
 

 

 

 

 

 

 

 

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 апреля 2012 года                                                                                   № 23 
 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела ценообразования на транспорте и в 

непроизводственной сфере 

- Трескина Е.В. 

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике 

- Юдин С.В. 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Приглашенные:   

Генеральный директор ЗАО «Архангельсктеплогаз» - Кокоянин А.В. 

Генеральный директор ЗАО «Архоблэнергогаз» - Гудков М.В. 

Экономист ЗАО «Архоблэнергогаз» - Цеханович О.В. 

Глава администрации МО «Приморское» - Петрова О.Г. 

Заместитель главы администрации МО «Приморское» - Черкасова Н.А. 

Экономист ООО «Спецавтохозяйство» - Елисеева С.В. 

Директор ООО «Аква Ланд» - Грязнов В.А. 

Учредитель ООО «Аква Сервис» - Стасюк Л.М. 

Генеральный директор ООО «Аква Сервис» - Кругляков А.В. 

Главный бухгалтер ООО «Аква Сервис» - Примак О.Д. 

Начальник департамента бюджетного планирования 

ООО «Управляющая компания «Соломбалалес» 

- Гвоздухин П.А. 

Начальник финансово-экономического отдела  

МУП «Флора-Дизайн» 

- Гребнева И.А. 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении предельных максимальных тарифах на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом по линии  

Новодвинск – д. Дедов Полой. 

2. Об установлении предельных максимальных тарифах на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом на переправе п. Мамониха –  

п. Сосновка муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район». 

3. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Аква Ланд» на территории муниципальных образований 

«Васьковское» и «Коскогорское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Спецавтосервис» на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов тепловую энергию, отпускаемую  

ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям муниципального образования 

«Приморское» муниципального образования  «Приморский муниципальный 

район». 

6. Об установлении тарифа на холодную воду, отпускаемую  

ФГКУ комбинат «Полярник» на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

7. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Управляющая компания «Аква Сервис» на территории 

муниципального образования «Приморское» (пос. Лайский Док) 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

8. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-долготья, реализуемых ИП Белявцевым В.А. гражданам муниципального 

образования «Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

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

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-в/23. 

 

__________ 

 

1. Об установлении предельных максимальных тарифах на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по линии  

Новодвинск – д. Дедов Полой. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. Выступила с докладом. 
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и 

багажа речным транспортом по линии Новодвинск – д. Дедов Полой в следующих размерах: 
 

 

 

Предельный тариф, руб.  

Пассажиры 
Багаж, за 

каждое место полный билет детский билет 

г. Новодвинск – о. Ягодник 23 12 23 

г. Новодвинск – д. Дедов Полой 31 16 31 

г. Новодвинск – д. Лингострово 31 16 31 

г. Новодвинск – д. Стражково 31 16 31 

о. Ягодник – д. Стражково 31 16 31 

о. Ягодник – д. Лингострово 31 16 31 

о. Ягодник – д. Дедов Полой 31 16 31 

д. Дедов Полой – д. Лингострово 23 12 23 

д. Дедов Полой – д. Стражково 23 12 23 

д. Лингострово – д. Стражково 23 12 23 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Гребнева И.А. Возражений нет, все разногласия сняты. 

Иконников В.М. Какой у организации сложился финансовый результат 

от рассматриваемого вида деятельности? 

Гребнева И.А. Безубыточный. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и 

багажа речным транспортом по линии Новодвинск – д. Дедов Полой в следующих размерах: 
 

 

 

Предельный тариф, руб.  

Пассажиры 
Багаж, за 

каждое место полный билет детский билет 

г. Новодвинск – о. Ягодник 23 12 23 

г. Новодвинск – д. Дедов Полой 31 16 31 

г. Новодвинск – д. Лингострово 31 16 31 
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г. Новодвинск – д. Стражково 31 16 31 

о. Ягодник – д. Стражково 31 16 31 

о. Ягодник – д. Лингострово 31 16 31 

о. Ягодник – д. Дедов Полой 31 16 31 

д. Дедов Полой – д. Лингострово 23 12 23 

д. Дедов Полой – д. Стражково 23 12 23 

д. Лингострово – д. Стражково 23 12 23 

 

Голосовали: единогласно. 

