
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

27 ноября 2012 г.                                                                                            № 83 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы 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:   

   

Чистяков А.Ф. - директор ООО «Водоканал» 

   

Николаев М.В. - начальник отдела экономики, 

инвестиционной и конкурентной политики 

МО «Вельский муниципальный район» 

   

Орехов Д.Н. - генеральный директор ООО «Уют-2» 

   

Макарова И.В.  - экономист ООО «Уют-2» 

   

Лыков Д.В. - начальник планово-бюджетного отдела  

ОАО «СЦБК» 

   

Ларина Т.Ю. - экономист ОАО «СЦБК» 

   

Масленников А.Н. - директор ООО «Предприятие котельных и 

тепловых сетей» 

   

Лапшинова О.Н. - главный экономист ООО «Предприятие 

котельных и тепловых сетей» 

   

Лик Н.А. - главный бухгалтер ООО «Предприятие 

котельных и тепловых сетей» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Вельским городским потребительским обществом потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Вельское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район».  

2. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Шалакушский ЖКС» на территории муниципального образования 
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«Шалакушское» муниципального образования «Няндомский» 

муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на холодную воду (в стадии 

транспортировки воды) и услуги по очистке сточных вод, оказываемые  

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» на территории муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Коношский хлебокомбинат» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ФГКУ комбинат «Полярник» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

6.  О плате за подключение теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ООО «Авто-Инвест» к системе теплоснабжения  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» в г. Архангельске. 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Энтальпия» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район».  

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

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район».  

9. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения 

и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Уют-2» на территории муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

10. Об установлении тарифов на услуги по очистке сточных вод, 

оказываемые ОАО «СЦБК» на территории муниципального образования 

«Город Архангельск». 

11. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «ВОДОКАНАЛ» на территории 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Шоноша-Лес» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Усть-Шоношское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район».  

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Вагонная ремонтная компания - 2» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 
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14. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий 

комбинат № 3» потребителям муниципального образования «Город 

Архангельск». 

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Предприятие котельных и тепловых сетей» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

_____________ 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Вельским городским потребительским обществом потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Вельское» 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 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Вельским 

городским потребительским обществом потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Предложила с 01.01.2013 установить тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям, оплачивающим производство и передачу 

тепловой энергии, в размере 1549,00 руб./Гкал, населению – 1340,81 руб./Гкал. 

Проинформировала, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, 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 проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности Вельского городского 

потребительского общества на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01.01.2013 тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

Вельским городским потребительским обществом на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район», потребителям, оплачивающим 
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производство и передачу тепловой энергию в размере 1549,00 руб./Гкал, 

населению – 1340,81 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. 

 

2. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Шалакушский ЖКС» на территории муниципального 

образования «Шалакушское» муниципального образования 

«Няндомский» муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, порядке расчета и уровне предлагаемых 

тарифов на холодную воду, отпускаемую МУП «Шалакушский ЖКС» на 

территории муниципального образования «Шалакушское» муниципального 

образования «Няндомский» муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу МУП «Шалакушский ЖКС» в сфере холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Шалакушское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

2. Установить тарифы на холодную воду, в следующих размерах: 

экономически обоснованные: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 126,81 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 139,05 руб./куб. м. 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

1) на территории поселков Тарза, Ивакша, Лельма:  

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 53,42 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 57,21 руб./куб. м; 

2) на территории станции Шожма: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 44,79 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 47,97 руб./куб. м; 

3) на территории лесного поселка Лепша-Новый: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 8,59 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 15,00 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Проинформировала, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, что руководство предприятия заблаговременно уведомлено о дате, 
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времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания 

коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности МУП «Шалакушский ЖКС» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу МУП «Шалакушский ЖКС» в сфере холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Шалакушское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 18,442 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,0 

Потери воды тыс. куб. м 3,6884 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,39 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 14,3636 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1961,16 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Шалакушский ЖКС» на территории муниципального образования 

«Шалакушское» муниципального образования «Няндомский» 

муниципальный район», в следующих размерах: 

для прочих потребителей:  

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 126,81 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 139,05 руб./куб. м. 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

1) на территории поселков Тарза, Ивакша, Лельма:  

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 53,42 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 57,21 руб./куб. м. 

2) на территории станции Шожма: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 44,79 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 47,97 руб./куб. м; 

3) на территории лесного поселка Лепша-Новый: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 8,59 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 15,00 руб./куб. м. 
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3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

МУП «Шалакушский ЖКС» на территории муниципального образования 

«Шалакушское» муниципального образования «Няндомский» 

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. 

