. проинформировала о том, что процедурных замечаний нет. 

Предложила установить отдельные тарифы для каждой котельной. Выразила 

разногласия по цене топлива, заработной плате и численности, а также не 

согласилась с тем, что в тариф не заложены затраты на проведение 

энергоаудита. 

Трескина Е.В. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса, в связи с возникшими разногласиями. 

Иконников В.М. указал предприятию на необходимость оперативного 

представления в агентство информации по тепловому балансу на 2013 год. 

 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую муниципальным предприятием 

«Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства» 

муниципального образования «Пинежское» потребителям муниципального 

образования «Пинежское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении на 2013 год тарифов  на тепловую энергию, 

отпускаемую ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям муниципального образования «Город Архангельск». 
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Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С.  

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о том, что ФКУ ИК-1 в установленный 

законодательством срок не представило в агентство заявление об 

установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ФКУ ИК-1, осуществляется по инициативе агентства в 

соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об установлении 

тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от 08 апреля 2005 года  

№ 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 1927,00 руб./Гкал. 

Футчик И.А. проинформировал о том, что процедурных замечаний к 

рассмотрению материалов у организации нет, руководство организации 

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, с тарифом согласны. Предложил учесть 

при установлении тарифа на следующий период регулирования затраты по 

статье «Амортизация». 

Иконников В.М. пояснил, что предложение предприятия агентством 

будет рассмотрено при установлении тарифов на 2014 год. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Город Архангельск», в размере 1927,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении на 2013 год тарифов  на тепловую энергию, 

отпускаемую ФКУ ИК-16 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям муниципального образования «Онежское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 
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Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С.  

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о том, что ФКУ ИК-16 в установленный 

законодательством срок не представило в агентство заявление об 

установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ФКУ ИК-16, осуществляется по инициативе агентства в 

соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об установлении 

тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от 08 апреля 2005 года  

№ 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить на период с 01 января 2013 года тариф на 

тепловую энергию в размере 2425,00 руб./Гкал. 

Футчик И.А. проинформировал о том, что процедурных замечаний к 

рассмотрению материалов у организации нет, руководство организации 

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, с тарифом согласны. Предложил учесть 

при установлении тарифа на следующий период регулирования затраты по 

статье «Электрическая энергия». 

Иконников В.М. пояснил, что предложение предприятия агентством 

будет рассмотрено при установлении тарифов на 2014 год. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую 

ФКУ ИК-16 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Онежское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район», в размере 

2425,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «РЖД» (Архангельская механизированная дистанция погрузочно-

разгрузочных работ и коммерческих операций Северной дирекции по 



 11 

управлению терминально-складским комплексом – структурного 

подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-

складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») потребителям 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что организация в 

установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «РЖД» (Архангельская механизированная дистанция 

погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Северной 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом – 

структурного подразделения Центральной дирекции по управлению 

терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»), 

осуществляется по инициативе агентства в соответствии с пунктом 1 

Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного 

приказом ФСТ России от 08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 1171,00 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «РЖД» (Архангельская механизированная дистанция 

погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Северной 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом – 

структурного подразделения Центральной дирекции по управлению 

терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск», в размере 1171,00 руб./Гкал. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «РЖД» (Плесецкая дистанции пути – структурное 

подразделение Северной дирекции инфраструктуры – структурного 

подразделения Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Плесецкое» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что организация в 

установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «РЖД» (Плесецкая дистанции пути – структурное 

подразделение Северной дирекции инфраструктуры – структурного 

подразделения Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район», осуществляется по инициативе агентства в соответствии с пунктом 1 

Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного 

приказом ФСТ России от 08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 2359,00 руб./Гкал, для населения тариф на тепловую 

энергию в размере 1514,51 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 
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Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «РЖД» (Плесецкая дистанции пути – структурное 

подразделение Северной дирекции инфраструктуры – структурного 

подразделения Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район», в размере 2359,00 руб./Гкал, для населения в размере  

1514,51 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП МО «Павловское» «Казаково» потребителям муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о том, что МУП МО «Павловское» 

«Казаково» в установленный законодательством срок не представило в 

агентство заявление об установлении тарифов на тепловую энергию  

на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП МО «Павловское» «Казаково», осуществляется по 

инициативе агентства в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения 

дел об установлении тарифов, утвержденного приказом ФСТ России  

от 08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 2648,00 руб./Гкал, для населения тариф на тепловую 

энергию в размере 1142,33 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП МО «Павловское» «Казаково» потребителям 

муниципального образования «Павловское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», в размере 2648,00 руб./Гкал, для 

