
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

27 декабря 2012 г.                                                                                           № 100 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

   

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности 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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Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:  

 

  

Качегова А.Е. - главный экономист ОАО «АрхоблЭнерго» 

 

Трескина Е.В. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую ОАО «Котласское ДРСУ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сафроновское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «ЗеленникЛес» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сефтренское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2012 года № 76-в/14. 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2012 года № 76-в/19.  

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2012 года № 76-в/11. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 ноября 2012 года № 75-в/4.  

7. О признании утратившими силу некоторых постановлений  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-в/27. 

9. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

открытым акционерным обществом «Архангельская областная 

энергетическая компания» на территории муниципального образования 

«Лешуконский муниципальный район». 

10. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

муниципальным унитарным предприятием «Лешуконская управляющая 

компания» на территории муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район». 

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 
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расположенным на территории муниципального образования «Ильинское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 
 

 

__________ 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую ОАО «Котласское ДРСУ» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Сафроновское» 

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 ОАО «Котлаское ДРСУ» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Сафроновское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

Предложила установить с 30 декабря 2012 года тарифы на тепловую 

энергию в размере 1632,00 руб./Гкал, для населения - 1260,95 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ОАО «Котлаское ДРСУ» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложениях 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 с 30 декабря 2012 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Котласское ДРСУ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сафроновское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район», в размере 1632,00 руб./Гкал, 

для населения - 1260,95 руб./Гкал. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «ЗеленникЛес» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сефтренское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ЗеленникЛес» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Сефтренское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 3633,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «ЗеленникЛес» 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 с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «ЗеленникЛес» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сефтренское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район», в размере  

3633,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2012 года № 76-в/14. 
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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 о том, что в связи с технической 

ошибкой, допущенной в постановлении агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 13 ноября 2012 года № 76-в/14 «Об установлении 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

МУП «Верхне-Устькулойское» на территории муниципального образования 

«Верхнеустькулойское» муниципального образования “Вельский 

муниципальный район”», предлагается внести в него следующее изменение: 

в таблице пункта 1 постановления цифры «16,5» и «0,9» заменить цифрами 

«17,0» и «1,4». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 13 ноября 2012 года № 76-в/14 «Об установлении тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

МУП «Верхне-Устькулойское» на территории муниципального образования 

«Верхнеустькулойское» муниципального образования “Вельский 

муниципальный район”» следующее изменение: в таблице пункта 1 

постановления цифры «16,5» и «0,9» заменить цифрами «17,0» и «1,4». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2012 года № 76-в/19.  

Докладчик - консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Мозговая Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. предложила внести в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 ноября 2012 года № 76-в/19 «Об 

установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Коневское» муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район”», следующие изменения: 

1. Пункт 2 дополнить словами «№ 1, тарифы на холодную воду, 

отпускаемую населению и потребителям, приравненным к населению, на 

территории муниципального образования «Коневское» муниципального 
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образования «Плесецкий муниципальный район», с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги согласно 

приложению № 2». 

2. В приложении к указанному постановлению цифры «21,69» и 

«23,23» заменить цифрами «47,35», цифры «25,59» и «27,41» заменить 

цифрами «55,87». 

3. В нумерационном заголовке приложения к указанному 

постановлению слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» заменить словами  

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1». 

4. Дополнить постановление приложением № 2, с указанием 

тарифов на холодную воду с учетом предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги: 

с 14 февраля 2012 года по 30 июня 2013 года – для населения -  

25,59 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению -  

21,69 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - для населения -  

27,41 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению -  

23,23 руб./куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 13 ноября 2012 года № 76-в/19 «Об установлении тарифов на 

холодную воду, отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории  

муниципального образования «Коневское» муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”», следующие изменения: 

1. Пункт 2 дополнить словами «№ 1, тарифы на холодную воду, 

отпускаемую населению и потребителям, приравненным к населению, на 

территории муниципального образования «Коневское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги согласно 

приложению № 2». 

2. В приложении к указанному постановлению цифры «21,69» и 

«23,23» заменить цифрами «47,35», цифры «25,59» и «27,41» заменить 

цифрами «55,87». 