 

3. Об установлении тарифов на холодную воду (в стадии 

транспортировки воды) и услуги по очистке сточных вод, оказываемые 

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» на территории муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, порядке расчета и уровне предлагаемых 

тарифов на услуги водоснабжения (в стадии транспортировки воды) и услуги 

по очистке сточных вод, оказываемые ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» 

на территории муниципального образования «Талажское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную  

программу ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» на холодную воду (в 

стадии транспортировки воды) на территории муниципального образования 

«Талажское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

2. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» в сфере очистки сточных 

вод на территории муниципального образования «Талажское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район. 

3. Установить тарифы на холодную воду (в стадии транспортировки 

воды), в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 0,26 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 0,28 руб./куб. м; 

4. Установить тариф на услуги по очистке сточных вод с 01.01.2013 по 

31.12.2013 в размере 5,42 руб./куб. м. 
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При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения (в стадии 

транспортировки воды) и услуги по очистке сточных вод являются 

доступными для потребителей. 

Проинформировала, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, 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 проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» 

на расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную  

программу ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» на холодную воду (в 

стадии транспортировки воды) на территории муниципального образования 

«Талажское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 174,77 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 30,26 

Потери воды тыс. куб. м 0 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 144,51 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 47,19 

 

2. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» в сфере очистки сточных 

вод на территории муниципального образования «Талажское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем очищенных сточных вод тыс. куб. м 87,821 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0 
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Объем  очищенных  сточных  вод,  принятых  от 

потребителей 
тыс. куб. м 87,821 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 475,98 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» на территории муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 0,26 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 0,28 руб./куб. м; 

4. Установить тариф на услуги по очистке сточных вод, оказываемые 

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» на территории муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», с 01.01.2013 по 31.12.2013 в размере 5,42 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения (в стадии 

транспортировки воды) и услуги по очистке сточных вод, оказываемые  

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» на территории муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования «Приморский 

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. 

 

 4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Коношский хлебокомбинат» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о том, что ООО «Коношский 

хлебокомбинат» 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 «Коношский хлебокомбинат», 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. 

Предложил установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую 

энергию, отпускаемую потребителям, оплачивающим производство и 

передачу тепловой энергии, в размере 2421,00 руб./Гкал, населению – 

1657,54 руб./Гкал. 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Коношский хлебокомбинат» на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», отпускаемую потребителям, 

оплачивающим производство и передачу тепловой энергии, в размере 

2421,00 руб./Гкал, населению – 1657,54 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. 

 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ФГКУ комбинат «Полярник» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о том, что ФГКУ комбинат «Полярник» 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 ФГКУ комбинат «Полярник», 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 

экономически обоснованных расходов. 

Проинформировал о порядке расчета и уровне предлагаемых тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ФГКУ комбинат «Полярник» потребителям, 
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расположенным на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район».  

Предложил установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии, в 

следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1909,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2205,00 руб./Гкал. 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности ФГКУ комбинат «Полярник» на 

расчетный период регулирования приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ФГКУ комбинат «Полярник» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» в следующих размерах:  

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1909,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2205,00 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. О плате за подключение теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей ООО «Авто-Инвест» к системе теплоснабжения  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» в г. Архангельске. 

Докладчик – ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета платы за подключение 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей ООО «Авто-Инвест» к 

системе теплоснабжения ОАО «Территориальная генерирующая компания  

№ 2» в г. Архангельске. 

Предложил следующее: 

1. Согласовать стоимость капиталовложений, необходимых для снятия 

технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность присоединения теплопотребляющих установок и тепловых 
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сетей ООО «Авто-Инвест» к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в  

МО «Город Архангельск» в размере 718 689,00 руб. без учѐта НДС. 

2. Установить в индивидуальном порядке плату за подключение к 

системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в МО «Город Архангельск» 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей ООО «Авто-Инвест» в 

размере 732 681,21 руб./Гкал/час. 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать стоимость капиталовложений, необходимых для снятия 

технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность присоединения теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ООО «Авто-Инвест» к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в  

МО «Город Архангельск» в размере 718 689,00 руб. без учѐта НДС. 

