
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

21 ноября 2012 г.                                                                                            № 80 
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 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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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:  

 

  

Берденников А.Н. - заведующий отделом ЖКХ администрации 

муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район»  

   

Пиковской В.Н. - директор ООО «Виноградовский ЖКС» 

   

Первухин О.В. - заместитель директора  

ООО «Виноградовский ЖКС»  

   

Питолин А.С. - экономист ООО «Емецкое ТСП»  

   

Лобов А.А. - директор МУП Котласского муниципального 

района «Водотеплоснаб» 

   

Чижик С.С. - директор ОАО «Оборонэнерго» филиал 

Северный» 

 

   

Лейченко Е.А. 

 

- заместитель директора по экономике и 

финансам ОАО «Оборонэнерго» филиал 

Северный» 

 

   

Манахов Т. А. 

 

- заместитель директора по транспорту 

электроэнергии ОАО «Оборонэнерго» филиал 

Северный» 

 

   

Щелкунов А.В. - директор МУП МО «Котласский 

муниципальный район» «Лестопсервис» 

 

   

Мартынов М.Л. - заместитель руководителя агентства по 

транспорту Архангельской области – 



 3 

начальник отдела водного, воздушного и 

железнодорожного транспорта 

   

Мартыненко В.М. - исполняющий обязанности коммерческого 

директора ЗАО «Нордавиа-РА» 

   

Мацнева Н.Г. - начальник отдела управления тарифами  

ЗАО «Нордавиа-РА» 

 

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 «Емецкое ТСП» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Емецкое», «Ракульское», 

«Двинское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

2. О внесении изменения в постановление агентства от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9 «О долгосрочных параметрах регулирования 

для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций. 

3. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения 

и очистки сточных вод, оказываемые МУП Котласского муниципального 

района «Водотеплоснаб» на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «Теплоснаб-транс» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

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

отпускаемую ГБОУ СПО АО «Шипицынский агропромышленный 

техникум» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Шипицынское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

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

отпускаемую МУП Котласского муниципального района «Водотеплоснаб» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

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

отпускаемую МУП МО «Котласский муниципальный район «Лестопсервис» 
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потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «Газпром трансгаз Ухта» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» и 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «ЖКХ Кокшеньга» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Ракуло-Кокшеньгское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

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

отпускаемую МУП «Шадреньгское» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шадреньгское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

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

отпускаемую МУП «Липовка» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Липовское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «Солгинское ЖКХ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Солгинское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

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

отпускаемую индивидуальным предпринимателем Малышевой Валентиной 

Владимировной потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Благовещенское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

14. О предельных максимальных тарифах на перевозки пассажиров и 

багажа на местной воздушной линии Архангельск – Котлас. 

15. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых МУП МО «Котласский муниципальный район 

«Лестопсервис» потребителям, муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 
__________ 

 

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

отпускаемую ООО «Емецкое ТСП» потребителям, расположенным на 

территориях муниципальных образований «Емецкое», «Ракульское», 

«Двинское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Горочная Т.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Емецкое ТСП» потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований «Емецкое», 

«Ракульское», «Двинское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Емецкое» - 2205,00 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ракульское» - 3034,00 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Двинское» - 3129,00 руб./Гкал. 

Пиковской В.Е. проинформировал о том, что процедурных замечаний 

нет, с расчетом и проектом решения ознакомлен, имеются разногласия по 

цене топлива, затратам на электрическую энергию, на оплату труда, аренду, 

ремонт и техническое обслуживание, а также по цеховым, прочим, 

общехозяйственным расходам и по инвестиционной программе. 

Иконников В.М. предложил перенести рассмотрение настоящего 

вопроса для уточнения расчетов. 

 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Емецкое ТСП» потребителям, 

расположенным на территориях муниципальных образований «Емецкое», 

«Ракульское», «Двинское» муниципального образования «Холмогорский 

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. 
 