 

2. Об установлении предельных максимальных тарифах на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на переправе  

п. Мамониха – п. Сосновка муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. Выступил с докладом. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и 

багажа речным транспортом на грузопассажирской переправе п. Мамониха – п. 

Сосновка муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в 

размере 30 рублей за одну поездку. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Гвоздухин П.А. С тарифом согласен. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и 

багажа речным транспортом на грузопассажирской переправе п. Мамониха – п. 

Сосновка муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в 

размере 30 рублей за одну поездку. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Аква Ланд» на территории 

муниципального образования «Васьковское» и «Коскогорское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 
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СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Аква 

Ланд» на территории муниципального образования «Васьковское» и 

«Коскогорское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район».  

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности ООО «Аква Ланд» 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 июня 2012 года  

по 31 мая 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Аква Ланд» на территории муниципального образования 

«Васьковское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

холодная вода – 50,77 руб./куб. м; 

водоотведение: 

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

население и потребители, приравненные к населению – 29,37 руб./куб. м; 

прочие потребители – 77,52 руб./куб. м; 

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

население и потребители, приравненные к населению – 31,11 руб./куб. м; 

прочие потребители – 77,52 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 33,72 руб./куб. м. 

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

по 31 мая 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Аква Ланд» на территории муниципального образования 

«Коскогорское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

Узел водоснабжения – пос. Боброво: 

холодная вода – 71,69 руб./куб. м; 

водоотведение – 31,55 руб./куб. м; 

Узел водоснабжения – д. Емельяновская: 

холодная вода: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 153,13 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 162,32 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 171,41 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 133,98 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 142,02 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 149,97 руб./куб. м. 

3. Установить и ввести в действие на период с 01 июня 2012 года  

по 31 мая 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 
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оказываемые ООО «Аква Ланд» населению и потребителям, приравненным к 

населению, муниципальных образований «Васьковское» и «Коскогорское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в следующих размерах: 

Муниципальное образование «Васьковское»: 

холодная вода: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 14,09 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 14,94 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 15,83 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 10,06 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 10,66 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 11,30 руб./куб. м. 

Муниципальное образование «Коскогорское»: 

холодная вода: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 21,98 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 23,30 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 24,70 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 19,10 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 20,25 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 21,46 руб./куб. м. 

 

 ВЫСТУПИЛИ: 

 Грязнов В.А. Возражений нет, согласен. 

Иконников В.М. Когда представите в агентство программу 

энергосбережения? 

Грязнов В.А. В ближайшие дни. 

 

РЕШИЛИ: 

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

по 31 мая 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Аква Ланд» на территории муниципального образования 

«Васьковское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

холодная вода – 50,77 руб./куб. м; 

водоотведение: 

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

население и потребители, приравненные к населению – 29,37 руб./куб. м; 

прочие потребители – 77,52 руб./куб. м; 

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

население и потребители, приравненные к населению – 31,11 руб./куб. м; 

прочие потребители – 77,52 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 33,72 руб./куб. м. 
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2. Установить и ввести в действие на период с 01 июня 2012 года  

по 31 мая 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Аква Ланд» на территории муниципального образования 

«Коскогорское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

Узел водоснабжения – пос. Боброво: 

холодная вода – 71,69 руб./куб. м; 

водоотведение – 31,55 руб./куб. м; 

Узел водоснабжения – д. Емельяновская: 

холодная вода: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 153,13 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 162,32 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 171,41 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 133,98 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 142,02 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 149,97 руб./куб. м. 

3. Установить и ввести в действие на период с 01 июня 2012 года  

по 31 мая 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Аква Ланд» населению и потребителям, приравненным к 

населению, муниципальных образований «Васьковское» и «Коскогорское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в следующих размерах: 

Муниципальное образование «Васьковское»: 

холодная вода: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 14,09 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 14,94 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 15,83 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 10,06 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 10,66 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 11,30 руб./куб. м. 

Муниципальное образование «Коскогорское»: 

холодная вода: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 21,98 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 23,30 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 24,70 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 19,10 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 20,25 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 21,46 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 
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4. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Спецавтосервис» на 

территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «Спецавтосервис» на территории муниципального 

образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район».  

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности ООО «Спецавтосервис» 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 июня 2012 года по           

31 мая 2013 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Спецавтосервис» на территории муниципального 

образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», в следующих размерах: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 248 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 мая 2013 года – 270 руб./куб. м. 