2. Установить в индивидуальном порядке плату за подключение к 

системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в МО «Город Архангельск» 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей ООО «Авто-Инвест» 

согласно таблице: 

 

№ Наименование мероприятий 

Экспертное 

предложение 

руб./Гкал/час 

1 Подготовка и заключение договора о подключении            2 950,00 

3 
Выполнение ТУ теплоснабжающей/теплосетевой 

организацией в т.ч.  
721 865,21 

3.1 расходы на выполнение ТУ 577 492,17 

3.2 компенсация налога на прибыль  144 373,04 

4 
Проверка теплосетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
5 244,00 

5 
Фактическое присоединение теплосетевой 

организацией объектов заказчика к тепловым сетям 
0,00 

6 
Выполнение теплосетевой организацией условий 

подачи ресурсов           
2 622,00 

7 Итого без НДС 732 681,21 

 

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 

ООО «Энтальпия» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 
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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 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Энтальпия» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии, в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2351,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2571,00 руб./Гкал; 

населению:  

с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1340,81 руб./Гкал. 

Проинформировала, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, 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 проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности ООО «Энтальпия» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Энтальпия» на территории муниципального образования «Вельское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2351,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2571,00 руб./Гкал; 

населению:  

с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1340,81 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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8. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» потребителям муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Дружинина И.В. сообщила, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом. 

Попов А.В. предложил дополнительно учесть в расчете тарифа 

инвестиционную программу, согласованную с администрацией района, а 

также проценты по кредитам. 

Иконников В.М. проинформировал, что инвестиционную программу 

необходимо согласовать с министерством энергетики и связи Архангельской 

области и предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» потребителям муниципального образования 

«Мезенский 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. 

 

9. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги 

водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «Уют-2» на территории муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Мозговая Л.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, услуги водоотведения и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Уют-2» на территории муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район».  

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «Уют-2» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Североонежское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

2. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «Уют-2» в сфере водоотведения на территории 

муниципального образования «Североонежское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

3. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «Уют-2» в сфере утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов на территории муниципальных образований «Оксовское» и 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

4. Установить тарифы на холодную воду, в следующих размерах: 

экономически обоснованные: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 16,02 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 17,18 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 8,69 руб./куб. м (без НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 12,71 руб./куб. м (без НДС). 

5. Установить тарифы на услуги водоотведения, в следующих размерах:  

экономически обоснованные: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 16,74 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 17,72 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 9,92 руб./куб. м (без НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 12,71 руб./куб. м (без НДС). 

6. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов в размере 390 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения, водоотведения и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, являются доступными 

для потребителей. 

Орехов Д.Н. сообщил, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 
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день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом, с предлагаемыми 

тарифами согласен. 

Основные показатели деятельности ООО «Уют-2» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «Уют-2» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Североонежское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 277,2 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 3,2 

Потери воды тыс. куб. м 0,0 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 274,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4548,2 

 

2. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «Уют-2» в сфере водоотведения на территории 

муниципального образования «Североонежское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 419,7 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 3,2 

Объем принятых сточных вод от использования 

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

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 416,5 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 7176,3 
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3. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «Уют-2» в сфере утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов на территории муниципальных образований «Оксовское» и 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 10,6 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4136,6 

 

4. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Уют-2» 

на территории муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», в 

следующих размерах: 

для населения: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 10,25 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 15,00 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 8,69 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 12,71 руб./куб. м; 

для прочих потребителей: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 16,02 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 17,18 руб./куб. м.  

5. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Уют-2» на территории муниципальных образований «Оксовское» и 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий мунципальный 

район», в следующих размерах:  

для населения: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 11,70 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 15,00 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 9,92 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 12,71 руб./куб. м; 

для прочих потребителей: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 16,74 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 17,72 руб./куб. м.  

6. Установить тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Уют-2» на территории муниципальных 

образований «Оксовское» и «Североонежское» муниципального образования 

«Плесецкий мунципальный район», в размере 390 руб./куб. м. 

7. Признать услуги холодного водоснабжения, водоотведения, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Уют-2» на территории муниципального образования 



 18 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

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. 

 

10. Об установлении тарифов на услуги по очистке сточных вод, 

оказываемые ОАО «СЦБК» на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Мозговая Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на услуги по очистке сточных вод, оказываемые  

ОАО «СЦБК» на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Лыков Д.В. сообщил, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом, не согласен с 

объемными показателями производственной программы. 

Попова Е.А. проинформировала, что в соответствии с методикой, 

объемные показатели производственной программы приняты на основании 

фактических данных за три предыдущих года.  

