
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

28 декабря 2012 г.                                                                                           № 101 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела  инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы 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:   

   

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

   

Рыжков С.В. - директор МУП «Водоканал» муниципального 

образования «Город Архангельск» 

   

Гусева Г.Н. - финансовый директор МУП «Водоканал» 

муниципального образования «Город 

Архангельск» 

   

Берденникова С.Н. - начальник планово-экономического отдела 

МУП «Водоканал» муниципального 

образования «Город Архангельск» 

   

Чинёнов С.В. - заместитель мэра города Архангельска по 

городскому хозяйству 

   

Цовбун О.А. - заместитель руководителя ОАО "Газпром 

газораспределение" Архангельского филиала 

   

Кривцунов Н.И. - генеральный директор ОАО «УК «Энергия 

Белого моря» 

   

Новик Ю.В. - начальник экономического управления  

ОАО «УК «Энергия Белого моря» 

   

Ешугаов Б.С-Б. - первый заместитель генерального директора 

ОАО «УК «Энергия Белого моря» 

   

Глебов А.В. - управляющий директор ОАО «ТГК-2» 

   

Волочкова Т.Г. - директор по экономике и финансам  

ОАО «ТГК-2» 

   

Мазина Л.В. - начальник группы тарифообразования 

финансово-экономического отдела  
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ОАО «ТГК-2» 

   

Хусаинова О.А. - начальник юридического отдела  

ОАО «ТГК-2» 

   

Телицына О.А. - главный экономист ОАО «РЭУ» 

   

Барковский Д.А. - генеральный директор ООО «Соловки-

Электросбыт» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию и услуги по 

передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО «Архангельский КоТЭК» 

потребителям, расположенным на территории  муниципального образования  

«Город Архангельск». 

2. Об установлении тарифов на теплоноситель и тепловую энергию, 

вырабатываемую ОАО «ТГК-2», осуществляющим производство в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

3. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЭУ» (филиал 

«Архангельский») на территории Архангельской области. 

4. Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую  

ООО «Сийское» на территории муниципального образования «Сийское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую открытым акционерным обществом 

«Архангельская областная энергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район».  

6. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Газпром энерго» (Северный 

ФГПЭ) на территории муниципального образования «Урдомское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

7. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Предприятие котельных и 

тепловых сетей» на территории муниципального образования 

«Малошуйское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 

8. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Соловки Электросбыт» на 
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территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

9. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «КСП-Энерго» на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

10. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

«Водоканал» на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

11. Об утверждении специальных надбавок к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром 

газораспределение» для финансирования программы газификации на 2013 – 

2014 годы. 

12. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

13. Об утверждении плановых значений показателей уровня 

надежности и качества оказываемых услуг для территориальных сетевых 

организаций Архангельской области на долгосрочный период регулирования 

2012 – 2014 годов. 

__________ 
 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию и услуги по 

передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО «Архангельский КоТЭК» 

потребителям, расположенным на территории 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. сообщила, что данный вопрос рассматривался на заседании 

коллегии 25 декабря 2012 года и был перенесен до урегулирования 
договорных отношений между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Архангельский КоТЭК». 

Проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на тепловую 
энергию и услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  
ОАО «Архангельский КоТЭК» потребителям, расположенным на территории  
муниципального образования  «Город Архангельск». 

Предложила: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года: 
горячая вода - 3577,00 руб./Гкал; 
для населения отборный пар давлением от 2,5до 7,0 кг/см2: 
с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 1957,00 руб./Гкал; 
с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2153,00 руб./Гкал. 
2. Установить с 01 января 2013 года тариф на услуги по передаче 

тепловой энергии в размере 5733,00 руб./Гкал/час в месяц. 
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Иконников В.М. задал вопрос представителям предприятия о наличии 

замечаний и разногласий по предлагаемым тарифам. 

Кривцунов Н.И. сообщил, что предприятие процедурных замечаний не 

имеет.  

Проинформировал о том, что в 2012 году ОАО «ТГК-2» в рамках 

расчетов за поставленную тепловую энергию, нарушало условия договора. 

Просил в случае нарушения или неисполнения протокола заседания 

при Губернаторе Архангельской области от 24 декабря 2012 года не позднее 

чем через 2 месяца рассмотреть возможность к изменению стороны, для 

которой будет установлен единый тариф. 

Новик Ю.В. выразила разногласия по стоимости топлива, транспортно-

заготовительным расходам, расходам по договору на передачу функций 

генерального директора и выпадающим доходам. 

Иконников В.М. пояснил, что выпадающие доходы по топливу и 

электрической энергии в сумме 41 982,76 тыс.руб. агентство учтет в тарифе 

на 2014 год. 