 

 ВЫСТУПИЛИ: 

 Елисеева С.В. Замечаний нет, с тарифами согласна. 

 Трескина Е.В. Просим рассмотреть возможность принятия 

производственной программы на период с 01 июня 2013 года по 31 декабря 

2014 года. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на период с 01 июня 2012 года по           

31 мая 2013 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Спецавтосервис» на территории муниципального 

образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», в следующих размерах: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 248 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 мая 2013 года – 270 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям муниципального образования 
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«Приморское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Архоблэнергогаз» 

потребителям муниципального образования «Приморское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую                                   

ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям муниципального образования 

«Приморское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», в размере 2366 руб./Гкал. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Иконников В.М. Почему увеличился баланс тепловой энергии по 

сравнению с балансом, принятым при установлении тарифов для                                  

ООО «Коммунальные системы Поморья», которая ранее осуществляла 

теплоснабжение потребителей муниципального образования «Приморское» в 

2012 году.? 

Гудков М.В. Появились новые потребители – жилой дом и войсковая 

часть. 

Иконников В.М. Баланс по этом участку сверен? 

Цеханович О.В. Баланс сверен, только на просчитаны потери. 

Гудков М.В. С тарифом ознакомлены. Разногласия по численности, 

заработной плате. Мы предлагали снизить численности, при этом увеличить 

заработную плату. Также не согласны с амортизацией, ее размер занижен. 

Нами амортизация была рассчитана с учетом нового оборудования, которое 

будет приобретено в течение мая этого года. 

Иконников В.М. У Вас 3 котельных, оборудование может быть 

использовано не только на рассматриваемой котельной. 

Гудков М.В. Отдаленность котельных не позволит перемещать 

оборудование. Оно будет использоваться только на одной котельной. 

Цеханович О.В. Из объема воды исключены потери. 

Лемешева Т.Т. Система водоснабжения закрытая, предъявляйте 

требования к виновным лицам. 

Трескина Е.В. Каким образом муниципалитет содержит тепловые сети? 

Петрова О.Г. Мы сдаем сети в аренду, сети в плохом состоянии. В 

соответствии с заключенным договором аренды текущий ремонт проводится за 

счет организации, реконструкция и модернизация – за счет арендных платежей. 

Трескина Е.В. План проведения ремонтных работ представлен? 

Гудков М.В. По п. Рикасиха нет. 



 

 

10 

Трескина Е.В. Программа ремонтов согласована с муниципальным 

образованием? 

Цеханович О.В. На сегодняшний день запланирован только осмотр труб. 

Лемешева Т.Т. Протяженность сетей – 3 км, осмотр труб не сложно 

провести. 

Петрова О.Г. Есть наружные и подземные тепловые сети. 

Гудков М.В. Просим сохранить применяемый в настоящее время для 

потребителей муниципального образования «Приморское» тариф на тепловую 

энергию в размере 2997,0 руб./Гкал с учетом НДС.  

Иконников В.М. Расшифровка и обоснование арендной платы 

представлены? 

Гудков М.В. У нас заключен предварительный договор аренды, после 

заключения основного договора по запросу собственник представит 

расшифровку арендной платы. Срок – до конца мая 2012 года. 

Иконников В.М. Планируется снижение расходов по электроэнергии? 

Гудков М.В. Поскольку оборудование новое, делать какие-либо выводы 

пока преждевременно. 

Трескина Е.В. Кто осуществляет сбор платежей? 

Гудков М.В. Мы. 

Трескина Е.В. Процент собираемости? 

Гудков М.В.  Около 70%. 

Лемешева Т.Т. Какая необходимость во всех приобретаемых приборах? 

Они уже должны быть на котельной. 

Гудков М.В. На котельной в п. Рикасиха они отсутствуют. 

Трескина Е.В. Просим представить информацию о состоянии тепловых 

сетей и мероприятия по их ремонту, согласованные с муниципальным 

образованием «Приморское». 

Иконников В.М. В связи с отсутствием первичных документов по 

арендной плате, предлагаю перенести рассмотрение настоящего вопроса. 

Кроме того, необходимо внимательно проанализировать предложение 

организации о сохранении действующего тарифа. Сколько  

ЗАО «Архоблэнергогаз» потребуется времени для представления в агентство 

расчета по сроку окупаемости вложенных затрат на строительство котельной в 

п. Рикасихе? 