3. В нумерационном заголовке приложения к указанному 

постановлению слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» заменить словами  

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1». 

4. Дополнить постановление приложением № 2.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2012 года № 76-в/11. 

Докладчик - консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Мозговая Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. предложила внести в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 ноября 2012 года № 76-в/11 «Об 

установлении тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Ремкомсервис» 

на территории муниципального образования «Коневское» муниципального 

образования “Плесецкий муниципальный район”», следующие изменения: 

1. Пункт 3 дополнить словами «, тарифы на холодную воду, 

отпускаемую населению и потребителям, приравненным к населению, на 

территории муниципального образования «Коневское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги согласно 

приложению № 2». 

2.  Пункт 4 постановления дополнить словами «, тарифы на услуги 

водоотведения, оказываемые населению и потребителям, приравненным к 

населению, на территории муниципального образования «Коневское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги согласно приложению № 4». 

3. В приложении № 1 к указанному постановлению цифры «25,59» и 

«27,41» заменить цифрами «36,00». 

4. В приложении № 2 к указанному постановлению цифры «36,98» и 

«39,61» заменить цифрами «50,00». 

5. В нумерационном заголовке приложения № 2 к указанному 

постановлению слова «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2» заменить словами  

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3». 

6. Дополнить постановление приложением № 2, с указанием 

тарифов на холодную воду с учетом предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги: 

с 14 февраля 2012 года по 30 июня 2013 года – для населения и 

потребителей, приравненных к населению - 25,59 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - для населения и 

потребителей, приравненных к населению - 27,41 руб./куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 13 ноября 2012 года № 76-в/11 «Об установлении тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые обществом с 

ограниченной ответственностью «Ремкомсервис» на территории 
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муниципального образования «Коневское» муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”», следующие изменения: 

1. Пункт 3 дополнить словами «, тарифы на холодную воду, 

отпускаемую населению и потребителям, приравненным к населению, на 

территории муниципального образования «Коневское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги согласно 

приложению № 2». 

2. Пункт 4 постановления дополнить словами «, тарифы на услуги 

водоотведения, оказываемые населению и потребителям, приравненным к 

населению, на территории муниципального образования «Коневское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги согласно приложению № 4». 

3. В приложении № 1 к указанному постановлению цифры «25,59» и 

«27,41» заменить цифрами «36,00». 

4. В приложении № 2 к указанному постановлению цифры «36,98» и 

«39,61» заменить цифрами «50,00». 

5. В нумерационном заголовке приложения № 2 к указанному 

постановлению слова «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2» заменить словами  

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3». 

6. Дополнить постановление приложением № 2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 ноября 2012 года № 75-в/4.  

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. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 08 ноября 2012 года № 75-в/4 

«Об установлении тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП МО «Котласский муниципальный район» «Лестопсервис» 

на территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

муниципального образования “Котласский муниципальный район”», 

следующие изменения: 

1. Пункт 3 дополнить словами «, тарифы на холодную воду, 

отпускаемую населению и потребителям, приравненным к населению, на 

территории муниципального образования «Сольвычегодское» 
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муниципального образования «Котласский муниципальный район», с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги согласно приложению № 2». 

2. Пункт 4 постановления дополнить словами «, тарифы на услуги 

водоотведения, оказываемые населению и потребителям, приравненным к 

населению, на территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги согласно приложению № 4». 

3. В приложении № 1 к указанному постановлению цифры «58,05» и 

«62,17» заменить цифрами «103,11». 

4. В приложении № 2 к указанному постановлению цифры «69,00» и 

«73,90» заменить цифрами «89,28». 

5. В нумерационном заголовке приложения № 2 к указанному 

постановлению слова «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2» заменить словами  

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3». 

