
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

12 декабря 2012 г.                                                                                            № 91 
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:   

   

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

представитель ООО «Березниковское ТСП» 

(по доверенности) 

   

Первухин О.В. - заместитель директора  

ООО «Виноградовский ЖКС» , 

представитель ООО «Березниковское ТСП» 

(по доверенности) 

   

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

представитель ООО «Березниковское ТСП» 

(по доверенности) 

   

Елфимов А.В. - директор ООО «Холмогорское ТСП», 

директор ООО Емецкое ТСП» , 

представитель ООО «Березниковское ТСП» 

(по доверенности) 

   

Берденников А.Н. - заведующий отделом ЖКХ  

МО «Холмогорский муниципальный район» 

   

Земцовский И.А. - заместитель главы администрации  

МО «Пинежский муниципальный район» 

   

Чуркина Е.В. -  начальник отдела по топливу и энергетике 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации  

МО «Пинежский муниципальный район» 

   

Фофанов А.И. - директор ООО «Сосновский ЖКУ» 

   

Ильина О.А. - экономист ООО «Сосновский ЖКУ» 

   

Кутина Е.В. - директор Пинежского МП ЖКХ 
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Суханова Н.Н. - экономист Пинежского МП ЖКХ 

   

Обросова А.А. - директор ООО «Карпогорская УК»,  

директор ООО «Карпогорская УК-1» 

   

Лысцева Е.Ю. - экономист ООО «Карпогорская УК»,  

экономист ООО «Карпогорская УК-1» 

   

Тюшина И.А. - главный экономист ООО «Сийское» 

   

Асамбаев М.В. - директор ООО «Устьянские тепловые сети» 

   

 

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 «Холмогорское ТСП» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Холмогорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

2. 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». 

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

отпускаемую ООО «Березниковское ТСП» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «Карпогорская управляющая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Междуреченское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район. 

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

отпускаемую ООО «Карпогорская управляющая компания-1» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Карпогорское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район». 

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

отпускаемую ООО «Карпогорский РСУ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Карпогорское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 
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7. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Сийское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сийское» муниципального образования  

«Пинежский муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «Сосновский ЖКУ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сосновское», муниципального 

образования «Лавельское», муниципального образования «Кушкопальское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

9. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Сосновский ЖКУ» на территории муниципальных образований 

«Лавельское», «Кушкопальское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

10. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 декабря 2012 года № 87-в/3. 

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

отпускаемую ООО «Устьянские тепловые сети» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

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

отпускаемую Пинежским МП ЖКХ потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Пинежское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район. 

_____________ 

 

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

отпускаемую ООО «Березниковское ТСП» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Пиковской В.Н. озвучил разногласия по стоимости топлива, размеру 

прибыли, арендных платежей, учтенных в расчете эксперта. 

Первухин О.В. озвучил разногласия с размером тепловых потерь, 

учтенных в расчете эксперта, и предложил перенести рассмотрение 

настоящего вопроса. 

Лемешева Т.Т. отметила, что предприятие не представило данные о 

фактической численности работников, расчет прибыли. Повторно запросила 

данные о фактической численности работников, используемом виде топлива 

и расчете прибыли.  

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Березниковское ТСП» 
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потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», на 18 декабря 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. 

 

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

отпускаемую ООО «Холмогорское ТСП» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Холмогорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Елфимов А.В. озвучил разногласия со стоимостью топлива и размером 

арендных платежей, учтенных в расчете эксперта, и предложил перенести 

рассмотрение настоящего вопроса. 

Лемешева Т.Т. отметила, что предприятие не представило данные о 

фактической численности работников. Повторно запросила данные о 

фактической численности работников и используемом виде топлива.  

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Холмогорское ТСП» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», на 18 декабря 2012 года. 

 

3. 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». 

 

СЛУШАЛИ: 

Елфимов А.В. озвучил разногласия со стоимостью топлива и размером 

арендных платежей, учтенных в расчете эксперта, и предложил перенести 

рассмотрение настоящего вопроса. 

Лемешева Т.Т. отметила, что предприятие не представило данные о 

фактической численности работников. Повторно запросила данные о 

фактической численности работников и используемом виде топлива.  

 

РЕШИЛИ: 
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Перенести рассмотрение вопроса 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», на 18 декабря 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. 

 

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

отпускаемую ООО «Карпогорская управляющая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Междуреченское» 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 порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Карпогорская управляющая компания» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Междуреченское»  

муниципального образования «Пинежский 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 – 2851,00 руб./Гкал;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 3024,00 руб./Гкал; 

населению с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1190,00 руб./Гкал. 