2. О внесении изменения в постановление агентства от  

26 декабря 2011 года № 97-э/9 «О долгосрочных параметрах 

регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

электроэнергетики агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Распутин Н.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о том, что постановлением агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 

для ОАО «Оборонэнерго» установлены долгосрочные параметры 

регулирования и необходимая валовая выручка на содержание сетей  

(без учета оплаты потерь) на период 2012-2014 годов.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам России от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган вправе произвести корректировку НВВ в связи 

с изменением неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен. 

Предложил скорректировать подконтрольные расходы и внести 

соответствующее изменение в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 «О долгосрочных 

параметрах регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» - цифры «286 164,7» 

заменить цифрами «282 584,2». 

Чижик С.С. проинформировал о том, что процедурных замечаний к 

рассмотрению материалов у организации нет, есть разногласия по статье 

«Амортизация» и «Содержание сетей ФСК». Предложение  

ОАО «Оборонэнерго»: затраты по статье «Амортизация» принять на уровне, 

учтенном в тарифно-балансовом решении на 2012 год, так как  

ОАО «Оборонэнерго» ожидает существенное увеличение затрат по данной 

статье в 2013 году в связи с приватизацией безвозмездно переданного 

имущества Министерства обороны РФ. Кроме того, у ОАО «Оборонэнерго» 

утверждена инвестиционная программа, источником финансирования 

которой является амортизация. Инвестиционная программа сформирована 

исходя из величины амортизации, учтенной в тарифе на 2012 год.  

Предложил учесть затраты на содержание сетей ФСК по расчету 

предприятия. Готовность подстанции «Новая» составляет 99%, в ближайшее 

время подстанция будет сдана, что неизбежно приведет к появлению границ 

с ФСК. В настоящее время уже направлен в ФСК проект акта разграничения 

границ балансовой принадлежности сетей. 

Распутин Н.А. пояснил, что расходы по статье «Амортизация» 

сформированы исходя из факта 9 месяцев 2012 года и ожидаемого факта за 

IV квартал 2012 года. 

По состоянию на текущую дату границ с ФСК у ОАО «Оборонэнерго» 

нет, подстанция «Новая» еще не сдана, оснований для включения затрат на 

содержание сетей ФСК у агентства нет. 

Иконников В.М. проинформировал, что при предоставлении в течение 

2012 года документов, подтверждающих факт присоединения к сетям ФСК, 

будет произведена корректировка НВВ по статье «Содержание сетей ФСК». 
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Что касается амортизации, то в случае существенного увеличения 

затрат по данной статье в 2013 году, у ОАО «Оборонэнерго» остается право 

заявить на последующие периоды регулирования выпадающие доходы. Так 

как в 2012 году фактически начисленная амортизация ожидается ниже 

принятой в тарифе на 2012 год, то данные средства ОАО «Оборонэнерго» 

может направить на финансирование инвестиционной программы в 2013 

году. 

 

РЕШИЛИ:  

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 «О долгосрочных параметрах 

регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении 

которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» следующее изменение: 

цифры «286 164,7» заменить цифрами «282 584,2». 

 

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 тарифов на холодную воду, услуги 

водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые  

МУП Котласского муниципального района «Водотеплоснаб» на 

территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Директор МУП Котласского муниципального района «Водотеплоснаб» 

Лобов А.А. предложил членам коллегии перенести рассмотрение настоящего 

вопроса для предоставления организацией дополнительных материалов. 
 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

холодную воду, услуги водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые  

МУП Котласского муниципального района «Водотеплоснаб» на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» на 30 ноября 2012 года. 

 

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); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ООО «Теплоснаб-транс» потребителям муниципального 

образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о том, что в адрес агентства от 

ООО «Теплоснаб-транс» поступило ходатайство о переносе настоящего 

вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплоснаб-транс» потребителям 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский 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 ГБОУ СПО АО «Шипицынский агропромышленный 

техникум» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

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 ГБОУ СПО АО «Шипицынский 

агропромышленный техникум» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2057,00 руб./Гкал, для 

населения – 1442,00 руб./Гкал;  
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с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2149,00 руб./Гкал, для 

населения – 1442,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ГБОУ СПО АО «Шипицынский 

агропромышленный техникум» на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Проинформировала, что руководство учреждения 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. 