7. Дополнить постановление приложением № 2, с указанием 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги: 

холодная вода: 

с 09 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года – для населения и 

потребителей, приравненных к населению - 58,05 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - для населения и 

потребителей, приравненных к населению - 62,17 руб./куб. м; 

водоотведение: 

с 09 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года – для населения и 

потребителей, приравненных к населению - 69,00 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - для населения и 

потребителей, приравненных к населению - 73,90 руб./куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

областиот 08 ноября 2012 года № 75-в/4 «Об установлении тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые МУП МО «Котласский 

муниципальный район» «Лестопсервис» на территории муниципального 

образования «Сольвычегодское» муниципального образования “Котласский 

муниципальный район”», следующие изменения: 

1. Пункт 3 дополнить словами «, тарифы на холодную воду, 

отпускаемую населению и потребителям, приравненным к населению, на 

территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги согласно приложению № 2». 

2. Пункт 4 постановления дополнить словами «, тарифы на услуги 

водоотведения, оказываемые населению и потребителям, приравненным к 
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населению, на территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги согласно приложению № 4». 

3. В приложении № 1 к указанному постановлению цифры «58,05» 

и «62,17» заменить цифрами «103,11». 

4. В приложении № 2 к указанному постановлению цифры «69,00» и 

«73,90» заменить цифрами «89,28». 

5. В нумерационном заголовке приложения № 2 к указанному 

постановлению слова «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2» заменить словами  

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3». 

6. Дополнить постановление приложением № 2.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О признании утратившими силу некоторых постановлений  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. предложила признать утратившими силу с 01 января 

2013 года следующие постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области: 

от 19 марта 2010 года № 6-э/1 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “Энерголюкс” из собственных тепловых сетей в районе 

ул. Стрелковая – ул. Октябрят потребителям МО “Город Архангельск”»; 

от 24 декабря 2010 года № 68-э/7 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую войсковой частью 77510 Министерства обороны Российской 

Федерации потребителям МО “Новая Земля”»; 

от 31 марта 2011 года № 16-э/21 «О внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 24 декабря 2010 года № 68-э/7»; 

от 15 апреля 2011 года № 21-э/2 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую войсковой частью 77510 Министерства обороны 

Российской Федерации на нужды теплоснабжения населения 

муниципального образования “Новая Земля”»; 

от 13 мая 2011 года № 28-э/4 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ФГУ “Войсковая часть 77510” потребителям п. Северный 

муниципального образования “Новая Земля”»; 
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от 13 мая 2011 года № 28-э/5 «О внесении изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 декабря  

2010 года № 68-э/7»; 

от 13 мая 2011 года № 28-э/7 «О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 апреля 2011 года 

№ 21-э/2»; 

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую населению на нужды теплоснабжения»; 

от 28 декабря 2011 года № 99-э/74 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию»; 

от 29 декабря 2011 года № 100-э/50 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/74»; 

от 17 января 2012 года № 1-э/10 «О внесении изменений в приложение 

№ 19 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 24 января 2012 года № 2-э/2 «О внесении изменения в приложение 

№ 20 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 24 января 2012 года № 2-э/6 «О внесении изменения в приложение 

№ 3 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 25 ноября 2011 года № 80-э/1»; 

от 27 января 2012 года № 3-э/3 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 07 февраля 2012 года № 5-э/2 «О внесении изменения в приложение 

№ 1 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 14 февраля 2012 года № 6-э/9 «О внесении изменения в приложение 

№ 17 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 28 февраля 2012 года № 10-э/11 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 27 апреля 2012 года № 22-э/5 «О внесении изменения в приложение 

№ 9 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 27 апреля 2012 года № 22-э/7 «О внесении изменений в приложения 

к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/74»; 

от 13 июня 2012 года № 39-э/7 «О внесении изменений в приложение 

№ 13 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 
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от 06 июля 2012 года № 38-э/8 «О внесении изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря  

2011 года № 100-э/50»; 

от 20 июля 2012 года № 41-э/1 «О внесении изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 июня 2012 года 

№ 39-э/7»; 

от 10 августа 2012 года № 46-э/5 «О внесении дополнения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 28 августа 2012 года № 50-э/3 «О внесении изменения в приложение 

№ 17 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 28 августа 2012 года № 50-э/4 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО “ДвиНорд” потребителям муниципального 

образования “Вознесенское” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”, и о внесении изменений в приложения № 1 – 3 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/74»; 

от 31 августа 2012 года № 51-э/6 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО “КСП-Энерго” населению на нужды 

