
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

14 мая 2013 г.                                                                                           № 30 
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 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 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Приглашенные:   

   

Ляпина И.Н.  - начальник отдела тарифов ОАО «Славянка» 

(филиала «Архангельский» ОАО «Славянка») 

по доверенности 

   

Власова Л.С. - ведущий специалист отдела тарифов  

ОАО «Славянка» (филиала «Архангельский»  

ОАО «Славянка») по доверенности 

   

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

   

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

   

Елфимов А.В. - заместитель директора ООО «Двина»  

(по доверенности) 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  отпускаемую  

МУП «Жильѐ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мирный» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Ковчег» на территории муниципального образования «Печниковское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» (филиалом «Архангельский» 

ОАО «Славянка») на территории муниципального образования «Город 

Архангельск».  

4. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Карпогорская управляющая 

компания» на территории муниципального образования «Карпогорское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2012 года № 101-в/1. 

6. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2012 года  

№ 101-в/2. 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2012 года № 101-в/7. 
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8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 декабря 2012 года № 87-в/4. 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2012 года № 101-в/8. 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Двина» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Емецкое» муниципального образования 

«Холмогорский  муниципальный район». 

 

__________ 

 
 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Жильѐ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мирный» муниципального образования 

«Коношский 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 МУП «Жильѐ» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Мирный» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Предложила установить с 21 мая 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в размере 4215,00 руб./Гкал, для населения - 1237,21 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП «Жильѐ» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Проинформировала, что руководство организации заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Организация представила письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить с 21 мая 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Жильѐ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мирный» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», в размере 4215,00 руб./Гкал, для 

населения - 1237,21 руб./Гкал. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Ковчег» на территории муниципального образования 

«Печниковское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

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. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на холодную воду, отпускаемую ООО «Ковчег» на территории 

муниципального образования «Печниковское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня  

2014 года производственную программу ООО «Ковчег»  

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Печниковское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

2. Установить на период с 01 июля 2013 года  

по 30 июня 2014 года тариф на холодную воду в размере 72,00 руб./куб. м. 

При предлагаемом тарифе услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Ковчег» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложениях к протоколу. 

Проинформировала, что руководство организации заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Организация представила письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня  

2014 года производственную программу ООО «Ковчег» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Печниковское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 12,448 

Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,873 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 11,575 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 833,36 

 

2. Установить на период с 01 июля 2013 года  

по 30 июня 2014 года тариф на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Ковчег» на территории муниципального образования «Печниковское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в 

размере 72,00 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

ООО «Ковчег» на территории муниципального образования «Печниковское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» (филиалом 

«Архангельский» ОАО «Славянка») на территории муниципального 

образования «Город Архангельск».  

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовали – Ляпина И.Н., Власова Л.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Иконников В.М. На обслуживании ОАО «Славянка» (филиал 

«Архангельский» ОАО «Славянка») находятся 2 жилых дома  

по ул. Дежневцев. Жителям остальных жилых домов района услуги 

водоснабжения оказывает МУП «Водоканал». Для сохранения социального 

баланса необходимо установить тарифы для населения указанных домов на 

уровне тарифов на услуги водоснабжения для населения, утвержденных для 

МУП «Водоканал». 

ОАО «Славянка» необходимо урегулировать договорные отношения с 

МУП «Водоканал». 

Предлагаю перенести рассмотрение настоящего вопроса с целью 

урегулирования договорных отношений с МУП «Водоканал». 
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на холодную 

воду и услуги водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» (филиалом 

«Архангельский» ОАО «Славянка») на территории муниципального 

образования «Город Архангельск», с целью урегулирования договорных 

отношений с МУП «Водоканал». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Карпогорская 

управляющая компания» на территории муниципального образования 

«Карпогорское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовали – Обросова А.А., Лысцева Е.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Карпогорская управляющая компания» на территории 

муниципального образования «Карпогорское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «Карпогорская управляющая компания»  

в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории 

муниципального образования «Карпогорское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

2. Установить на период с 01 июля 2013 года по  

30 июня 2014 года тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов в размере 222,00 руб./куб. м. 

При предлагаемом тарифе услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Карпогорская управляющая 

компания» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 
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Обросова А.А. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «Карпогорская управляющая компания»  

в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории 

муниципального образования «Карпогорское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 9,32 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2067,76 

 

2. Установить на период с 01 июля 2013 года по  

30 июня 2014 года тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Карпогорская управляющая 

компания» на территории муниципального образования «Карпогорское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район», в 

размере 222,00 руб./куб. м. 