Ешугаов Б.С. поинтересовался включением в тариф средств по оплате 

процентов, связанных с обслуживанием кредита по рассрочке  

ОАО «ТГК-2». Мнение ОАО «Архангельский КоТЭК» – кредитные средства 

в сумме 5850,33 тыс.руб. должны быть учтены в тарифе сверх среднего 

тарифа 2012 года. При котловом тарифе НВВ ОАО «ТГК-2» должна быть 

уменьшена на 5850,33 тыс.руб. Таким образом, тариф ОАО «Архангельский 

КоТЭК» должен составлять 3595 руб./Гкал. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «Архангельский КоТЭК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года: 

горячая вода - 3577,00 руб./Гкал; 

для населения отборный пар давлением от 2,5до 7,0 кг/см2: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 1957,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2153,00 руб./Гкал. 

2. Установить с 01 января 2013 года тариф на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ОАО «Архангельский КоТЭК» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Город Архангельск», в размере 5733,00 руб./Гкал/час в месяц. 

 

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 теплоноситель и тепловую 

энергию, вырабатываемую ОАО «ТГК-2», осуществляющим 
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производство в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии. 

Докладчик – консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике Пескишева З.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на теплоноситель и тепловую энергию, производимую  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 

территории Архангельской области. 

Предложила следующее: 

1. Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию в 

следующих размерах: 

а) в городе Северодвинске: 

горячая вода - 950,43 руб./Гкал, для населения - 1 121,51 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см2 - 1 088,54 руб./Гкал; 

б) в городе Архангельске: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии: 

горячая вода - 1 254,44 руб./Гкал, для населения - 1 480,24 руб./Гкал;  

для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии 

(получающих тепловую энергию на коллекторах производителей):  

горячая вода  - 983,42 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2 - 1 430,77 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 7,0до 13,0 кг/см2 - 1 149,10 руб./Гкал. 

2. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2», в городе 

Северодвинске, в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - вода - 22,81 руб./т  

(с НДС), пар - 48,08 руб./т (с НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - вода - 25,67 руб./т  

(с НДС), пар - 51,74 руб./т (с НДС). 

Глебов А.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов, а также о 

том, что договор купли-продажи тепловой энергии между ОАО «ТГК-2» и  

ОАО «Архангельский КоТЭК» будет заключен в срок до 31 декабря  

2012 года. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

производимую ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 

городе Северодвинске, в следующих размерах: 

горячая вода - 950,43 руб./Гкал, для населения - 1 121,51 руб./Гкал; 
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отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см2 - 1 088,54 руб./Гкал; 

2. Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

производимую ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 

городе Архангельске, в следующих размерах: 

а) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии: 

горячая вода - 1 254,44 руб./Гкал, для населения - 1 480,24 руб./Гкал;  

б) для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии 

(получающих тепловую энергию на коллекторах производителей):  

горячая вода - 983,42 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2 - 1 430,77 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 7,0до 13,0 кг/см2 - 1 149,10 руб./Гкал. 

3. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2», в городе 

Северодвинске, в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - вода - 22,81 руб./т  

(с НДС), пар - 48,08 руб./т (с НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - вода - 25,67 руб./т  

(с НДС), пар - 51,74 руб./т (с НДС). 

 

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 горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЭУ» (филиал 

«Архангельский») на территории Архангельской области. 

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 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне тарифов на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») на территории Архангельской 

области. 

Предложила следующее: 

1. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на территории военного городка 

№ 8 в поселке Байка муниципального образования «Котлас». 
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2. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на территории военного городка 

№ 9 в поселке Савватия муниципального образования «Черемушское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

3. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на территории военного городка 

№ 13 в муниципальном образовании «Летнеозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

4. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на территории военного городка 

№ 17 в муниципальном образовании «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

5. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на территории военного городка 

№ 24 в поселке Ненокса муниципального образования «Северодвинск». 

6. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на территории военного городка 

№ 73 в муниципальном образовании «Ухтостровское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

7. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на территории военного городка 

№ 74 в муниципальном образовании «Ухтостровское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

8. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на территории военного городка 

№ 143 в муниципальном образовании «Северодвинск». 

9. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на территории военного городка 

№ 144 на о. Ягры муниципального образования «Северодвинск». 