теплоснабжения, на территории муниципального образования “Коношский 

муниципальный район” и о внесении изменений в приложение № 6 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 04 сентября 2012 года № 52-э/3 «О внесении изменения в 

приложение № 7 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

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

от 07 сентября 2012 года № 53-э/5 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую МУП “Лешуконская управляющая компания” 

населению на нужды теплоснабжения, на территории муниципального 

образования “Лешуконское” муниципального образования “Лешуконский 

муниципальный район” и о внесении изменений в постановление агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года  

№ 99-э/73»; 

от 18 сентября 2012 года № 57-э/4 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 20 сентября 2012 года № 58-э/6 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО “Солгинское ЖКХ” населению на нужды 

теплоснабжения, на территории муниципального образования “Солгинское” 

муниципального образования “Вельский муниципальный район” и о 

внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

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

от 27 сентября 2012 года № 60-э/5 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО “Архтеплоэнерго” населению на нужды 
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теплоснабжения на территории муниципального образования “Ильинское” 

муниципального образования “Вилегодский муниципальный район”»; 

от 02 октября 2012 года № 61-э/4 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую МБОУ “Чекуевская средняя общеобразовательная 

школа” населению на нужды теплоснабжения на территории 

муниципального образования “Чекуевское” муниципального образования 

“Онежский муниципальный район”, и о внесении изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря  

2011 года № 99-э/73»; 

от 04 октября 2012 года № 62-э/4 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО “Ильинск ЖКХ” населению на нужды 

теплоснабжения на территории муниципального образования “Ильинское” 

муниципального образования “Вилегодский муниципальный район”, и о 

внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

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

от 04 октября 2012 года № 62-э/7 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем Суслоновым 

Владимиром Александровичем населению на нужды теплоснабжения на 

территории муниципального образования “Моржегорское” муниципального 

образования “Виноградовский муниципальный район”, и о внесении 

изменения в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 11 октября 2012 года № 64-э/3 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую ЗАО “Архангельсктеплогаз” населению на нужды 

теплоснабжения на территории муниципального образования “Коневское” 

муниципального образования “Плесецкий муниципальный район”, и о 

внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

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

от 16 октября 2012 года № 65-э/5 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую МБУ “Служба заказчика и благоустройства  

МО “Приводинское” населению на нужды теплоснабжения на территории 

муниципального образования “Приводинское” муниципального образования 

“Котласский муниципальный район”, и о внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 18 октября 2012 года № 66-э/3 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем Сатрутдиновым 

Алексеем Фуатовичем населению на нужды теплоснабжения на территории 

муниципального образования “Лисестровское” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”, и о внесении изменения в приложение 

№ 17 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 18 октября 2012 года № 66-э/7 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО “Карпогоры-СервисЛес” потребителям 

муниципального образования “Шилегское” муниципального образования 
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“Пинежский муниципальный район”, и о внесении изменения в приложение 

№ 3 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/74»; 

от 18 октября 2012 года № 66-э/8 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 04 октября 2012 года № 62-э/4 “О льготных тарифах на тепловую энергию,  

отпускаемую ООО “Ильинск ЖКХ” населению на нужды теплоснабжения на 

территории муниципального образования “Ильинское” муниципального 

образования “Вилегодский муниципальный район”, и о внесении изменения 

в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 18 октября 2012 года № 66-э/10 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО “Карпогоры-СервисЛес” населению на нужды 

теплоснабжения на территории муниципального образования “Шилегское” 

муниципального образования “Пинежский муниципальный район”, и о 

внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

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

от 25 октября 2012 года № 69-э/13 «О внесении изменения в 

приложение № 7 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

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

от 25 декабря 2012 года № 98-э/8 «О внесении изменения в приложение 

к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 18 октября 2012 года № 66-э/7». 

