
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________ Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

21 июня 2013 г.                                                                                           № 38 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя – 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 

   

Приглашенные:   

   

Силуянов А.А. - начальник отдела использования лесов 

министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса 
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Архангельской области 

 
   

Волова Е.А. - начальник отдела по тарифам и ценам 

управления по коммунальному хозяйству 

администрации Приморского района 
   

Самойлов С.Н. - председатель СПК РК «Беломор» 
   

Желудкова Э.Г. - экономист СПК РК «Беломор» 

 

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об определении экономически обоснованной стоимости дров-

швырка, реализуемых СПК РК «Беломор» гражданам муниципального 

образования «Сельское поселение «Соловецкое» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

2. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

3. О внесении изменений в приложение № 12 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 ноября 2012 года 

№ 79-в/8. 

4. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

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

ОАО «Славянка»), для населения с учетом предельного индекса изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги. 

5. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2012 года  

№ 101-в/7. 

 

_______ 

 

1. Об определении экономически обоснованной стоимости дров–

швырка, реализуемых СПК РК «Беломор» гражданам муниципального 

образования «Сельское поселение «Соловецкое» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист - эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

Присутствовали - Силуянов А.А., Волова Е.А., Самойлов С.Н., 

Желудкова Э.Г. 
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СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета  

экономически обоснованной стоимости дров-швырка, реализуемых  

СПК РК «Беломор» гражданам муниципального образования «Сельское 

поселение «Соловецкое» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Предложила определить с 21 июня 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров - швырка в размере 3900 руб./пл. куб. м  

(с учетом стоимости доставки до потребителя). 

Самойлов С.Н. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по уровню рентабельности. Также попросил 

принять к сведению информацию о том, что в аукционах по заготовке 

древесины принимает участие ГАУ АО «Единый лесопожарный центр», что 

приводит к завышению стоимости древесины на корню. Обратился к 

представителю министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области с просьбой рассмотреть возможность 

ограничения роста цен на древесину для муниципальных нужд по 

результатам аукционов. 

Силуянов А.А. пояснил, что в настоящее время у ОАО «Онежский 

ЛДК» имеются балансы, которые возможно поставлять на о. Соловки. 

Необходимо проработать вопрос с поставщиками Онежского района. 

Волова Е.А. выразила мнение по увеличению уровня рентабельности 

до 5%. 

Трескина Е.В. пояснила, что топливоснабжающим организациям из 

областного бюджета компенсируются убытки от государственного 

регулирования розничных цен на топливо твердое, в этой связи при 

формировании себестоимости рентабельность предусматривается в размере 

1%. СПК РК «Беломор» необходимо на следующий период регулирования 

предоставить расчет необходимой прибыли.  

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 21 июня 2013 года для СПК РК «Беломор» 

экономически обоснованную стоимость дров–швырка, реализуемых 

гражданам муниципального образования «Сельское поселение 

«Соловецкое» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», в размере 3900 руб./пл. куб. м (с учетом стоимости доставки до 

потребителя). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пескишева З.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о том, что в связи с поручением 

заместителя прелседателя Правительства Российской Федерации от 01 марта 

2013 года № ДК-П9-1327 «Об ограничении платы граждан за коммунальные 

услуги» предложила утвердить с 01 июля 2013 года следующие изменения, 

которые вносятся в некоторые постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области: 

1. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/13 

 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “Дельта” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Афанасьевское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”» цифры «1129,94» заменить 

цифрами «1111,15». 

2. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/15  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “Тойма ЖКХ” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Верхнетоемское” муниципального 

образования “Верхнетоемский муниципальный район”» цифры «1134,82» 

заменить цифрами «1111,15». 

3. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72-э/7 

 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “Управляющая компания “Сервис” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Пучужское” муниципального 

образования “Верхнетоемский муниципальный район”» цифры «1127,00» 

заменить цифрами «1121,66». 

4. Внести в приложение № 3 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2012 года № 94-э/12 

 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “КСП-Энерго” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Коношское” муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”» следующие изменения: 

в таблице цифры «1473,37» заменить цифрами «1398,05»; 

в пункте 2 примечаний цифры «1248,62» заменить цифрами «1184,79». 

5. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2012 года № 76-э/4 

 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ФКУ ИК-12 

УФСИН России по Архангельской области потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Матигорское” муниципального 
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образования “Холмогорский муниципальный район”» цифры «1071,00» 

заменить цифрами «1031,14». 

6. В таблицах приложений № 3 и № 4 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 21 декабря 2012 года № 97-э/15 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “УК “Весна” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Шеговарское” муниципального образования 

“Шенкурский муниципальный район”» цифры «1068,00» заменить цифрами 

«998,30». 

7. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 ноября 2012 года № 84-э/4  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ГБОУ АО “Ровдинский детский дом” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Ровдинское” муниципального 

образования “Шенкурский муниципальный район”» цифры «782,00» 

заменить цифрами «722,84». 

8. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 декабря 2012 года № 97-э/13  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “УК “Весна” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Ровдинское” муниципального образования 

“Шенкурский муниципальный район”» цифры «1100,00» заменить цифрами 

«1095,06». 

9. Внести в приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 декабря 2012 года № 92-э/8  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО “РЖД” 

(Сольвычегодским территориальным участком Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”) потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Котлас”» 

следующие изменения: 

в таблице цифры «1816,02» заменить цифрами «1494,06»; 

пункт 1 примечаний дополнить предложением следующего 

содержания: «Тариф для населения без учета налога на добавленную 

стоимость составляет 1266,15 руб./Гкал.». 

10. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 25 декабря 2012 года № 98-э/12 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО “РЭУ” (филиал 

“Архангельский”) потребителям, расположенным на территории 

Архангельской области" следующие изменения: 

1) в приложении № 4 к указанному постановлению: 

в таблице цифры «2446,14» заменить цифрами «1657,53»; 

пункт 1 примечаний дополнить предложением следующего 

содержания: «Тариф для населения без учета налога на добавленную 

стоимость составляет 1404,69 руб./Гкал.»; 
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2) в приложении № 5 к указанному постановлению: 

в таблице цифры «3839,72» заменить цифрами «2003,64»; 

пункт 1 примечаний дополнить предложением следующего 

содержания: «Тариф для населения без учета налога на добавленную 

стоимость составляет 1698,00 руб./Гкал.»; 

3) в приложении № 7 к указанному постановлению: 

в таблице цифры «4187,82» заменить цифрами «1219,51»; 

пункт 1 примечаний дополнить предложением следующего 

содержания: «Тариф для населения без учета налога на добавленную 

стоимость составляет 1033,48 руб./Гкал»; 

4) в приложении № 20 к указанному постановлению: 

в таблице цифры «2820,20» заменить цифрами «1480,24»; 

пункт 1 примечаний дополнить предложением следующего 

содержания: «Тариф для населения без учета налога на добавленную 

стоимость составляет 1254,44 руб./Гкал.»; 

5) в приложении № 22 к указанному постановлению: 

в таблице цифры «1386,50» заменить цифрами «1334,43»; 

пункт 1 примечаний дополнить предложением следующего 

содержания: «Тариф для населения без учета налога на добавленную 

стоимость составляет 1130,87 руб./Гкал.»; 

6) в приложении № 24 к указанному постановлению: 

в таблице цифры «5531,84» заменить цифрами «2003,64»; 

пункт 1 примечаний дополнить предложением следующего 

содержания: «Тариф для населения без учета налога на добавленную 

стоимость составляет 1698 руб./Гкал.»; 

7) в приложении № 26 к указанному постановлению: 

в таблице цифры «4458,04» заменить цифрами «1784,53»; 

пункт 1 примечаний дополнить предложением следующего 

содержания: «Тариф для населения без учета налога на добавленную 

стоимость составляет 1512,31 руб./Гкал.»; 

8) в приложении № 27 к указанному постановлению: 

в таблице цифры «2557,06» заменить цифрами «1121,51»; 

пункт 1 примечаний дополнить предложением следующего 

содержания: «Тариф для населения без учета налога на добавленную 

стоимость составляет 950,43 руб./Гкал.». 

11. В таблице приложения  № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 22 января 2013 года № 3-э/11  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

администрацией муниципального образования “Никольское” на территории 

муниципального образования “Никольское” муниципального образования 

“Шенкурский муниципальный район” населению на нужды теплоснабжения» 

следующие изменения: 

цифры «1050,00» заменить цифрами «971,69»; 

в пункте 2 примечаний цифры «893,83» заменить цифрами «823,47». 
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РЕШИЛИ: 

Утвердить с 01 июля 2013 года указанные изменения, которые вносятся 

в некоторые постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в приложение № 12 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 ноября  

2012 года № 79-в/8. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. проинформировала о необходимости внести в приложение 

№ 12 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 20 ноября 2012 года № 79-в/8 «Об установлении тарифов на холодную 

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

«Архангельский» ОАО «Славянка») на территории Архангельской области», 

следующие изменения: 