10. Установить тарифы на горячую воду в следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года: 

военный городок № 8 в поселке Байка муниципального образования 

«Котлас» - 197,18 руб./куб. м; 

военный городок № 9 в поселке Савватия муниципального образования 

«Черемушское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» - 75,22 руб./куб. м; 
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военный городок № 13 в муниципальном образовании «Летнеозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» -  

558,36 руб./куб. м; 

военный городок № 17 в муниципальном образовании «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» -  

129,09 руб./куб. м; 

военный городок № 24 в поселке Ненокса муниципального 

образования «Северодвинск» - 159,67 руб./куб. м; 

военный городок № 73 в муниципальном образовании 

«Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» - 227,26 руб./куб. м; 

военный городок № 74 в муниципальном образовании 

«Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» - 179,68 руб./куб. м; 

военный городок № 143 в муниципальном образовании 

«Северодвинск» - 166,00 руб./куб. м; 

военный городок № 144 на о. Ягры муниципального образования 

«Северодвинск» - 174,62 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года: 

военный городок № 8 в поселке Байка муниципального образования 

«Котлас» - 197,18 руб./куб. м; 

военный городок № 9 в поселке Савватия муниципального образования 

«Черемушское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» - 84,90 руб./куб. м; 

военный городок № 13 в муниципальном образовании «Летнеозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» -  

558,36 руб./куб. м; 

военный городок № 17 в муниципальном образовании «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» -  

129,09 руб./куб. м; 

военный городок № 24 в поселке Ненокса муниципального 

образования «Северодвинск» - 159,67 руб./куб. м; 

военный городок № 73 в муниципальном образовании 

«Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» - 227,26 руб./куб. м; 

военный городок № 74 в муниципальном образовании 

«Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» - 189,52 руб./куб. м; 

военный городок № 143 в муниципальном образовании 

«Северодвинск» - 166,00 руб./куб. м; 

военный городок № 144 на о. Ягры муниципального образования 

«Северодвинск» - 174,62 руб./куб. м. 

11. Установить тарифы на горячую отпускаемую населению и 

потребителям, приравненным к населению в следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года: 
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военный городок № 8 в поселке Байка муниципального образования 

«Котлас» – для населения - 232,67 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 197,18 руб./куб. м; 

военный городок № 9 в поселке Савватия муниципального образования 

«Черемушское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» – для населения - 88,76 руб./куб. м, для потребителей, приравненных 

к населению - 75,22 руб./куб. м; 

военный городок № 17 в муниципальном образовании «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»  – для 

населения - 137,79 руб./куб.м, для потребителей, приравненных к населению 

- 116,77 руб./куб. м; 

военный городок № 24 в поселке Ненокса муниципального 

образования «Северодвинск» – для населения - 173,68 руб./куб. м, для 

потребителей, приравненных к населению - 147,19 руб./куб. м; 

военный городок № 74 в муниципальном образовании 

«Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» – для населения - 146,44 руб./куб. м, для 

потребителей, приравненных к населению - 124,10 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года: 

военный городок № 8 в поселке Байка муниципального образования 

«Котлас» – для населения - 232,67 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 197,18 руб./куб. м; 

военный городок № 9 в поселке Савватия муниципального образования 

«Черемушское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» – для населения - 100,18 руб./куб. м, для потребителей, приравненных 

к населению - 84,90 руб./куб. м; 

военный городок № 17 в муниципальном образовании «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» - для 

населения - 152,33 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению 

- 129,09 руб./куб. м; 

военный городок № 24 в поселке Ненокса муниципального 

образования «Северодвинск» – для населения - 175,34 руб./куб.м, для 

потребителей, приравненных к населению - 148,59 руб./куб. м; 

военный городок № 74 в муниципальном образовании 

«Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» – для населения - 148,99 руб./куб. м, для 

потребителей, приравненных к населению - 126,26 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги горячего водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Телицына О.А. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на территории военного городка 

№ 8 в поселке Байка муниципального образования «Котлас» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 0,00 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 6,518 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 6,518 

 

2. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на территории военного городка 

№ 9 в поселке Савватия муниципального образования «Черемушское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 0,00 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 42,181 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 42,181 

 

3. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на территории военного городка 

№ 13 в муниципальном образовании «Летнеозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 0,00 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 2,178 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 2,178 
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4. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на территории военного городка 

№ 17 в муниципальном образовании «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 0,00 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 11,105 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 11,105 

 

5. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на территории  

военного городка № 24 в поселке Ненокса муниципального образования 

«Северодвинск» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 0,00 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 17,899 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 17,899 

 

6. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на территории военного городка 

№ 73 в муниципальном образовании «Ухтостровское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 0,00 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 7,090 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 7,090 
 

7. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на территории военного городка 



 13 

№ 74 в муниципальном образовании «Ухтостровское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 0,00 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 8,399 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 8,399 

 

8. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на территории  

военного городка № 143 в муниципальном образовании «Северодвинск» 

исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 0,00 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 1,791 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 1,791 

 

9. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на территории военного городка 

№ 144 на о. Ягры муниципального образования «Северодвинск» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 0,00 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 4,299 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 4,299 

 

10. Установить и ввести в действие с 01 февраля 2013 года  

тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») прочим потребителям 

на территории Архангельской области, в следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года: 
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военный городок № 8 в поселке Байка муниципального образования 

«Котлас» - 197,18 руб./куб. м; 

военный городок № 9 в поселке Савватия муниципального образования 

«Черемушское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» - 75,22 руб./куб. м; 

военный городок № 13 в муниципальном образовании «Летнеозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» - 558,36 

руб./куб. м; 

военный городок № 17 в муниципальном образовании «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» -  

129,09 руб./куб. м; 

военный городок № 24 в поселке Ненокса муниципального 

образования «Северодвинск» - 159,67 руб./куб. м; 

военный городок № 73 в муниципальном образовании 

«Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» - 227,26 руб./куб. м; 

военный городок № 74 в муниципальном образовании 

«Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» - 179,68 руб./куб. м; 

военный городок № 143 в муниципальном образовании 

«Северодвинск» - 166,00 руб./куб. м; 

военный городок № 144 на о. Ягры муниципального образования 

«Северодвинск» - 174,62 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года: 

военный городок № 8 в поселке Байка муниципального образования 

«Котлас» - 197,18 руб./куб. м; 

военный городок № 9 в поселке Савватия муниципального образования 

«Черемушское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» - 84,90 руб./куб. м; 

военный городок № 13 в муниципальном образовании «Летнеозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» - 558,36 

руб./куб. м; 

военный городок № 17 в муниципальном образовании «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» -  

129,09 руб./куб. м; 

военный городок № 24 в поселке Ненокса муниципального 

образования «Северодвинск» - 159,67 руб./куб. м; 

военный городок № 73 в муниципальном образовании 

«Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» - 227,26 руб./куб. м; 

военный городок № 74 в муниципальном образовании 

«Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» - 189,52 руб./куб. м; 

военный городок № 143 в муниципальном образовании 

«Северодвинск» - 166,00 руб./куб. м; 
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военный городок № 144 на о. Ягры муниципального образования 

«Северодвинск» - 174,62 руб./куб. м. 

11. Установить и ввести в действие с 01 февраля 2013 года  

тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») населению и 

потребителям, приравненным к населению, на территории Архангельской 

области, в следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года: 

военный городок № 8 в поселке Байка муниципального образования 

«Котлас» – для населения - 232,67 руб./куб.м, для потребителей, 

приравненных к населению - 197,18 руб./куб. м; 

военный городок № 9 в поселке Савватия муниципального образования 

«Черемушское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» – для населения - 88,76 руб./куб. м, для потребителей, приравненных 

к населению - 75,22 руб./куб. м; 

военный городок № 17 в муниципальном образовании «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» – для 

населения - 137,79 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению 

- 116,77 руб./куб. м; 

военный городок № 24 в поселке Ненокса муниципального 

образования «Северодвинск» – для населения - 173,68 руб./куб. м, для 

потребителей, приравненных к населению - 147,19 руб./куб. м; 

военный городок № 74 в муниципальном образовании 

«Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» – для населения - 146,44 руб./куб. м, для 

потребителей, приравненных к населению - 124,10 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года: 

военный городок № 8 в поселке Байка муниципального образования 

«Котлас» – для населения - 232,67 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 197,18 руб./куб. м; 

военный городок № 9 в поселке Савватия муниципального образования 

«Черемушское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» – для населения - 100,18 руб./куб. м, для потребителей, приравненных 

к населению - 84,90 руб./куб. м; 

военный городок № 17 в муниципальном образовании «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» - для 

населения - 152,33 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению 

- 129,09 руб./куб. м; 

военный городок № 24 в поселке Ненокса муниципального 

образования «Северодвинск» – для населения - 175,34 руб./куб. м, для 

потребителей, приравненных к населению - 148,59 руб./куб. м; 

военный городок № 74 в муниципальном образовании 

«Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» – для населения - 148,99 руб./куб. м, для 

потребителей, приравненных к населению - 126,26 руб./куб. м. 
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12. Признать услуги горячего водоснабжения, оказываемые  

ОАО «РЭУ» (филиал «Архангельский») на территории Архангельской 

области, 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 горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Сийское» на территории 

муниципального образования «Сийское» 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 тарифов 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

ООО «Сийское» на территории муниципального образования «Сийское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ООО «Сийское» в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе 

горячего водоснабжения на территории муниципального образования 

«Сийское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район». 