 

РЕШИЛИ:  

Признать утратившими силу с 01 января 2013 года следующие 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

от 19 марта 2010 года № 6-э/1 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “Энерголюкс” из собственных тепловых сетей в районе 

ул. Стрелковая – ул. Октябрят потребителям МО “Город Архангельск”»; 

от 24 декабря 2010 года № 68-э/7 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую войсковой частью 77510 Министерства обороны Российской 

Федерации потребителям МО “Новая Земля”»; 

от 31 марта 2011 года № 16-э/21 «О внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 24 декабря 2010 года № 68-э/7»; 

от 15 апреля 2011 года № 21-э/2 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую войсковой частью 77510 Министерства обороны 

Российской Федерации на нужды теплоснабжения населения 

муниципального образования “Новая Земля”»; 

от 13 мая 2011 года № 28-э/4 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ФГУ “Войсковая часть 77510” потребителям п. Северный 

муниципального образования “Новая Земля”»; 
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от 13 мая 2011 года № 28-э/5 «О внесении изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 декабря  

2010 года № 68-э/7»; 

от 13 мая 2011 года № 28-э/7 «О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 апреля 2011 года 

№ 21-э/2»; 

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую населению на нужды теплоснабжения»; 

от 28 декабря 2011 года № 99-э/74 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию»; 

от 29 декабря 2011 года № 100-э/50 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/74»; 

от 17 января 2012 года № 1-э/10 «О внесении изменений в приложение 

№ 19 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 24 января 2012 года № 2-э/2 «О внесении изменения в приложение 

№ 20 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 24 января 2012 года № 2-э/6 «О внесении изменения в приложение 

№ 3 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 25 ноября 2011 года № 80-э/1»; 

от 27 января 2012 года № 3-э/3 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 07 февраля 2012 года № 5-э/2 «О внесении изменения в приложение 

№ 1 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 14 февраля 2012 года № 6-э/9 «О внесении изменения в приложение 

№ 17 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 28 февраля 2012 года № 10-э/11 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 27 апреля 2012 года № 22-э/5 «О внесении изменения в приложение 

№ 9 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 27 апреля 2012 года № 22-э/7 «О внесении изменений в приложения 

к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/74»; 

от 13 июня 2012 года № 39-э/7 «О внесении изменений в приложение 

№ 13 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 
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от 06 июля 2012 года № 38-э/8 «О внесении изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря  

2011 года № 100-э/50»; 

от 20 июля 2012 года № 41-э/1 «О внесении изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 июня 2012 года 

№ 39-э/7»; 

от 10 августа 2012 года № 46-э/5 «О внесении дополнения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 28 августа 2012 года № 50-э/3 «О внесении изменения в приложение 

№ 17 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 28 августа 2012 года № 50-э/4 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО “ДвиНорд” потребителям муниципального 

образования “Вознесенское” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”, и о внесении изменений в приложения № 1 – 3 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/74»; 

от 31 августа 2012 года № 51-э/6 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО “КСП-Энерго” населению на нужды 

теплоснабжения, на территории муниципального образования “Коношский 

муниципальный район” и о внесении изменений в приложение № 6 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 04 сентября 2012 года № 52-э/3 «О внесении изменения в 

приложение № 7 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

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

от 07 сентября 2012 года № 53-э/5 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую МУП “Лешуконская управляющая компания” 

населению на нужды теплоснабжения, на территории муниципального 

образования “Лешуконское” муниципального образования “Лешуконский 

муниципальный район” и о внесении изменений в постановление агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года  

№ 99-э/73»; 

от 18 сентября 2012 года № 57-э/4 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 20 сентября 2012 года № 58-э/6 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО “Солгинское ЖКХ” населению на нужды 

теплоснабжения, на территории муниципального образования “Солгинское” 

муниципального образования “Вельский муниципальный район” и о 

внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

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

от 27 сентября 2012 года № 60-э/5 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО “Архтеплоэнерго” населению на нужды 
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теплоснабжения на территории муниципального образования “Ильинское” 

муниципального образования “Вилегодский муниципальный район”»; 

от 02 октября 2012 года № 61-э/4 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую МБОУ “Чекуевская средняя общеобразовательная 

школа” населению на нужды теплоснабжения на территории 

муниципального образования “Чекуевское” муниципального образования 

“Онежский муниципальный район”, и о внесении изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря  

2011 года № 99-э/73»; 

