
 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

           163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

от 28 февраля 2012 года                                                                                    № 10 

 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Фалелеева Н.Ф. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя – начальник отдела на 

транспорте и в непроизводственной сфере 

- Трескина Е.В. 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Начальник юридического отдела  - Власова Е.И. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Иконников В.М. 

Приглашенные:   

Заместитель начальника отдела инфраструктурного 

развития администрации МО «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

- Тюпин И.П. 

Генеральный директор ООО «ЖКХ Ростово» - Кузьмин С.Н. 

 

Фалелеева Н.Ф. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Плосское» на территории муниципального образования «Плосское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП МО «Приозерное» «Архангело» на территории муниципального 

образования «Приозерное» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ Н.Ф. Фалелеева 
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3. Об установлении тарифа на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Пежма» на территории муниципального образования «Пежемское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «КаТоД» на территории муниципального образования «Пежемское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

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. 

6. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 13 сентября 2011 года № 56-э/4. 

7. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ООО «Свага» гражданам муниципальных образований 

«Афанасьевское», «Верхнетоемское», «Двинское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Жилищно-коммунальная служба» муниципального образования 

«Тавреньгское» на территории муниципального образования «Тавреньгское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» 

9. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Жилищно-коммунальная служба» администрации муниципального 

образования «Климовское» на территории муниципального образования 

«Климовское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

10. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Беляево» на территории муниципального образования «Беляевское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

11. Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Энтальпия» потребителям муниципального образования «Вельское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

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

13. Об установлении на 2013 год системы критериев, используемых для 

определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса. 

14. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/6 и от 24 января  

2012 года № 2-п/3. 

 

___________ 
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1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Плосское» на территории муниципального образования «Плосское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 
 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. Выступила с докладом по обоснованности тарифов на 

холодную воду, отпускаемую МУП «Плосское» на территории 

муниципального образования «Плосское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов и согласовало их 

установление.  

Основные показатели деятельности  МУП «Плосское» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта  2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую                        

МУП «Плосское» на территории муниципального образования «Плосское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 40,18 руб./куб. м.; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 42,59 руб./куб. м. 

с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 год – 44,70 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта  2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую                        

МУП «Плосское» населению на территории муниципального образования 

«Плосское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в следующих размерах: 

с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 17,00 руб./куб. м.; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 18,02 руб./куб. м. 

с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 год – 19,10 руб./куб. м. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта  2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую                        

МУП «Плосское» на территории муниципального образования «Плосское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 40,18 руб./куб. м.; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 42,59 руб./куб. м. 

с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 год – 44,70 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта  2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую                        

МУП «Плосское» населению на территории муниципального образования 
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«Плосское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в следующих размерах: 

с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 17,00 руб./куб. м.; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 18,02 руб./куб. м. 

с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 год – 19,10 руб./куб. м. 
 

Голосовали: единогласно. 

 

2. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП МО «Приозерное» «Архангело» на территории муниципального 

образования «Приозерное» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 
 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. Выступила с докладом по обоснованности тарифов на 

холодную воду, отпускаемую МУП МО «Приозерное» «Архангело» на 

территории муниципального образования «Приозерное» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов и согласовало их 

установление.  

Основные показатели деятельности МУП МО «Приозерное» 

«Архангело» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта  2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую                        

МУП МО «Приозерное» «Архангело» на территории муниципального 

образования «Приозерное» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 64,13 руб./куб. м.; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 67,97 руб./куб. м. 

с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 год – 71,76 руб./куб. м. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта  2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую                        

МУП МО «Приозерное» «Архангело» на территории муниципального 

образования «Приозерное» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 64,13 руб./куб. м.; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 67,97 руб./куб. м. 

с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 год – 71,76 руб./куб. м. 
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Голосовали: единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета тарифа 

на холодную воду, отпускаемую ООО «Пежма» на территории 

муниципального образования «Пежемское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифа и согласовало его 

установление.  

Основные показатели деятельности  ООО «Пежма» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта 2013 года тариф на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Пежма» на территории муниципального образования «Пежемское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», в размере 

14,49 руб./куб. м. 

 

 РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта 2013 года тариф на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Пежма» на территории муниципального образования «Пежемское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», в размере 

14,49 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

4. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «КаТоД» на территории муниципального образования «Пежемское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. Выступила с докладом по обоснованности тарифов на 

холодную воду, отпускаемую ООО «КаТоД» на территории муниципального 

образования «Пежемское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифа и согласовало его 

установление.  

Основные показатели деятельности  ООО «КаТоД» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «КаТоД» на территории муниципального образования «Пежемское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», в следующих 

размерах: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 18,75 руб./куб. м.; 

прочие потребители – 67,34 руб./куб. м.; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 20,81 руб./куб. м.; 

прочие потребители – 67,34 руб./куб. м.; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 год – 32,34 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие с 01 апреля 2012 года по 31 марта 2013 

года тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «КаТоД» населению   

муниципального образования «Пежемское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район», с учетом предельного индекса изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги 

с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 13,56 руб./куб. м.; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 14,37 руб./куб. м. 