2. Установить с 01 февраля 2013 года тарифы на горячую воду в 

следующих размерах:  

экономически обоснованный тариф - 242,31 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

108,57 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги горячего 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. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ООО «Сийское» в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе 



 17 

горячего водоснабжения на территории муниципального образования 

«Сийское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 23,90 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,00 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 23,90 

 

2. Установить и ввести в действие с 01 февраля 2013 года  

тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую ООО «Сийское» на территории муниципального образования 

«Сийское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

для прочих потребителей - 242,31 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

108,57 руб./куб. м. 

3. Признать услуги горячего водоснабжения, оказываемые  

ООО «Сийское» на территории муниципального образования «Сийское» 

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. 

 

5. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую открытым акционерным 

обществом «Архангельская областная энергетическая компания» на 

территории муниципального образования «Двинское» муниципального 

образования «Верхнетоемский 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 горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

открытым акционерным обществом «Архангельская областная 

энергетическая компания» на территории муниципального образования 
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«Двинское» муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район».  

Предложила следующее: 

1. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

открытого акционерного общества «Архангельская областная энергетическая 

компания» в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего 

водоснабжения на территории муниципального образования «Двинское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

2. Установить с 01 февраля 2013 года тарифы на горячую воду в 

следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года – экономически обоснованный тариф -  

176,06 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 96,37 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года - экономически обоснованный тариф -  

197,29 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 96,37 руб./куб. м (без НДС).  

При предлагаемых тарифах услуги горячего водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Качегова А.Е. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

открытого акционерного общества «Архангельская областная энергетическая 

компания» в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего 

водоснабжения на территории муниципального образования «Двинское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 14,618 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,00 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 14,618 

 

2. Установить с 01 февраля 2013 года тарифы на горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую открытым 

акционерным обществом «Архангельская областная энергетическая 

компания» на территории муниципального образования «Двинское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», в 

следующих размерах: 
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с 01 февраля 2013 года – для прочих потребителей -  

176,06 руб./куб. м, для населения - 113,72 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 96,37 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года - для прочих потребителей - 197,29 руб./куб. м, для 

населения - 113,72 руб./куб. м. для потребителей, приравненных к населению 

– 96,37 руб./куб. м.  

3. Признать услуги горячего водоснабжения, оказываемые открытым 

акционерным обществом «Архангельская областная энергетическая 

компания» на территории муниципального образования «Двинское» 

муниципального образования «Верхнетоемский 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. 

 

6. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Газпром энерго» 

(Северный ФГПЭ) на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

ООО «Газпром энерго» (Северный ФГПЭ) на территории муниципального 

образования «Урдомское» муниципального образования  «Ленский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать с 29 января 2013 года производственную программу 

ООО «Газпром энерго» (Северный ФГПЭ) в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на территории муниципального 

образования «Урдомское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район». 

2. Установить экономически обоснованные тарифы на горячую воду в 

следующих размерах: 

с 29 января 2013 года - 41,57 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года - 45,64 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги горячего водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 
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Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать с 29 января 2013 года производственную программу 

ООО «Газпром энерго» (Северный ФГПЭ) в сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения на территории муниципального 

образования «Урдомское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 0,82 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,00 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 0,82 

 

2. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ООО «Газпром энерго» (Северный ФГПЭ) на 

территории муниципального образования «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 29 января 2013 года – для прочих потребителей и потребителей, 

приравненных к населению - 41,57 руб./куб. м, для населения -  

49,05 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года - для прочих потребителей и потребителей, 

приравненных к населению 45,64 руб./куб. м, для населения -  

53,86 руб./куб. м. 

3. Признать услуги горячего водоснабжения в закрытой системе 

горячего водоснабжения, оказываемые ООО «Газпром энерго» (Северный 

ФГПЭ) на территории муниципального образования «Урдомское» 

муниципального образования «Ленский 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. 

 

7. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Предприятие котельных и 

тепловых сетей» на территории муниципального образования 
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«Малошуйское» муниципального образования «Онежский 

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, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

ООО «Предприятие котельных и тепловых сетей» на территории 

муниципального образования «Малошуйское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать с 01 февраля 2013 года  производственную программу 

ООО «Предприятие котельных и тепловых сетей» в сфере горячего 

водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на территории 

муниципального образования «Малошуйское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

2. Установить тарифы на горячую воду в следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года – экономически обоснованный тариф -  

183,25 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 98,12 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года - экономически обоснованный тариф -  

190,46 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 100,53 руб./куб. м (без НДС).  