3. Признать услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Карпогорская управляющая компания»  

на территории муниципального образования «Карпогорское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2012 года № 101-в/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А.  проинформировала о необходимости внести следующие 

изменения в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 28 декабря 2012 года № 101-в/1 «Об установлении тарифов на 

горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую  
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ООО «Сийское» на территории муниципального образования «Сийское» 

муниципального образования “Пинежский муниципальный район”»: 

а) в преамбуле слова «Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 

№ 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса”» заменить словами «Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ “О теплоснабжении”»; 

б) в наименовании и пунктах 1, 2 слова «в открытой системе горячего 

водоснабжения» заменить словами «в открытой системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)»; 

в) приложение к указанному постановлению изложить в новой 

редакции, указав двухкомпонентный тариф на горячую воду в следующих 

размерах: 

до 30.06.2013: 

1) компонент на теплоноситель - 36,99 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию: 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 

1193,04руб./Гкал; 

для прочих потребителей – 3422,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013: 

1) компонент на теплоноситель - 36,99 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию: 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 

1193,04руб./Гкал; 

для прочих потребителей – 3422,00 руб./Гкал. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 декабря 2012 года № 101-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2012 года  

№ 101-в/2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о необходимости внести изменение 

в приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 28 декабря 2012 года № 101-в/2 «Об установлении тарифов на 

consultantplus://offline/ref=EE103DD9DB58AAA5EA9426713B1A30DE1FA69FC51B4487CAD4A72AD3BDU4a8G
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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”», изложив его в новой редакции, указав двухкомпонентный тариф на 

горячую воду в следующих размерах: 

до 30.06.2013 

1) компонент на холодную воду:  

для населения - 30,38 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 25,75 руб./куб. м; 

для прочих потребителей - 33,94 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию: 

для населения - 1515,20 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1284,07 руб./Гкал; 

для прочих потребителей - 2584,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013: 

1) компонент на холодную воду:  

для населения - 32,54 руб./куб. м; 

потребителям, приравненным к населению - 27,58 руб./куб. м; 

для прочих потребителей - 37,23 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию: 

для населения - 1515,20 руб./Гкал; 

потребителям, приравненным к населению - 1284,07 руб./Гкал; 

для прочих потребителей - 2970,00 руб./Гкал. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2012 

года № 101-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2012 года № 101-в/7. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о необходимости внести 

следующие изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2012 года № 101-в/7 «Об установлении 
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тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

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

муниципального образования Архангельской области»: 

а) изложить приложение № 1 к указанному постановлению в новой 

редакции, указав двухкомпонентный тариф на горячую воду в следующих 

размерах: 

 
 

Двухкомпонентный тариф 

до 30.06.2013 с 01.07.2013  

компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент 

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент 

на 

холодную 

воду,  

руб./куб. м 

компонент 

на 

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Военный городок № 8 в поселке 

Байка муниципального образования 

«Котлас» 

47,07 3254,00 47,07 3254,00 

2. Военный городок № 9 в поселке 

Савватия муниципального 

образования «Черемушское» 

муниципального образования 

«Котласский муниципальный 

район» 

14,35 1029,00 15,40 1175,00 

3. Военный городок № 13 в 

муниципальном образовании 

«Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий 

муниципальный район» 

335,38 3964,00 335,38 3964,00 

4. Военный городок № 17 в 

муниципальном образовании 

«Коношское» муниципального 

образования «Коношcкий 

муниципальный район» 

25,44 2073,00 25,44 2073,00 

5. Военный городок № 24 в поселке 

Ненокса муниципального 

образования «Северодвинск»  

32,12 2167,00 32,12 2167,00 

6. Военный городок № 73 в 

муниципальном образовании 

«Ухтостровское» муниципального 

образования «Холмогорский 

муниципальный район» 

52,06 2920,00 52,06 2920,00 

7. Военный городок № 74 в 

муниципальном образовании 

«Ухтостровское» муниципального 

образования «Холмогорский 

муниципальный район» 

52,06 2127,00 52,06 2291,00 

8. Военный городок № 143 в 

муниципальном образовании 

«Северодвинск» 

38,45 2167,00 38,45 2167,00 
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9. Военный городок № 144 на                 

о. Ягры в муниципальном 

образовании «Северодвинск» 

47,07 2167,00 47,07 2167,00 

 