с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 год – 15,24 руб./куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «КаТоД» на территории муниципального образования «Пежемское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», в следующих 

размерах: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 18,75 руб./куб. м.; 

прочие потребители – 67,34 руб./куб. м.; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 20,81 руб./куб. м.; 

прочие потребители – 67,34 руб./куб. м.; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 год – 32,34 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие с 01 апреля 2012 года по 31 марта 2013 

года тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «КаТоД» населению   

муниципального образования «Пежемское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район», с учетом предельного индекса изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги 

с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 13,56 руб./куб. м.; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 14,37 руб./куб. м. 

с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 год – 15,24 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 
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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. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. Предлагается: 

1. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 27 сентября 2011 года № 60-в/7  

«О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые                  

ООО «ЖКХ Ростово» на территории муниципального образования «Ростовско-

Минское» муниципального образования “Устьянский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

а) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице цифры «21,94» заменить цифрами «25,89», а цифры «54,10» и 

«45,85» заменить цифрами «49,16»; 

примечание 1 к таблице изложить в следующей редакции: 

«1. Установленные тарифы налогом на добавленную стоимость не 

облагаются.». 

б) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице цифры «14,41» и «14,69» заменить цифрами «17,00» и «17,33» 

соответственно;  

примечание 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Установленные тарифы налогом на добавленную стоимость не 

облагаются.». 

2. Внести в приложение № 29 к постановлению 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» 

следующие изменения: 

а) в пункте 4 таблицы цифры «15,27», «16,19», «15,57», «16,50» 

заменить цифрами «18,02», «19,10», «18,37», «19,47» соответственно; 

б) в примечании 1 к таблице слова «пунктами 4, 7 и 8,» заменить 

словами «пунктами 7 и 8,». 

в)  в примечании  2 к таблице слова «пунктами 1, 2, 3, 5 и 6,» заменить 

словами «пунктами 1 – 6,». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения 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. 

 

Голосовали: единогласно. 
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6. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 13 сентября 2011 года № 56-э/4. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. Предлагается внести в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам  Архангельской области от 13 сентября 2011 года 

№ 56-э/4 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ЖКХ 

“Ростово”» потребителям муниципального образования “Ростовско-Минское” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”» следующие 

изменения: 

а) в таблице цифры «1613,56» заменить цифрами «1904,00»; 

б) в примечании к таблице слово «облагается» заменить словами  

«не облагается». 

 

 РЕШИЛИ: 

Внести изменения в приложение к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 сентября 2011 года № 56-э/4. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

7. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ООО «Свага» гражданам муниципальных образований 

«Афанасьевское», «Верхнетоемское», «Двинское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров, реализуемых ООО «Свага» гражданам муниципальных 

образований «Афанасьевское», «Верхнетоемское», «Двинское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», в 

следующих размерах (без учета платы за доставку до потребителя): 

- дрова-долготье – 610 руб./пл. куб. м; 

- дрова-швырок – 703 руб./пл. куб. м. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Тюпин И.П. Возражений нет, согласны. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров, реализуемых ООО «Свага» гражданам муниципальных 

образований «Афанасьевское», «Верхнетоемское», «Двинское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», в 

следующих размерах (без учета платы за доставку до потребителя): 
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- дрова-долготье – 610 руб./пл. куб. м; 

- дрова-швырок – 703 руб./пл. куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

8. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Жилищно-коммунальная служба» муниципального образования 

«Тавреньгское» на территории муниципального образования 

«Тавреньгское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. Выступила с докладом по обоснованности расчета тарифов 

на холодную воду, отпускаемую МУП «Жилищно-коммунальная служба» 

муниципального образования «Тавреньгское» на территории муниципального 

образования «Тавреньгское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности  МУП «Жилищно-коммунальная 

служба» муниципального образования «Тавреньгское» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Жилищно-коммунальная служба» муниципального образования 

«Тавреньгское» на территории муниципального образования «Тавреньгское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 22,86 руб./куб. м.; 

прочие потребители – 27,45 руб./куб. м.; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 24,23 руб./куб. м.; 

прочие потребители – 29,21 руб./куб. м.; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 год – 31,44 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года по 31 

марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Жилищно-коммунальная служба» муниципального образования 

«Тавреньгское» населению муниципального образования «Тавреньгское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в следующих размерах: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 22,86 руб./куб. м.; 
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2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 24,23 руб./куб. м.; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 год – 25,68 руб./куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Жилищно-коммунальная служба» муниципального образования 

«Тавреньгское» на территории муниципального образования «Тавреньгское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 22,86 руб./куб. м.; 

прочие потребители – 27,45 руб./куб. м.; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 24,23 руб./куб. м.; 