Отметила, что предприятие не представило утвержденную 

производственную программу в части объемных показателей и финансовых 

потребностей для ее реализации, и предложила перенести рассмотрение 

настоящего вопроса на 29 ноября 2012 года. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на услуги 

по очистке сточных вод, оказываемые ОАО «СЦБК» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск» на 29 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); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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11. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «ВОДОКАНАЛ» на территории 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала, что ООО «ВОДОКАНАЛ» не 

подтвердило факт владения имуществом для осуществления услуг по 

водоснабжению и водоотведению на территории муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Чистяков А.Ф. проинформировал, что предприятие осуществляет 

эксплуатацию муниципального имущества по договору-поручению. 

Договора аренды у предприятия нет. 

Иконников В.М. предложил повторно проанализировать документы, 

подтверждающие право эксплуатации муниципального имущества, 

представленные предприятием и перенести рассмотрение настоящего 

вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «ВОДОКАНАЛ» 

на территории муниципального образования «Вельский 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. 

 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Шоноша-Лес» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Усть-Шоношское» 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 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Шоноша-

Лес» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Усть-Шоношское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 
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Предложила установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии, в 

следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2274,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2598,00 руб./Гкал. 

Предприятие заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии, за один день до заседания коллегии 

ознакомлено с материалами тарифного дела и проектом решения, с 

предлагаемыми тарифами согласно. 

Николаев М.В. проинформировал, что муниципальное образование 

«Вельский муниципальный район» 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 

предлагаемыми тарифами согласен. 

Основные показатели деятельности ООО «Шоноша-Лес» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую,  

ООО «Шоноша-Лес» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Усть-Шоношское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2274,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2598,00 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 тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «Вагонная ремонтная компания - 2» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о том, что ОАО «Вагонная ремонтная 

компания - 2» 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 ОАО «Вагонная ремонтная компания - 2», 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. 

Предложил установить тарифы на тепловую энергию, в следующих 

размерах: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1427,00 руб./Гкал;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1891,00 руб./Гкал; 

для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии 

(получающих тепловую энергию на коллекторах производителей): 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1427,00 руб./Гкал;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1475,00 руб./Гкал. 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Вагонная ремонтная компания - 2» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», в 

следующих размерах:  

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1427,00 руб./Гкал;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1891,00 руб./Гкал; 

для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии 

(получающих тепловую энергию на коллекторах производителей): 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1427,00 руб./Гкал;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1475,00 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. 
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 14. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий 

комбинат № 3» потребителям муниципального образования «Город 

Архангельск». 

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 в адрес агентства от  

ОАО «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 3» 

поступило ходатайство перенести рассмотрение настоящего вопроса в связи 

с уважительными причинами. 

 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архангельский лесопильно-

деревообрабатывающий комбинат № 3» потребителям муниципального 

образования «Город Архангельск». 

 

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 «Предприятие котельных и тепловых сетей» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Предприятие котельных и тепловых сетей» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

Предложил установить тарифы на тепловую энергию: 

на территории муниципального образования «Онежский муниципальный 

район», за исключением муниципального образования «Нименьгское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район», в 

следующих размерах:  

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии: 
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с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2640,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2720,00 руб./Гкал; 

населению  

с 01.01.2013 по 31.12.2013  – 1440,92 руб./Гкал; 

на территории муниципального образования «Нименьгское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2640,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2720,00 руб./Гкал; 

населению  

с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1352,87 руб./Гкал. 

Масленников А.Н. проинформировал, что предприятие 

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 предлагаемыми тарифами согласен. 

Основные показатели деятельности ООО «Предприятие котельных и 

тепловых сетей» на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую,  

ООО «Предприятие котельных и тепловых сетей», в следующих размерах: 

на территории муниципального образования «Онежский муниципальный 

район» за исключением муниципального образования «Нименьгское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район», в 

следующих размерах:  

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2640,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2720,00 руб./Гкал; 

населению  

с 01.01.2013 по 31.12.2013  – 1440,92 руб./Гкал; 

на территории муниципального образования «Нименьгское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2640,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 2720,00 руб./Гкал; 

населению  

с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1352,87 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); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 

 

__________________________________ Трескина Е.В. 

 

__________________________________ Юдин С.В. 

 

__________________________________ Кузнецов А.А. 

 

__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 

__________________________________ Мищук Е.С. 

 

__________________________________ Попова Е.А. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Казаков С.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2012 года № 83 
 