Обросова А.А. 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, с предлагаемыми тарифами согласна. 

Чуркина Е.В. проинформировала, что у муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» нет замечаний по процедурным 

моментам, с предлагаемыми тарифами согласна. 

Основные показатели деятельности ООО «Карпогорская управляющая 

компания» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 
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РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Карпогорская управляющая компания» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Междуреченское»  

муниципального образования «Пинежский муниципальный район, в 

следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 2851,00 руб./Гкал;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 3024,00 руб./Гкал; 

для населения с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1190,00 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. 

 

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

отпускаемую ООО «Карпогорская управляющая компания-1» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Карпогорское» 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 порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Карпогорская управляющая компания-1» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Карпогорское» муниципального образования «Пинежский 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 – 3148,00 руб./Гкал; 

с 30.06.2013 по 31.12.2013 – 3429,00 руб./Гкал; 

населению с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1193,04 руб./Гкал. 

Обросова А.А. 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, с предлагаемыми тарифами согласна. 

Чуркина Е.В. проинформировала, что у муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» нет замечаний по процедурным 

моментам, с предлагаемыми тарифами согласна. 
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Основные показатели деятельности ООО «Карпогорская управляющая 

компания-1» 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 «Карпогорская управляющая компания-1» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Карпогорское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 3148,00 руб./Гкал; 

с 30.06.2013 по 31.12.2013 – 3429,00 руб./Гкал; 

для населения с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1193,04 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 ООО «Карпогорский РСУ» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Карпогорское» 

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 порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Карпогорский РСУ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Карпогорское» муниципального образования 

«Пинежский 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 – 3047,00 руб./Гкал; 

с 30.06.2013 по 31.12.2013 – 3568,00 руб./Гкал; 

для населения с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1193,04 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. 
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Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Чуркина Е.В. проинформировала, что у муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» нет замечаний по процедурным 

моментам, с предлагаемыми тарифами согласна. 

Основные показатели деятельности ООО «Карпогорский РСУ» 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 «Карпогорский РСУ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Карпогорское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 3047,00 руб./Гкал; 

с 30.06.2013 по 31.12.2013 – 3568,00 руб./Гкал; 

для населения с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1193,04 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 на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Сийское» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сийское» 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 порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Сийское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сийское» муниципального образования  

«Пинежский муниципальный район». 

Предложила с 01.01.2013 установить тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям, оплачивающим производство и передачу 

тепловой энергии, в размере 3422,00 руб./Гкал, населению – 1193,04 руб./Гкал. 

Тюшина И.А. 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 
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проектом решения, не согласна с объемом каменного угля и ценой дров, 

учтенными в тарифе. 

Зиняк И.С. проинформировала, что объем угля рассчитан исходя из 

удельного расхода условного топлива и топливного эквивалента, цена дров 

спрогнозирована исходя из цены дров, учтенной в тарифе на 2012 год с 

ростом 103%. 

Основные показатели деятельности ООО «Сийское» 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 

ООО «Сийское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сийское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район», в размере 3422,00 руб./Гкал, для 

населения – 1193,04 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 «Сосновский ЖКУ» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Сосновское», 

муниципального образования «Лавельское», муниципального 

образования «Кушкопальское» 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 порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Сосновский ЖКУ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сосновское», муниципального образования 

«Лавельское», муниципального образования «Кушкопальское» 

муниципального образования  «Пинежский муниципальный район». 

Предложила с 01.01.2013 установить тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую: 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии, в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 4194,00 руб./Гкал; 

с 30.06.2013 по 31.12.2013 – 4523,00 руб./Гкал; 
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населению с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1193,04 руб./Гкал. 

Фофанов А.И. проинформировал, 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, с предлагаемыми тарифами согласен. 

Основные показатели деятельности ООО «Сосновский ЖКУ» 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 «Сосновский ЖКУ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сосновское», муниципального образования 

«Лавельское», муниципального образования «Кушкопальское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 4194,00 руб./Гкал; 

с 30.06.2013 по 31.12.2013 – 4523,00 руб./Гкал; 

для населения с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1193,04 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 холодную воду, отпускаемую  

ООО «Сосновский ЖКУ» на территории муниципальных образований 

«Лавельское», «Кушкопальское» муниципального образования 

«Пинежский 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: 

Воронская Л.А. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «Сосновский 

ЖКУ» на территории муниципальных образований «Лавельское», 

«Кушкопальское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «Сосновский ЖКУ» в сфере холодного водоснабжения на 
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территории муниципальных образований «Лавельское», «Кушкопальское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

4. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

экономически обоснованные: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 101,44 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 143,55 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 64,69 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 69,28 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Фофанов А.И. 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, с предлагаемыми 

тарифами согласен. 