Учреждение представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ГБОУ СПО АО «Шипицынский агропромышленный техникум» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Шипицынское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2057,00 руб./Гкал, для 

населения – 1442,00 руб./Гкал;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2149,00 руб./Гкал, для 

населения – 1442,00 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 МУП Котласского муниципального района 

«Водотеплоснаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

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 МУП Котласского 

муниципального района «Водотеплоснаб» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 
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Предложила установить тариф на тепловую энергию в размере  

2914,00 руб./Гкал. 

Лобов А.А. проинформировал о том, что процедурных замечаний нет, с 

расчетом эксперта и проектом тарифа ознакомлен, имеются разногласия по 

размеру потерь, КПД котлов, по статьям «Общехозяйственные расходы» и 

«Ремонт», а также по цене угля, учтенной в расчете тарифа. 

Ануфриева В.М. пояснила, что организацией направлялись в адрес 

агентства разные расчеты потерь с постоянным их увеличением, в связи с 

этим размер потерь учтен в тарифе по первоначальному предложению, 

представленному организацией. Расчет КПД выполнен согласно 

методическим указаниям, поскольку организация вновь созданная и на 

сегодняшний день отсутствуют данные о фактическом КПД. Цена угля 

принята агентством по факту 2012 года с учетом индекса роста цен 101,6%. 

Лобов А.А. устно заявил, что в течение нескольких дней представит 

дополнительные материалы по расчету затрат по статьям «Ремонт» и 

«Общехозяйственные расходы», в связи с чем просит перенести 

рассмотрение настоящего вопроса на более поздний срок. 

Иконников В.М. предложил удовлетворить ходатайство и перенести 

рассмотрение настоящего вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую МУП Котласского муниципального 

района «Водотеплоснаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального 

образования «Котласский 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. 

 

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

отпускаемую МУП МО «Котласский муниципальный район 

«Лестопсервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

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 МУП МО «Котласский 

муниципальный район «Лестопсервис» потребителям, расположенным на 
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территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 3108,00 руб./Гкал;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 3446,00 руб./Гкал. 

Щелкунов А.В. проинформировал о том, что процедурных замечаний 

нет, с расчетом эксперта и проектом решения ознакомлен, имеются 

разногласия по КПД котлов.  

Иконников В.М. пояснил, что предложенный организацией размер 

КПД занижен. Предложил установить приборы учета с целью определения 

фактического КПД котлов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП МО «Котласский муниципальный район «Лестопсервис» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 3108,00 руб./Гкал;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 3446,00 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. 

 

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

отпускаемую ООО «Газпром трансгаз Ухта» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» и муниципального образования «Урдомское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

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 «Газпром трансгаз Ухта» 

потребителям, расположенным на територии муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» и муниципального образования «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 
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Предложила установить тариф на тепловую энергию в размере  

4562,00 руб./Гкал для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 1109,02 руб./Гкал;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1188,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Газпром трансгаз Ухта» 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 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 «Газпром трансгаз Ухта» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Хозьминское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район», в размере 4562,00 руб./Гкал, для 

населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 1109,02 руб./Гкал;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1188,00 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. 
 

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

отпускаемую ООО «ЖКХ Кокшеньга» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Ракуло-Кокшеньгское» 

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 «ЖКХ Кокшеньга» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Ракуло-

Кокшеньгское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в размере 

2057,00 руб./Гкал, для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1300,63 руб./Гкал;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1363,00 руб./Гкал. 
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Основные показатели деятельности ООО «ЖКХ Кокшеньга» 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 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 «ЖКХ Кокшеньга» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ракуло-Кокшеньгское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район», в размере 2057,00 руб./Гкал, 

для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1300,63 руб./Гкал;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1363,00 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. 