При предлагаемых тарифах услуги горячего 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. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать с 01 февраля   2013 года  производственную программу 

ООО«Предприятие котельных и тепловых сетей» в сфере горячего 

водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на территории 

муниципального образования «Малошуйское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м - 
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Объем воды, полученной  со стороны, для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 17,167 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 17,167 

 

2. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ООО «Предприятие котельных и тепловых 

сетей» на территории муниципального образования «Малошуйское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 – для прочих потребителей - 183,25 руб./куб. м, для 

населения - 115,78 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению 

- 98,12 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года - для прочих потребителей - 190,46 руб./куб. м, для 

населения - 118,63 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению 

- 100,53 руб./куб. м. 

3. Признать услуги горячего водоснабжения в закрытой системе 

горячего водоснабжения, оказываемые ООО «Предприятие котельных и 

тепловых сетей» на территории муниципального образования 

«Малошуйское» муниципального образования «Онежский 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. 

 

8. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Соловки Электросбыт» на 

территории муниципального образования «Няндомское» 

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: 

Барковский Д.А. заявил ходатайство перенести рассмотрение 

настоящего вопроса на 22 января 2013 года до момента утверждения новой 

методики по нормативам.  

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую  

ООО «Соловки Электросбыт» на территории муниципального образования 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район», на 22 января 2013 года. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «КСП-Энерго» на 

территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

ООО «КСП-Энерго» на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ООО «КСП-Энерго» в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе 

горячего водоснабжения на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

2. Установить тарифы на горячую воду в следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года – для населения и потребителей, приравненных 

к населению - 113,83 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года - для населения и потребителей, приравненных к 

населению - 132,82 руб./куб. м (без НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги горячего 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. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать с 01 февраля 2013 года производственную программу 

ООО «КСП-Энерго» в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе 

горячего водоснабжения на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 0,00 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 15,01 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 15,01 

 

2. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ООО «КСП-Энерго» на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года - для населения - 134,32 руб./куб. м, для 

потребителей, приравненных к населению - 113,83 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года - для населения -156,73 руб./куб. м, для 

потребителей, приравненных к населению - 132,82 руб./куб. м. 

3. Признать услуги горячего водоснабжения в закрытой системе 

горячего водоснабжения, оказываемые ООО «КСП-Энерго»  

на территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район», доступными для 

потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 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 о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» на 

территории муниципального образования «Город Архангельск». 

Предложила следующее: 

1. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

питьевая вода: 
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с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года – экономически-

обоснованный тариф - 25,07 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 16,22 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года - экономически-

обоснованный тариф - 29,20 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 18,20 руб./куб. м (без НДС); 

техническая вода: 

с 01 февраля 2013 года 30 июня 2013 года – 7,26 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года - 8,10 руб./куб. м. 

2. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года 30 июня 2013 года – экономически-

обоснованный тариф - 18,53 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 14,37 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года - экономически-

обоснованный тариф - 19,33 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 16,10 руб./куб. м (без НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности МУП «Водоканал» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложениях к протоколу. 

Рыжков С.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

озвучил  разногласия, изложенные в письме (вх. агентства № 313-6174 от 27 

декабря 2012 года).  

Выразил мнение, что при оценке агентством расходов на 2013 год 

применяется разный подход к каждой статье затрат, отсутствует принцип 

единообразия. За основу планирования берутся разные исходные показатели: 

утвержденные в тарифе на 2012 год, фактические показатели за  

9 месяцев 2012 года, оценка за 2012 год, предложение предприятия, 

различные перерасчеты по удельной норме. 

Указал на то, что агентством варьируются для планирования 

наименования исходных данных с целью занижения плановых показателей 

практически по всем статьям. 

Мозговая Л.В. пояснила, что объем поднятой воды принят в размере 

20%. Расчет тарифов произведен на основании финансовых показателей, 

предложенных предприятием,  фактических данных за 9 месяцев 2012 года, а 

также исходя из уровня ожидаемых расходов с учетом показателей инфляции 

на 2013 год. 

Попова Е.А. пояснила, что по статье «Энергосбережение» 

предприятию было выделено на 2012 год 34 млн. руб., фактические расходы 

по данной статье организацией не представлены. 

Чинёнов С.В. выразил свое мнение о том, что агентством занижен 

планируемый объем потерь. 
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Иконников В.М. попросил представителей мэрии г. Архангельска 

высказать свое мнение о возможности увеличения тарифов для населения 

выше уровня инфляции на 2013 год. 

Чинёнов С.В. высказал свою позицию о том, что предложенные 

экспертом тарифы необходимо увеличить, при этом не увеличивать тарифы 

для населения, а в областном бюджете предусмотреть размер субсидий в 

большем объеме.  