Гудков М.В. Необходимые материалы представим к 25 мая 2012 года. 

 

 РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям муниципального 

образования «Приморское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

 

Голосовали: единогласно. 
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6. Об установлении тарифа на холодную воду, отпускаемую  

ФГКУ комбинат «Полярник» на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифа на холодную воду, отпускаемую ФГКУ комбинат «Полярник» на 

территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район».  

Предприятие ознакомлено с проектом тарифа и согласовало его 

установление. 

Основные показатели деятельности ФГКУ комбинат «Полярник» 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 июня 2012 года по           

31 мая 2013 года тариф на холодную воду, отпускаемую  

ФГКУ комбинат «Полярник» на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», в размере 20,70 руб./куб. м. 

 

 РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на период с 01 июня 2012 года по           

31 мая 2013 года тариф на холодную воду, отпускаемую  

ФГКУ комбинат «Полярник» на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», в размере 20,70 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

7. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Управляющая компания «Аква 

Сервис» на территории муниципального образования «Приморское»  

(пос. Лайский Док) муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО 

«Управляющая компания «Аква Сервис» на территории муниципального 

образования «Приморское» (пос. Лайский Док) муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 
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Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности ООО «Управляющая компания «Аква 

Сервис» 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 июня 2012 года  

по 31 мая 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Управляющая компания «Аква Сервис» на территории 

муниципального образования «Приморское» (пос. Лайский Док) 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 46,47 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 мая 2012 года – 48,97 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 44,53 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 мая 2012 года – 69,25 руб./куб. м. 

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

по 31 мая 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Управляющая компания «Аква Сервис» населению и 

потребителям, приравненным к населению, муниципального образования 

«Приморское» (пос. Лайский Док) муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», с учетом предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 21,97 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 23,29 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2012 года – 24,69 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 20,90 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 22,15 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2012 года – 23,48 руб./куб. м. 

  

 ВЫСТУПИЛИ: 

 Трескина Е.В. Арендная плата возвращается предприятию? 

 Черкасова Н.А. Возвращается на капитальные ремонты и реконструкцию. 

Иконников В.М. На основании чего имущество перешло к ООО «УК 

«Аква Сервис»? 

Черкасова Н.А. Имущество перешло по результатам конкурса. 

 

 РЕШИЛИ: 

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

по 31 мая 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 
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оказываемые ООО «Управляющая компания «Аква Сервис» на территории 

муниципального образования «Приморское» (пос. Лайский Док) 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 46,47 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 мая 2012 года – 48,97 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 44,53 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 мая 2012 года – 69,25 руб./куб. м. 

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

по 31 мая 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Управляющая компания «Аква Сервис» населению и 

потребителям, приравненным к населению, муниципального образования 

«Приморское» (пос. Лайский Док) муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», с учетом предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 21,97 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 23,29 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2012 года – 24,69 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 20,90 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 22,15 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2012 года – 23,48 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

8. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-долготья, реализуемых ИП Белявцевым В.А. гражданам 

муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

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

ИП Белявцев В.А. ознакомлен с экспертным заключением, с 

предлагаемой стоимостью дров согласен. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых ИП Белявцевым В.А. гражданам 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», в размере 660 руб./пл. куб. м (с учетом 

платы за доставку до потребителя). 
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РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых ИП Белявцевым В.А. гражданам 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», в размере 660 руб./пл. куб. м (с учетом 

платы за доставку до потребителя). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-в/23. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. Постановлением агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-в/23  

установлены тарифы на горячую воду, отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Плесецкое» (за исключением микрорайона лесозавода поселка «Плесецкий»).  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» вышло с предложением установить тарифы 

на горячую воду на территории микрорайона лесозавода поселка «Плесецкий» 

на уровне тарифов, установленных постановлением от 29 декабря 2011 года  

№ 100-в/23. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

В наименовании и по тексту постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-в/23  

«О тарифах на горячую  воду, отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз» на 

территории муниципального образования «Плесецкое» (за исключением 

микрорайона лесозавода поселка «Плесецкий») муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”», а также в наименовании приложения к 

указанному постановлению слова «(за исключением микрорайона лесозавода 

поселка «Плесецкий)» исключить. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Кокоянин А.В. Возражений нет, согласен. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-в/23. 

 

Голосовали: единогласно. 
 

___________ 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  
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