населения в размере 1142,33 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП МО «Ухотское» «Ухта» потребителям муниципального 

образования «Ухотское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о том, что МУП МО «Ухотское» 

«Ухта» в установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию  

на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП МО «Ухотское» «Ухта», осуществляется по инициативе 

агентства в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об 

установлении тарифов, утвержденного приказом ФСТ России  

от 08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 3167,00 руб./Гкал, для населения тариф на тепловую 

энергию в размере 1173,16 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП МО «Ухотское» «Ухта» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Ухотское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», в размере  

3167,00 руб./Гкал, для населения в размере 1173,16 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» потребителям муниципального 

образования «Ухотское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о том, что МУП МО «Ухотское» 

«Тихманьга» в установленный законодательством срок не представило в 

агентство заявление об установлении тарифов на тепловую энергию  

на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП МО «Ухотское» «Тихманьга», осуществляется по 

инициативе агентства в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения 

дел об установлении тарифов, утвержденного приказом ФСТ России  

от 08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 2798,00 руб./Гкал, для населения тариф на тепловую 

энергию в размере 1120,32 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Ухотское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в 

размере 2798,00 руб./Гкал, для населения в размере 1120,32 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП МО «Приозерное» «Архангело» потребителям муниципального 

образования «Приозерное» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о том, что МУП МО «Приозерное» 

«Архангело» в установленный законодательством срок не представило в 

агентство заявление об установлении тарифов на тепловую энергию  

на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП МО «Приозерное» «Архангело», осуществляется по 

инициативе агентства в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения 

дел об установлении тарифов, утвержденного приказом ФСТ России  

от 08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 2649,00 руб./Гкал, для населения тариф на тепловую 

энергию в размере 1262,95 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП МО «Приозерное» «Архангело» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Приозерное» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в 

размере 2649,00 руб./Гкал, для населения в размере 1262,95 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП МО «Приозерное» «Усачево» потребителям муниципального 

образования «Приозерное» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о том, что МУП МО «Приозерное» 

«Усачево» в установленный законодательством срок не представило в 

агентство заявление об установлении тарифов на тепловую энергию  

на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП МО «Приозерное» «Усачево», осуществляется по 

инициативе агентства в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения 

дел об установлении тарифов, утвержденного приказом ФСТ России  

от 08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 3128,00 руб./Гкал, для населения тариф на тепловую 

энергию в размере 1245,33 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП МО «Приозерное» «Усачево» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Приозерное» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в 

размере 3128,00 руб./Гкал, для населения в размере 1245,33 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Горковская средняя общеобразовательная школа» потребителям 

муниципального образования «Горковское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что МБОУ «Горковская 

средняя общеобразовательная школа» в установленный законодательством 

срок не представило в агентство заявление об установлении тарифов на 

тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МБОУ «Горковская средняя общеобразовательная школа», 

осуществляется по инициативе агентства в соответствии с пунктом 1 

Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного 

приказом ФСТ России от 08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тариф на тепловую энергию в 

размере 1907,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года тариф на тепловую энергию в 

размере 2158,00 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 
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Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Горковская средняя общеобразовательная школа» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Горковское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 1907,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 2158,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Дельта» потребителям муниципального образования 

«Афанасьевское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что ООО «Дельта» в 

установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию  

на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Дельта», осуществляется по инициативе агентства в 

соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об установлении 

тарифов, утвержденного приказом ФСТ России  

от 08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тариф на тепловую энергию в 

размере 2458,00 руб./Гкал, для населения тариф на тепловую энергию в 

размере 1019,40 руб./Гкал; 
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с 01 июля 2013 года тариф на тепловую энергию в размере  

2458,00 руб./Гкал, для населения тариф на тепловую энергию в размере 

1129,94 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Дельта» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Афанасьевское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 2458,00 руб./Гкал, 

для населения в размере 1019,40 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года в размере 2458,00 руб./Гкал, для населения в размере  

1129,94 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Тойма ЖКХ» потребителям муниципального образования 

«Тимошинское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что ООО «Тойма ЖКХ» в 

установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию  

на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Тойма ЖКХ», осуществляется по инициативе агентства 

в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об установлении 

тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от 08 апреля 2005 года  

№ 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 
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Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 2935,00 руб./Гкал, для населения тариф на тепловую 

энергию в размере 1153,97 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Тойма ЖКХ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Тимошинское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район», в размере  

2935,00 руб./Гкал, для населения в размере 1153,97 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Тойма ЖКХ» потребителям муниципального образования 

