
 

 

 

 

 

 

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 21 августа 2012 года                                                                                   № 48 

 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере  

- Трескина Е.В. 

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела 

регулирования и контроля в электроэнергетике  

- Юдин С.В. 

 

Начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 

- Лемешева Т.Т. 

Начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе 

- Попова Е.А. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Мищук Е.С. 

Приглашенные:   

Главный специалист - экономист администрации  

МО «Няндомское» 

- Вишевская Н.Н. 

Генеральный директор ООО «Исток» - Савин П.А. 

Директор ООО «Гейзер» - Левхин Д.В. 

 

О повестке дня заседания коллегии: 

  

Коллегия агентства по тарифам и ценам Архангельской области приступила 

к работе по следующей повестке дня заседания: 

1. О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Гейзер»  на 

территории муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

2. О тарифах на холодную воду, отпускаемую ООО «Двина» на территории 

муниципального образования «Ракульское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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3. О тарифах на холодную воду, отпускаемую ООО «Исток» на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

4. О тарифах на холодную воду, отпускаемую МУП «Жилфонд» 

администрации муниципального образования «Мирный» на территории 

муниципального образования «Мирный» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

___________ 

 

1. О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Гейзер»  на 

территории муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» 

____________________________________________________________ 

(Воронская Л.А., Левхин Д.В.) 

 
1. Принять к сведению информацию главного специалиста-эксперта отдела 

регулирования в газовой отрасли и коммунальном комплексе Воронской Л.А. о 

расчете тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Гейзер», согласно 

которому они составят: 

на территории дер. Куимиха муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» – 386,74 

руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Приводинское»  

(кроме дер. Куимиха) муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» – 276 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Шипицынское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»: 

с 01 октября 2012 года по 30 июня 2013 года – 303,86 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 30 сентября 2013 года – 333,66 руб./куб. м. 

Основные показатели деятельности ООО «Гейзер» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

2. Директор ООО «Гейзер» Левхин Д.В. выразил согласие с предлагаемыми 

тарифами.  

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области Трескина Е.В. уточнила, возвращает ли 

администрация муниципального образования арендную плату? 

 Левхин Д.В. пояснил, что на сегодняшний день арендная плата не 

возвращается, но такая договоренность с администрацией муниципального 

образования достигнута. 

Начальник отдела регулирования в газовой отрасли и коммунальном 

комплексе Попова Е.А. отметила необходимость срочного подключения  

ООО «Гейзер» к ЕИАС. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 
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Установить и ввести в действие на период с 01 октября 2012 года  

по 30 сентября 2013 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Гейзер», в следующих размерах: 

на территории дер. Куимиха муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» – 386,74 

руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Приводинское»  

(кроме дер. Куимиха) муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» – 276 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Шипицынское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»: 

с 01 октября 2012 года по 30 июня 2013 года – 303,86 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 30 сентября 2013 года – 333,66 руб./куб. м. 

 

Голосование – за – 6 человек 
Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Лемешева Т.Т., Попова Е.А.,  

Мищук Е.С. 

 

2. О тарифах на холодную воду, отпускаемую ООО «Двина»  

на территории муниципального образования «Ракульское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» 

_____________________________________________ 

(Заочинская Е.В.) 

 
 1. Согласиться с предложением консультанта отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе Заочинской Е.В. перенести рассмотрение 

настоящего вопроса в связи с поступившим ходатайством от администрации 

муниципального образования «Ракульское» от 21 августа 2012 года № 363. 

 2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

 Перенести рассмотрение вопроса о тарифах на холодную воду, 

отпускаемую ООО «Двина» на территории муниципального образования 

«Ракульское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

 

Голосование – за – 6 человек 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Лемешева Т.Т., Попова Е.А.,  

Мищук Е.С. 

 

3. О тарифах на холодную воду, отпускаемую ООО «Исток»  

на территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район» 

______________________________________________________________________ 
(Заочинская Е.В., Савин П.А., Трескина Е.В., Попова Е.А.) 