Трескина Е.В. проинформировала, что предложение организации -

увеличить тарифы на 89%. 

Чинёнов С.В. пояснил, что если данный уровень тарифов обоснован, то 

мэрия поддерживает предлагаемый организацией рост тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую 

муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» муниципального 

образования «Город Архангельск», в следующих размерах: 

питьевая вода: 

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года: 

- для прочих потребителей - 25,07 руб./куб. м,  

- для населения - 19,14 руб./куб. м,  

- для потребителей, приравненных к населению, - 16,22 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года: 

- для прочих потребителей - 25,07 руб./куб. м,  

- для населения - 21,48 руб./куб. м,  

- для потребителей, приравненных к населению - 18,20 руб./куб. м; 

техническая вода: 

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года - 7,26 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года - 8,10 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 февраля 2013 года  

по 31 января 2014 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» муниципального 

образования «Город Архангельск», в следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года 30 июня 2013 года: 

- для прочих потребителей - 18,53 руб./куб. м,  

- для населения - 16,96 руб./куб,  

- для потребителей, приравненных к населению - 14,37 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года: 

- для прочих потребителей - 18,53 руб./куб. м,  

- для населения - 19,00 руб./куб,  

- для потребителей, приравненных к населению - 16,10 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» 

муниципального образования «Город Архангельск», доступными для 

потребителей. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об утверждении специальных надбавок к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром 

газораспределение» для финансирования программы газификации на 

2013 – 2014 годы. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. предложила утвердить для финансирования программы 

газификации специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение» 

(без учета налога на добавленную стоимость): 

а) на территории Архангельской области, включая пос. Шипицыно 

Котласского района (кроме Котласского района, Ленского района, г. Котласа 

и г. Коряжмы), 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 64,07 руб./1000 куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2014 года - 63,69 руб./1000 куб. м; 

б) на территории Котласского района (кроме пос. Шипицыно),  

г. Котласа и г. Коряжмы Архангельской области: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 36,61 руб./1000 куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года – 40,27 руб./1000 куб. м; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года – 45,73 руб./1000 куб. м. 

Цовбун О.А. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с предложением эксперта и уровнем надбавок к тарифам. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить для финансирования программы газификации специальные 

надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение» (без учета 

налога на добавленную стоимость): 

а) на территории Архангельской области, включая пос. Шипицыно 

Котласского района (кроме Котласского района, Ленского района, г. Котласа 

и г. Коряжмы), 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 64,07 руб./1000 куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2014 года - 63,69 руб./1000 куб. м; 

б) на территории Котласского района (кроме пос. Шипицыно),  

г. Котласа и г. Коряжмы Архангельской области: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 36,61 руб./1000 куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года – 40,27 руб./1000 куб. м; 
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с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года – 45,73 руб./1000 куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. предложила признать утратившими силу с 15 марта 2013 

года следующие постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области: 

от 28 декабря 2011 года № 99-в/92 «О тарифах на холодную воду и услуги 

водоотведения для населения с учетом предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги»; 

от 24 января 2012 года № 2-в/4 «О внесении изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года  

№ 99-в/92»; 

от 31 января 2012 года № 4-в/7 «О внесении изменения в приложение  

№ 29 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-в/92»; 

от 07 февраля 2012 года № 5-в/3 «О внесении изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года  

№ 99-в/92»; 

от 17 февраля 2012 года № 7-в/4 «О внесении изменений в приложения  

№ 1 - 12 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-в/92»; 

от 24 февраля 2012 года № 9-в/9 «О внесении изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года  

№ 99-в/92»; 

от 28 февраля 2012 года № 10-в/5 «О внесении изменений в постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 сентября 2011 года  

№ 60-в/7 и от 28 декабря 2011 года № 99-в/92»; 

от 30 марта 2012 года № 16-в/3 «О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года  

№ 99-в/92»; 
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от 13 апреля 2012 года № 19-в/7 «О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года  

№ 99-в/92»; 

от 18 мая 2012 года № 26-в/2 «О внесении дополнений в приложение № 27 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-в/92»; 

от 06 июля 2012 года № 38-в/3 «О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года  

№ 99-в/92»; 

от 24 августа 2012 года № 49-в/8 «О внесении изменений в постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 ноября 2011 года  

№ 81-в/5 и от 28 декабря 2011 года № 99-в/92». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившими силу с 15 марта 2013 года следующие 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

от 28 декабря 2011 года № 99-в/92 «О тарифах на холодную воду и услуги 

водоотведения для населения с учетом предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги»; 