Основные показатели деятельности ООО «Сосновский ЖКУ» 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 01.02.2013 года по 31.01.2014 года 

производственную программу ООО «Сосновский жилищно-коммунальный 

участок» в сфере холодного водоснабжения на территории муниципальных 

образований «Лавельское» и «Кушкопальское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 7,05 

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 0,0 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,5 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 5,55 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 863,60 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Сосновский ЖКУ» на территории муниципальных образований 

«Лавельское», «Кушкопальское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

для прочих потребителей: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 101,44 руб./куб. м; 
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с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 143,55 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 64,69 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 69,28 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

ООО «Сосновский ЖКУ» на территории муниципальных образований 

«Лавельское», «Кушкопальское» муниципального образования «Пинежский 

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. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 декабря 2012 года № 87-в/3. 

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 о необходимости внести следующее 

изменение в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 04 декабря 2012 года № 87-в/3 «Об установлении тарифов на 

холодную воду, услуги водоотведения и утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Шангальский жилкомсервис» на 

территории муниципального образования «Шангальское» муниципального 

образования “Устьянский муниципальный район”»: 

в таблице пункта 3 постановления цифры «314,89» заменить цифрами 

«304,45». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести следующее изменение в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 декабря 2012 года № 87-в/3 «Об 

установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые ООО 

«Шангальский жилкомсервис» на территории муниципального образования 

«Шангальское» муниципального образования “Устьянский муниципальный 

район”»: 

в таблице пункта 3 постановления цифры «314,89» заменить цифрами 

«304,45». 

 

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. 

 

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

отпускаемую ООО «Устьянские тепловые сети» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Устьянские тепловые сети» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Октябрьское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район».  

Предложила с 18.12.2012 установить тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 

энергии, в размере 2243,00 руб./Гкал, населению – 1144,28 руб./Гкал. 

Асамбаев М.В. 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, не согласен с тепловым балансом, учтенным в тарифе. 

Лемешева Т.Т. проинформировала, что полезный отпуск принят по 

предложению предприятия, потери приняты исходя из потерь, утвержденных 

в тарифе на 2012 год. 

Кузнецов А.А. уточнил, выставляет ли ООО «Устьянские тепловые 

сети» счета потребителям со 02.10.2012 и по настоящее время. 

Асамбаев М.В. проинформировал, что за октябрь и ноябрь 2012 года 

предприятие выставило потребителям счета по тарифам, отмененным 

02.10.2012 решением Арбитражного суда Архангельской области. 

Основные показатели деятельности ООО «Устьянские тепловые сети» 

на расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 18.12.2012 тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Устьянские тепловые сети» на территории муниципального 

образования «Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район», в размере 2243,00 руб./Гкал, населению – 1144,28 

руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  
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«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 Пинежским МП ЖКХ потребителям, расположенным на 

территории 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 порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

Пинежским МП ЖКХ потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Пинежское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию: 

1) для потребителей, получающих тепловую энергию от котельной ПУ № 8: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 3438,00 руб./Гкал; 

с 30.06.2013 по 31.12.2013 – 4220,00 руб./Гкал; 

2) для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Пинежское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район», за исключением потребителей, получающих 

тепловую энергию от котельной ПУ № 8: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 4572,00 руб./Гкал; 

с 30.06.2013 по 31.12.2013 – 4220,00 руб./Гкал; 

3) для населения: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1143,24 руб./Гкал; 

с 30.06.2013 по 31.12.2013 – 1192,24 руб./Гкал. 

Кутина Е.В. 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, с предлагаемыми тарифами согласна. 

Основные показатели деятельности Пинежского МП ЖКХ 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 Пинежским 

МП ЖКХ на территории муниципального образования «Пинежское» 
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муниципального образования «Пинежский муниципальный район, в 

следующих размерах: 

1) для потребителей, получающих тепловую энергию от котельной ПУ № 8: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 3438,00 руб./Гкал; 

с 30.06.2013 по 31.12.2013 – 4220,00 руб./Гкал; 

2) для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Пинежское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район», за исключением потребителей, получающих 

тепловую энергию от  котельной ПУ № 8: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 4572,00 руб./Гкал; 

с 30.06.2013 по 31.12.2013 – 4220,00 руб./Гкал; 

3) для населения: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1143,24 руб./Гкал; 

с 30.06.2013 по 31.12.2013 – 1192,24 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В.,  

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

«против» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., (всего 2 человека) 

«воздержавшихся» – нет. 

  

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Казаков С.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2012 года № 91 
 