б) изложить приложение № 2 к указанному постановлению в новой 

редакции, указав двухкомпонентный тариф на горячую воду в следующих 

размерах: 

 
 

Двухкомпонентный тариф 

до 30.06.2013 с 01.07.2013  

компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

компонент 

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент 

на холодную 

воду,  

руб./куб. м 

компонент 

на тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

1. Военный городок № 8 в 

поселке Байка муниципального 

образования «Котлас»  

    

- население 55,54 3839,72 55,54 3839,72 

- потребители, приравненные к 

населению 
47,07 3254,00 47,07 3254,00 

2. Военный городок № 9 в 

поселке Савватия 

муниципального образования 

«Черемушское» муниципального 

образования «Котласский 

муниципальный район» 

    

- население 16,93 1214,22 18,17 1386,50 

- потребители, приравненные к 

населению 
14,35 1029,00 15,40 1175,00 

3. Военный городок № 17 в 

муниципальном образовании 

«Коношское» муниципального 

образования «Коношский 

муниципальный район» 

    

- население 15,48 2446,14 30,03 2446,14 

- потребители, приравненные к 

населению 
13,12 2073,00 25,44 2073,00 

4. Военный городок № 24 в 

поселке Ненокса муниципального 

образования «Северодвинск»  

    

- население 23,18 2557,06 24,83 2557,06 

- потребители, приравненные к 

населению 
19,64 2167,00 21,04 2167,00 
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5. Военный городок № 74 в 

муниципальном образовании 

«Ухтостровское» 

муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный 

район» 

    

- население 61,43 1416,79 61,43 1459,29 

- потребители, приравненные к 

населению 
52,06 1200,67 52,06 1236,69 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 декабря 2012 года № 101-в/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 декабря 2012 года № 87-в/4. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о необходимости внести следующие 

изменения в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 04 декабря 2012 года № 87-в/4 «Об установлении тарифов на 

горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую ООО 

«Карпогоры-СервисЛес» на территории муниципального образования 

«Шилегское» муниципального образования “Пинежский муниципальный 

район”», следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 

№ 210-ФЗ «“Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса”» заменить словами «Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ “О теплоснабжении”»; 

б) в наименовании и пункте 2 после слов «горячую воду» дополнить 

словами «в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)»; 

в) приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции, 

указав двухкомпонентный тариф на горячую воду в следующих размерах: 

до 30.06.2013 

1) компонент на теплоноситель:  

для населения - 48,18 руб./куб. м; 

consultantplus://offline/ref=EE103DD9DB58AAA5EA9426713B1A30DE1FA69FC51B4487CAD4A72AD3BDU4a8G
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для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

40,83 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию: 

для населения - 1193,04 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1011,05 руб./Гкал;  

для прочих потребителей – 2665,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 04.01.2014: 

1) компонент на теплоноситель:  

для населения – 48,18 руб./куб. м; 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению – 

40,83 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию: 

для населения - 1193,04 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1011,05 руб./Гкал;  

для прочих потребителей – 2906,00 руб./Гкал; 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 04 декабря 2012 года № 87-в/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2012 года  

№ 101-в/8.  

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 о необходимости внести 

следующие изменения в приложение к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 декабря 2012 года № 101-в/8  

«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”», изложив его в новой 

редакции, указав двухкомпонентный тариф на горячую воду в следующих 

размерах: 

до 30.06.2013 

1) компонент на холодную воду:  

для населения - 21,52 руб./куб. м; 
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для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

18,24 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию: 

для населения - 535,72 руб./Гкал; 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

454,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013: 

1) компонент на холодную воду:  

для населения - 23,60 руб./куб. м; 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

20,00 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию: 

для населения - 588,82 руб./Гкал; 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

499,00 руб./Гкал. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря  

2012 года № 101-в/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Двина» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Емецкое» муниципального образования 

«Холмогорский  муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Елфимов А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. предложила установить тарифы на тепловую энергию в 

следующих размерах: 

до 30 июня 2013 года - 3129,00 руб./Гкал, для населения -  

1607,71 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 3787,00 руб./Гкал, для 

населения - 1607,71 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Двина» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу.  
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Елфимов А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемого тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Двина» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Емецкое» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», в следующих размерах: 

до 30 июня 2013 года - 3129,00 руб./Гкал, для населения -  

1607,71 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 3787,00 руб./Гкал, для 

населения - 1607,71 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 мая 2013 года № 30 