«Верхнетоемское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что ООО «Тойма ЖКХ» в 

установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию  

на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Тойма ЖКХ», осуществляется по инициативе агентства 

в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об установлении 

тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от 08 апреля 2005 года  

№ 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 
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Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тариф на тепловую энергию в 

размере 3039,00 руб./Гкал, для населения тариф на тепловую энергию в 

размере 1019,40 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года тариф на тепловую энергию в 

размере 3166,00 руб./Гкал, для населения тариф на тепловую энергию в 

размере 1134,82 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тойма 

ЖКХ» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Верхнетоемское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 3039,00 руб./Гкал, 

для населения в размере 1019,40 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 3166,00 руб./Гкал, 

для населения в размере 1134,82 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. О предельных максимальных тарифах на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

городском сообщении на территории муниципального образования 

«Котлас» и о внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

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

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Котлас». 
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Предложила следующее: 

1. Установить с 17 ноября 2012 года предельные максимальные 

тарифы: 

на регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в 

городском сообщении на территории муниципального образования «Котлас» 

независимо от расстояния в размере 16 рублей за одну поездку; 

на провоз багажа в размере 16 рублей за одну поездку. 

2. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

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

изменение: пункт 1 постановления дополнить словом «, “Котлас”». 

Зинин В.Б. согласился с предложенными экспертом тарифами. Уточнил 

возможность установления тарифов на перевозки в разрезе маршрутов, так 

как есть убыточные маршруты с низкой заполняемостью пассажирами. 

Трескина Е.В. пояснила, что действующее законодательство не 

позволяет устанавливать тарифы таким образом. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить с 17 ноября 2012 года предельные максимальные тарифы 

на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении на территории муниципального образования 

«Котлас» в следующих размерах: 

перевозка пассажиров независимо от расстояния в размере 16 рублей за 

одну поездку; 

провоз багажа в размере 16 рублей за одну поездку. 

2. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/3 «О предельных 

максимальных тарифах на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

Архангельской области», а также наименование приложения к указанному 

постановлению после слов «“Каргопольский муниципальный район”» 

следующее изменение: пункт 1 постановления дополнить словом  

«, “Котлас”». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

МУП «Ерцевские теплосети» на территории муниципального 

образования «Ерцевское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 



 24 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на холодную воду, отпускаемую МУП «Ерцевские теплосети» на территории 

муниципального образования «Ерцевское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01 декабря 2012 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу МУП «Ерцевские 

теплосети» в сфере холодного водоснабжения исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 68,27 

Объем воды, полученной со стороны тыс. куб. м 0,0 

Объем воды на собственные нужды 

водоснабжения (технологические, хозяйственно-

питьевые) 
тыс. куб. м 1,32 

Потери воды тыс. куб. м 13,65 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,0 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 53,30 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3018,81 

 

2) установить на период с 01 декабря 2012 года  

по 31 декабря 2013 года экономически обоснованный тариф на холодную 

воду в размере 55,27 руб./куб. м; 

3) установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Ерцевские теплосети» населению и потребителям, приравненным к 

населению, на территории муниципального образования «Ерцевское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в следующих размерах: 

с 01 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года - 29,09 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 31,15 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности МУП «Ерцевские теплосети» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Проинформировала, что 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 

расчетом эксперта. 
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Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1) согласовать на период с 01 декабря 2012 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

МУП «Ерцевские теплосети» в сфере холодного водоснабжения исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 68,27 

Объем воды, полученной со стороны тыс. куб. м 0,0 

Объем воды на собственные нужды 

водоснабжения (технологические, хозяйственно-

питьевые) 
тыс. куб. м 1,32 

Потери воды тыс. куб. м 13,65 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,0 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 53,30 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3018,81 

 

2) установить и ввести в действие на период с 01 декабря 2012 года  

по 31 декабря 2013 года тариф на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Ерцевские теплосети» на территории муниципального образования 

«Ерцевское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», в размере 55,27 руб./куб.м; 

3) установить и ввести в действие на период с 01 декабря 2012 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Ерцевские теплосети» населению и потребителям, приравненным к 

населению, на территории муниципального образования «Ерцевское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в следующих размерах: 

с 01 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года - 29,09 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 31,15 руб./куб. м. 

4) признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

МУП «Ерцевские теплосети» на территории муниципального образования 

«Ерцевское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Трескина Е.В. 

 
__________________________________ Юдин С.В. 

 
__________________________________ Кузнецов А.А. 

 
__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 
__________________________________ Мищук Е.С. 

 
__________________________________ Попова Е.А. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 

 