от 24 января 2012 года № 2-в/4 «О внесении изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года  

№ 99-в/92»; 

от 31 января 2012 года № 4-в/7 «О внесении изменения в приложение  

№ 29 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-в/92»; 

от 07 февраля 2012 года № 5-в/3 «О внесении изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года  

№ 99-в/92»; 

от 17 февраля 2012 года № 7-в/4 «О внесении изменений в приложения  

№ 1 - 12 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-в/92»; 

от 24 февраля 2012 года № 9-в/9 «О внесении изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года  

№ 99-в/92»; 

от 28 февраля 2012 года № 10-в/5 «О внесении изменений в постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 сентября 2011 года  

№ 60-в/7 и от 28 декабря 2011 года № 99-в/92»; 

от 30 марта 2012 года № 16-в/3 «О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года  

№ 99-в/92»; 



 30 

от 13 апреля 2012 года № 19-в/7 «О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года  

№ 99-в/92»; 

от 18 мая 2012 года № 26-в/2 «О внесении дополнений в приложение № 27 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-в/92»; 

от 06 июля 2012 года № 38-в/3 «О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года  

№ 99-в/92»; 

от 24 августа 2012 года № 49-в/8 «О внесении изменений в постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 ноября 2011 года  

№ 81-в/5 и от 28 декабря 2011 года № 99-в/92». 

 

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 утверждении плановых значений показателей уровня 

надежности и качества оказываемых услуг для территориальных 

сетевых организаций Архангельской области на долгосрочный период 

регулирования 2012 – 2014 годов. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о плановых значениях показателей 

уровня надежности и качества оказываемых услуг для территориальных 

сетевых организаций Архангельской области на долгосрочный период 

регулирования 2012 – 2014 годов. 

Предложил утвердить следующие плановые значения показателей 

уровня надежности и качества: 

 

№ 
Наименование 

организации 

Показатель средней 

продолжительности отключений 

Показатель уровня качества 

оказываемых услуг 

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 ОАО «Соломбальский 

ЦБК» 
2,4000 2,4000 2,4000 1,0910 1,0910 1,0910 

2 ООО «Миссия-

Беломорье» 
0,3333 0,3283 0,3234 1,0200 1,0047 0,9896 

3 Филиал ФГУП «ВГТРК» 

«ГТРК «Поморье» 
0,0126 0,0126 0,0125 0,7686 0,7571 0,7457 



 31 

4 ФКУ «ИК-1 УФСИН 

России по Архангельской 

области» 
0,3333 0,3283 0,3234 1,0200 1,0047 0,9896 

5 ОАО «ЦС «Звездочка» 0,5400 0,4450 0,4380 1,0813 1,0651 1,0491 

6 ООО «Вега» 0,375 0,375 0,375 1,069 1,069 1,069 

7 ООО «Энергомаш» 0,3333 0,3283 0,3234 1,0200 1,0047 0,9896 

8 ФКУ ОИУ ОУХД-2 

УФСИН России по 

Архангельской области  
0,2450 0,2400 0,2350 1,1670 1,1495 1,1323 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить следующие плановые значения показателей уровня 

надежности и качества оказываемых услуг для территориальных сетевых 

организаций Архангельской области на долгосрочный период регулирования 

2012 – 2014 годов: 
 

№ 
Наименование 

организации 

Показатель средней 

продолжительности отключений 

Показатель уровня качества 

оказываемых услуг 

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 ОАО «Соломбальский 

ЦБК» 
2,4000 2,4000 2,4000 1,0910 1,0910 1,0910 

2 ООО «Миссия-

Беломорье» 
0,3333 0,3283 0,3234 1,0200 1,0047 0,9896 

3 Филиал ФГУП «ВГТРК» 

«ГТРК «Поморье» 
0,0126 0,0126 0,0125 0,7686 0,7571 0,7457 

4 ФКУ «ИК-1 УФСИН 

России по Архангельской 

области» 
0,3333 0,3283 0,3234 1,0200 1,0047 0,9896 

5 ОАО «ЦС «Звездочка» 0,5400 0,4450 0,4380 1,0813 1,0651 1,0491 

6 ООО «Вега» 0,375 0,375 0,375 1,069 1,069 1,069 

7 ООО «Энергомаш» 0,3333 0,3283 0,3234 1,0200 1,0047 0,9896 

8 ФКУ ОИУ ОУХД-2 

УФСИН России по 

Архангельской области  
0,2450 0,2400 0,2350 1,1670 1,1495 1,1323 

 

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. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Иванова О.В. 

 
 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2012 года № 101  