 

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

отпускаемую МУП «Шадреньгское» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шадреньгское» 

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 МУП «Шадреньгское» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Шадреньгское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в размере  

1842,00 руб./Гкал, для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 1129,32 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1183,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП «Шадреньгское» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 
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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  

МУП «Шадреньгское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шадреньгское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район», в размере 1842.00 руб./Гкал, для 

населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 1129,32 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1183,00 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. 

 

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

отпускаемую МУП «Липовка» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Липовское» 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 МУП «Липовка» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Липовское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1693,00 руб./Гкал, для 

населения – 1133,13 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2067,00 руб./Гкал, для 

населения – 1183,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП «Липовка» 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 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  

МУП «Липовка» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Липовское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1693,00 руб./Гкал, для 

населения – 1133,13 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2067,00 руб./Гкал, для 

населения – 1183,00 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. 

 

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

отпускаемую ООО «Солгинское ЖКХ» потребителям, расположенным 

на территории 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, 

расположенным на территории муниципального образования «Солгинское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 1227,20 руб./Гкал, для 

населения – 926,90 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1929,00 руб./Гкал, для 

населения – 992,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Солгинское ЖКХ» 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 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  

ООО «Солгинское ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Солгинское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 1227,20 руб./Гкал, для 

населения – 926,90 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1929,00 руб./Гкал, для 

населения – 992,00 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. 

 

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

отпускаемую индивидуальным предпринимателем Малышевой 

Валентиной Владимировной потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Благовещенское» 

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 индивидуальным предпринимателем 

Малышевой Валентиной Владимировной потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Благовещенское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в размере  

1410,00 руб./Гкал, для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 862,85 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 905,00 руб./Гкал. 

Проинформировала, что индивидуальный предприниматель 

Малышева В.В. уведомлена о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлена с расчетом и 

проектом решения, представила письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Малышевой Валентиной 

Владимировной потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Благовещенское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район» в размере 1410,00 руб./Гкал, 

для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 862,85 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 905,00 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. 

 

14. О предельных максимальных тарифах на перевозки 

пассажиров и багажа на местной воздушной линии Архангельск – 

Котлас. 

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 и багажа, 

осуществляемые ЗАО «Нордавиа-РА», на местной воздушной линии 

Архангельск – Котлас. 

Предложила установить предельные максимальные тарифы: 

на перевозки пассажиров и багажа на местной воздушной линии в 

размере 4000 рублей за одну поездку; 

на перевозки сверхнормативного багажа в размере 42 рублей за  

1 килограмм сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа. 

Мартыненко В.М. и Мартынов М.Л. согласились с предложенными  

тарифами.  

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа на местной воздушной линии Архангельск – Котлас в 

следующих размерах: 

на перевозки пассажиров и багажа на местной воздушной линии -  

4000 рублей за одну поездку; 

на перевозки сверхнормативного багажа - 42 рублей за 1 килограмм 

сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа. 
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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. 

 

15. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых МУП МО «Котласский муниципальный 

район “Лестопсервис”» гражданам муниципального образования 

«Котласский муниципальный район. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров, реализуемых МУП МО «Котласский 

муниципальный район “Лестопсервис”» гражданам муниципального 

образования «Котласский муниципальный район. 

Предложил определить с 01 января 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров, реализуемых МУП «Лестопсервис» гражданам 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», в 

следующих размерах (с учетом доставки до потребителя): 

- дрова-долготье – 569 руб./пл. куб. м;  

- дрова-швырок – 740 руб./пл. куб. м. 

Щелкунов А.В. согласился с расчетом эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров, реализуемых МУП МО «Котласский муниципальный район 

“Лестопсервис”» гражданам муниципального образования «Котласский 

муниципальный район, в следующих размерах (с учетом доставки до 

потребителя): 

- дрова-долготье – 569 руб./пл. куб. м;  

- дрова-швырок – 740 руб./пл. куб. м. 

 

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. 

 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Трескина Е.В. 
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Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 ноября 2012 года № 80 

 
__________________________________ Юдин С.В. 

 
__________________________________ Кузнецов А.А. 

 
__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 
__________________________________ Мищук Е.С. 

 
__________________________________ Попова Е.А. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 

 