в пункте 2 таблицы цифры «22,03», «26,00», «21,19» и «25,00» заменить 

цифрами «17,30», «20,41», «10,87» и «12,83» соответственно; 

в пункте 3 таблицы цифры «25,44», «30,02», «38,13» и «44,99» заменить 

цифрами «15,08», «17,79», «31,63» и «37,32» соответственно; 

в пункте 4 таблицы цифры «21,19» и «25,00» заменить цифрами 

«11,66» и «13,76» соответственно. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести указанные изменения в приложение № 12 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 ноября  

2012 года № 79-в/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4.  Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» (филиалом 

«Архангельский» ОАО «Славянка»), для населения с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. 
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Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» 

(филиалом «Архангельский» ОАО «Славянка»), для населения с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги. 

Предложила установить на период с 01 июля 2013 года  

по 30 июня 2014 года тарифы для населения и потребителей, приравненных к 

населению в следующих размерах: 

на холодную воду, отпускаемую на территории:  

муниципального образование «Котлас» - 18,91 руб./куб. м  

(без НДС); 

муниципального образования «Лявленское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» (деревня Хорьково) - 

22,88 руб./куб. м (без НДС); 

муниципального образования «Мирный» (военный городок № 15) - 

12,71 руб./куб. м (без НДС); 

муниципального образования «Приморское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» (деревня Рикасиха) - 

19,94 руб./куб. м (без НДС); 

муниципального образования «Северодвинск» (район острова Ягры) - 

18,61 руб./куб. м (без НДС); 

на услуги водоотведения, оказываемые на территории: 

муниципального образования «Котлас» - 29,57 руб./куб. м  

(без НДС); 

муниципального образования «Мирный» (военный городок № 15) - 

12,71 руб./куб. м (без НДС); 

муниципального образования «Северодвинск» (район острова Ягры) - 

15,96 руб./куб. м (без НДС). 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на период с 01 июля 2013 года  

по 30 июня 2014 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ОАО «Славянка» (филиалом «Архангельский» ОАО «Славянка»), для 

населения с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан 

за коммунальные услуги в следующих размерах: 

муниципальное образование «Котлас» - для населения - 22,31 руб./куб. 

м, для потребителей, приравненных к населению - 18,91 руб./куб. м; 

муниципальное образование «Лявленское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» (деревня Хорьково) - для 
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населения - 27,00 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению - 

22,88 руб./куб. м; 

муниципальное образование «Мирный» (военный городок № 15) - 

для населения - 15,00 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к 

населению - 12,71 руб./куб. м; 

муниципальное образование «Приморское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» (деревня Рикасиха) -  

для населения - 23,53 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к 

населению - 19,94 руб./куб. м; 

муниципальное образование «Северодвинск» (район острова Ягры) - 

для населения - 21,96 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к 

населению - 18,61 руб./куб. м. 

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

по 30 июня 2014 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые 

 ОАО «Славянка» (филиалом «Архангельский» ОАО «Славянка»),  

для населения с учетом предельного индекса изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги согласно приложению № 2. 

муниципальное образование «Котлас» - для населения -  

34,89 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению -  

29,57 руб./куб. м; 

муниципальное образование «Мирный» (военный городок № 15) - для 

населения - 15,00 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению - 

12,71 руб./куб. м; 

муниципальное образование «Северодвинск» (район острова Ягры) - 

для населения - 18,83 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к 

населению - 15,96 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
5. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 

2012 года № 101-в/7. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. проинформировала о необходимости внести в приложение 

в приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2012 года № 101-в/7 «Об установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
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отпускаемую ОАО "РЭУ" (филиал "Архангельский") на территории 

Архангельской области» следующие изменения: 

в пункте 1 в графе «с 01.07.2013» таблицы цифры «55,54», «3839,72», 

«47,07» и «3254,00»  заменить цифрами «22,31», «2003,64», «18,91» и 

«1698,00» соответственно; 

в пункте 2 в графе «с 01.07.2013» таблицы цифры «1386,50» и 

«1175,00» заменить цифрами «1334,43» и «1130,87» соответственно; 

в пункте 3 в графе «с 01.07.2013» таблицы цифры «30,03», «2446,14», 

«25,44» и «2073,00» заменить цифрами «17,79», «1657,53», «15,08» и 

«1404,69» соответственно; 

в пункте 4 в графе «с 01.07.2013» таблицы цифры «2557,06» и 

«2167,00» заменить цифрами «1121,51» и «950,43» соответственно. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести указанные изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря  

2012 года № 101-в/7. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 
Секретарь коллегии:  

__________________________________ Иванова О.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 июня 2013 года № 38. 