прочие потребители – 29,21 руб./куб. м.; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 год – 31,44 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года по 31 

марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Жилищно-коммунальная служба» муниципального образования 

«Тавреньгское» населению муниципального образования «Тавреньгское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в следующих размерах: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 22,86 руб./куб. м.; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 24,23 руб./куб. м.; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 год – 25,68 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

9. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Жилищно-коммунальная служба» администрации муниципального 

образования «Климовское» на территории муниципального образования 

«Климовское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. Выступила с докладом по обоснованности расчета тарифов 

на холодную воду, отпускаемую МУП «Жилищно-коммунальная служба» 

администрации муниципального образования «Климовское» на территории 

муниципального образования «Климовское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности МУП «Жилищно-коммунальная 

служба» администрации муниципального образования «Климовское» на 
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расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Жилищно-коммунальная служба» администрации муниципального 

образования «Климовское» на территории муниципального образования 

«Климовское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 22,86 руб./куб. м.; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 24,23 руб./куб. м.; 

с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 год – 25,68 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года по  

31 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Жилищно-коммунальная служба» администрации муниципального 

образования «Климовское» населению муниципального образования 

«Климовское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в следующих размерах: 

с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 46,76 руб./куб. м.; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 49,80 руб./куб. м.; 

с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 год – 62,17 руб./куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Жилищно-коммунальная служба» администрации муниципального 

образования «Климовское» на территории муниципального образования 

«Климовское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 22,86 руб./куб. м.; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 24,23 руб./куб. м.; 

с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 год – 25,68 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года по  

31 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Жилищно-коммунальная служба» администрации муниципального 

образования «Климовское» населению муниципального образования 

«Климовское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в следующих размерах: 

с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 46,76 руб./куб. м.; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 49,80 руб./куб. м.; 

с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 год – 62,17 руб./куб. м. 
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Голосовали: единогласно. 

 

10. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Беляево» на территории муниципального образования 

«Беляевское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. Выступила с докладом по обоснованности тарифов на 

холодную воду, отпускаемую ООО «Беляево» на территории муниципального 

образования «Беляевское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифа и согласовало его 

установление.  

Основные показатели деятельности  ООО «Беляево» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Беляево» на территории муниципального образования «Беляевское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 14,00 руб./куб. м.; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 14,84 руб./куб. м. 

с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 год – 15,73 руб./куб. м. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Беляево» на территории муниципального образования «Беляевское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 14,00 руб./куб. м.; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 14,84 руб./куб. м. 

с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 год – 15,73 руб./куб. м. 
 

Голосовали: единогласно. 

 

11. Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Энтальпия» потребителям муниципального образования 

«Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 
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СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета тарифа 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Энтальпия» потребителям 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифа. 

Основные показатели деятельности  ООО «Энтальпия» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Энтальпия» потребителям муниципального образования «Вельское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», в размере 

2351 руб./Гкал. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Энтальпия» потребителям муниципального образования «Вельское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», в размере 

2351 руб./Гкал. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. Предлагается внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73  

«О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды 

теплоснабжения» следующие изменения: 

дополнить пункт 3 таблицы приложения № 1 к постановлению 

следующей строкой: 

 

в пункте 8 таблицы приложения № 19 к постановлению цифры «903,26» 

заменить цифрами «1065,85». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

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

 

 ООО 

«Энтальпия» 

1340,81 1340,81 1340,81 1340,81 1340,81 1340,81 
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Голосовали: единогласно. 

 

13. Об установлении на 2013 год системы критериев, используемых 

для определения доступности для потребителей товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. Предлагается установить на 2013 год систему критериев, 

используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса, согласно приложению к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить на 2013 год систему критериев, используемых для 

определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса, согласно приложению к протоколу. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

14. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/6 и от 24 

января 2012 года № 2-п/3. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. Предлагается следующее: 

 1. Внести изменения в приложения № 17 и № 18 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 01 апреля 2011 года 

№ 17-п/6 «Об утверждении графиков установления тарифов на холодную воду 

и водоотведение, предусматривающих установление тарифов на холодную 

воду и водоотведение для различных групп потребителей холодной воды и 

водоотведения без учета необходимости покрытия затрат на предоставление 

услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой 

группы потребителей МО “Катунинское”», изложив их в новой редакции.  

2. В пункте 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 24 января 2012 года № 2-п/3 «О внесении изменений 

в постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 17 

ноября 2010 года № 44-п/14 и от 01 апреля 2011 года № 17-п/6» слова 

«потребителей коммунальных услуг без учета необходимости покрытия затрат 

на предоставление коммунальных услуг» заменить словами «потребителей 

холодной воды и водоотведения без учета необходимости покрытия затрат на 

предоставление услуг». 
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РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/6 и от 24 января 2012 

года № 2-п/3. 

 

 

____________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