от 04 октября 2012 года № 62-э/4 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО “Ильинск ЖКХ” населению на нужды 

теплоснабжения на территории муниципального образования “Ильинское” 

муниципального образования “Вилегодский муниципальный район”, и о 

внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

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

от 04 октября 2012 года № 62-э/7 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем Суслоновым 

Владимиром Александровичем населению на нужды теплоснабжения на 

территории муниципального образования “Моржегорское” муниципального 

образования “Виноградовский муниципальный район”, и о внесении 

изменения в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 11 октября 2012 года № 64-э/3 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую ЗАО “Архангельсктеплогаз” населению на нужды 

теплоснабжения на территории муниципального образования “Коневское” 

муниципального образования “Плесецкий муниципальный район”, и о 

внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

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

от 16 октября 2012 года № 65-э/5 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую МБУ “Служба заказчика и благоустройства  

МО “Приводинское” населению на нужды теплоснабжения на территории 

муниципального образования “Приводинское” муниципального образования 

“Котласский муниципальный район”, и о внесении изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 18 октября 2012 года № 66-э/3 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем Сатрутдиновым 

Алексеем Фуатовичем населению на нужды теплоснабжения на территории 

муниципального образования “Лисестровское” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”, и о внесении изменения в приложение 

№ 17 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 18 октября 2012 года № 66-э/7 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО “Карпогоры-СервисЛес” потребителям 

муниципального образования “Шилегское” муниципального образования 
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“Пинежский муниципальный район”, и о внесении изменения в приложение 

№ 3 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/74»; 

от 18 октября 2012 года № 66-э/8 «О внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 04 октября 2012 года № 62-э/4 “О льготных тарифах на тепловую энергию,  

отпускаемую ООО “Ильинск ЖКХ” населению на нужды теплоснабжения на 

территории муниципального образования “Ильинское” муниципального 

образования “Вилегодский муниципальный район”, и о внесении изменения 

в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

от 18 октября 2012 года № 66-э/10 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО “Карпогоры-СервисЛес” населению на нужды 

теплоснабжения на территории муниципального образования “Шилегское” 

муниципального образования “Пинежский муниципальный район”, и о 

внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

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

от 25 октября 2012 года № 69-э/13 «О внесении изменения в 

приложение № 7 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

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

от 25 декабря 2012 года № 98-э/8 «О внесении изменения в приложение 

к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 18 октября 2012 года № 66-э/7». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-в/27. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. проинформировала о том, что в адрес агентства от 

управления Министерства юстиций по Архангельской области поступило 

экспертное заключение по результатам проведения правовой экспертизы 

постановления агентства от 29.12.2011 № 100-в/27 «О тарифах на горячую 

воду, отпускаемую ООО «Сийское» на территории муниципального 

образования «Сийское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район».  
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В целях устранения замечаний, отраженных в экспертном заключении, 

предложила внести в указанное постановление следующие изменения: 

а) в наименовании, пункте 1 постановления, а также в наименовании 

приложения к указанному постановлению после слов «горячую воду» 

дополнить словами «в закрытой системе горячего водоснабжения»; 

 б) в таблице приложения к указанному постановлению слова 

«одноставочный тариф» заменить словами «Тариф, руб./куб. м». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 29 декабря 2012 года № 100-в/27 «О тарифах на горячую воду, 

отпускаемую ООО «Сийское» на территории муниципального образования 

«Сийское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район», следующие изменения: 

 а) в наименовании, пункте 1 постановления, а также в наименовании 

приложения к указанному постановлению после слов «горячую воду» 

дополнить словами «в закрытой системе горячего водоснабжения»; 

 б) в таблице приложения к указанному постановлению слова 

«одноставочный тариф» заменить словами «Тариф, руб./куб. м». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

открытым акционерным обществом «Архангельская областная 

энергетическая компания» на территории муниципального образования 

«Лешуконский 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 тарифов 

на холодную воду, отпускаемую открытым акционерным обществом 

«Архангельская областная энергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу открытого акционерного общества 

«Архангельская областная энергетическая компания» в сфере холодного 
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водоснабжения на территории муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район». 