 

1. Заместитель руководителя агентства – начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере Трескина Е.В. уточнила, 
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почему фактический объем реализации воды населению в 2011 году значительно 

ниже планового показателя, установленного по предложению предприятия? 

Директор ООО «Исток» Савин П.А. пояснил, что отсутствовали 

фактические данные за 2010 год. 

Трескина Е.В. уточнила, приборы учета установлены у всего населения? 

Савин П.А. пояснил, что приборы учета установлены на вводе в дом. 

Трескина Е.В. уточнила, имеются ли у организации замечания и 

предложения по рассматриваемому вопросу?  

Савин П.А. отметил, что процедурных замечаний к рассматриваемому 

вопросу не имеет, считает необходимым еще раз проанализировать статью затрат 

«Текущий ремонт сетей». 

Трескина Е.В. уточнила, каким образом в организации организована 

закупочная деятельность и проводятся ли конкурсы? 

Савин П.А. высказал мнение, что конкурсы должны проводиться 

администрацией муниципального образования. 

Трескина Е.В. уточнила, возвращается ли организации арендная плата за 

муниципальное имущество? 

Главный специалист - экономист администрации МО «Няндомское» 

Вишевская Н.Н. пояснила, что в рамках подготовки к отопительному сезону была 

проведена часть ремонтных работ.  

Трескина Е.В. уточнила, куда администрацией муниципального 

образования направляются средства, выплаченные организацией в качестве 

арендной платы? 

Вишевская Н.Н. пояснила, что арендная плата частично возвращается через 

ремонты. 

Начальник отдела регулирования в газовой отрасли и коммунальном 

комплексе Попова Е.А. предложила запросить у ООО «Исток» отчет о 

проведенных ремонтах за 2011 год с разбивкой по объектам, а также план  

текущего ремонта на 2012 год, согласованный с администрацией муниципального 

образования, сметы на проведение ремонта. 

Консультант отдела регулирования в газовой отрасли и коммунальном 

комплексе Заочинская Е.В. предложила перенести рассмотрение настоящего вопроса и 

обязать ООО «Исток» представить необходимые документы. 

Трескина Е.В. уточнила у Савина П.А., к какому сроку документы будут 

представлены? 

Савин П.А. ответил, что необходимые документы будут представлены к  

17 сентября 2012 года. 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

 Перенести рассмотрение вопроса о тарифах на холодную воду, 

отпускаемую ООО «Исток» на территории муниципального образования 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район». 

 

Голосование – за – 6 человек 
Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Лемешева Т.Т., Попова Е.А.,  

Мищук Е.С. 
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4. О тарифах на холодную воду, отпускаемую МУП «Жилфонд» 

администрации муниципального образования «Мирный» 

на территории муниципального образования «Мирный» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» 

____________________________________________________________ 
(Заочинская Е.В.) 

 
1. Принять к сведению информацию консультанта отдела регулирования в 

газовой отрасли и коммунальном комплексе Заочинской Е.В.  

о расчете тарифов на холодную воду, отпускаемую МУП «Жилфонд» 

администрации муниципального образования «Мирный» на территории 

муниципального образования «Мирный» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», согласно которому они составят  

50,00 руб./куб. м, с учетом предельного индекса изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги – 32,02 руб./куб. м. 

Основные показатели деятельности МУП «Жилфонд» администрации 

муниципального образования «Мирный» на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

приведены в приложении к протоколу. 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

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

по 30 сентября 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Жилфонд» администрации муниципального образования «Мирный» на 

территории муниципального образования «Мирный» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район», в размере 50,00 руб./куб. м,  

с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги – 32,02 руб./куб. м. 

 

Голосование – за – 6 человек 
Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Лемешева Т.Т., Попова Е.А.,  

Мищук Е.С. 

 

Присутствовавшие члены коллегии  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

 
_______________ Трескина Е.В. 

 

_______________ Юдин С.В. 

 

_______________ Лемешева Т.Т. 

 

_______________ Попова Е.А. 

 

_______________ Мищук Е.С. 

 

 
Секретарь коллегии ______________ А.Н. Главацкая  