2. Установить с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

экономически обоснованный тариф на холодную воду - 47,84 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению тарифы в 

следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года - 36,17 руб./куб. м  

(без НДС); 

с 01 июля 2013 по 31 января 2014 года - 39,68 руб./куб. м (без НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Качегова А.Е. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу открытого акционерного общества 

«Архангельская областная энергетическая компания» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 146,17 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,13 

Потери воды тыс. куб. м 29,21 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 24,00 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 92,83 

Финансовые потребности тыс. руб. 5589,72 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

открытым акционерным обществом «Архангельская областная 

энергетическая компания» на территории муниципального образования 

«Лешуконский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года – для прочих 

потребителей - 47,84 руб./куб. м, для населения - 42,68 руб./куб. м, для 

потребителей, приравненных к населению - 36,17 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 по 31 января 2014 года - для прочих потребителей - 

47,84 руб./куб. м, для населения - 46,82 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 39,68 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые открытым 

акционерным обществом «Архангельская областная энергетическая 
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компания» на территории муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

муниципальным унитарным предприятием «Лешуконская 

управляющая компания» на территории муниципального образования 

«Лешуконский 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 тарифов 

на холодную воду, отпускаемую муниципальным унитарным предприятием 

«Лешуконская управляющая компания» на территории муниципального 

образования «Лешуконский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу муниципального унитарного предприятия 

«Лешуконская управляющая компания» в сфере холодного водоснабжения 

на территории муниципального образования «Лешуконский муниципальный 

район». 

2. Установить на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

экономически обоснованный тариф на холодную воду - 113,03 руб./куб. м, 

для населения и потребителей, приравненных к населению, тарифы в 

следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года - 42,68 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года - 46,82 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

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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РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу муниципального унитарного предприятия 

«Лешуконская управляющая компания» в сфере холодного водоснабжения 

на территории муниципального образования «Лешуконский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 6,6 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 1,8 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,3 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 8,1 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 915,57 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

муниципальным унитарным предприятием «Лешуконская управляющая 

компания» на территории муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года – для прочих 

потребителей - 113,03 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 42,68 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года - для прочих потребителей - 

113,03 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 46,82 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

муниципальным унитарным предприятием «Лешуконская управляющая 

компания» на территории муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 
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образования «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2200,00 руб./Гкал, для 

населения - 1428,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2641,00 руб./Гкал, для 

населения - 1428,51 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» на расчетный период регулирования и основания, 

по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

приведены в приложении к протоколу. 

Качегова А.Е. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания»  

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Ильинское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2200,00 руб./Гкал, для 

населения - 1428,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2641,00 руб./Гкал, для 

населения - 1428,51 руб./Гкал. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» потребителям, расположенным на территории 

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 тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года: 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной по адресу: 

г. Мезень, ул. Макарова, д. 20 - 3719,00 руб./Гкал, для населения -  

1141,84 руб./Гкал; 

потребителям, за исключением потребителей, получающих тепловую 

энергию от котельной по адресу: г. Мезень, ул. Макарова, д. 20 -  

3719,00 руб./Гкал, для населения - 1219,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года тариф на тепловую энергию в размере  

3719,00 руб./Гкал, для населения - 1219,51 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» на расчетный период регулирования и основания, 

по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

приведены в приложении к протоколу. 

Качегова А.Е. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район», 
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получающим тепловую энергию от котельной по адресу: г. Мезень,  

ул. Макарова, д. 20, в размере 3719,00 руб./Гкал, для населения -  

1141,84 руб./Гкал. 

2. Установить с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район», за 

исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной по 

адресу: г. Мезень, ул. Макарова, д. 20, в размере 3719,00 руб./Гкал, для 

населения - 1219,51 руб./Гкал. 

3. Установить с 01 июля 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Архангельская областная энергетическая компания»  

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район», в размере 3719,00 руб./Гкал, для 

населения - 1219,51 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 декабря 2012 года № 100 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Юдин С.В. 

 
__________________________________ Кузнецов А.А. 

 
__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 
__________________________________ Мищук Е.С. 

 
__________________________________ Попова Е.А. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 

 


