
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

25 сентября 2012 г.                                                                                            № 59 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. 

 

- начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:  

 

  

Кропотов В.В. - глава администрации МО «Лисестровское»  
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Стасюк Л.М. - директор ООО «Аква Норд»  

   

Примак О.Д. - главный бухгалтер ООО «Аква Норд» 

   

Бабич А.М. - исполнительный директор ООО «ДвиНорд» 

   

Семенюк А.В. - заместитель директора ООО «Энергомаш» 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

оказываемые ООО «Аква Норд» на территории муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

2. О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые 

ООО «ДвиНорд» на территории муниципального образования «Вознесенское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям ООО «Энергомаш». 

4. О тарифах на холодную воду, отпускаемую ЛПУ «Санаторий 

«Солониха» на территории муниципального образования «Телеговское» 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 

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

отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Профреал» на территории муниципального образования «Вельское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

 

_________ 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Аква Норд» на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 
Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А.  

 

СЛУШАЛИ: 

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

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Аква Норд» на 

территории муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 
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Кропотов В.В., Стасюк Л.М. заявили ходатайство перенести рассмотрение 

настоящего вопроса в связи с тем, что организация помимо заявленных 

регулируемых видов деятельности будет оказывать услуги по очистке сточных 

вод, что требует представления дополнительных материалов, подтверждающих 

расчет тарифов.  
 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Аква Норд» на территории муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

2. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «ДвиНорд» на территории 

муниципального образования «Вознесенское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 
 

СЛУШАЛИ: 
Суворова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

2012 – 2013 годы на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО 

«ДвиНорд» на территории муниципального образования «Вознесенское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Предложила установить на период с 01 ноября 2012 года по 31 октября 

2013 года: 

1) экономически обоснованные тарифы: 

холодная вода - 41,33 руб./куб. м; 

водоотведение - 36,76 руб./куб. м; 

2) тарифы для населения с учетом предельного индекса изменения 

размера платы за коммунальные услуги: 

холодная вода – 18,22 руб./куб. м; 

водоотведение – 16,61 руб./куб. м. 

Бабич А.М. проинформировала о том, что процедурных замечаний к 

рассмотрению материалов у организации нет, руководство организации 

заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлено с материалами 

тарифного дела и проектом решения, имеются замечания по статье 

«Общехозяйственные расходы», расходы по которой агентством исключены.  
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Суворова Е.А. пояснила, что организацией не был представлен расчет 

общехозяйственных расходов, заявлены расходы только на канцелярские 

товары в размере 97,6 тысяч рублей, в тарифе данная статья расходов учтена в 

себестоимости стоков. 
 

РЕШИЛИ:  
1. Установить и ввести в действие на период с 01 ноября 2012 года  

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

оказываемые ООО «ДвиНорд» на территории муниципального образования 

«Вознесенское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

холодная вода - 41,33 руб./куб. м; 

водоотведение - 36,76 руб./куб. м. 

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

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

оказываемые ООО «ДвиНорд» населению и потребителям, приравненным к 

населению, муниципального образования «Вознесенское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, в 

следующих размерах: 

холодная вода – 18,22 руб./куб. м; 

водоотведение – 16,61 руб./куб. м. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

3. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям ООО «Энергомаш». 
 

СЛУШАЛИ: 

Семенюк А.В. заявил ходатайство перенести рассмотрение настоящего 

вопроса в связи с необходимостью представления организацией 

дополнительных материалов. 
 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2012 год тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Энергомаш». 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

4. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ЛПУ «Санаторий «Солониха» на территории муниципального 
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образования «Телеговское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на холодную воду, отпускаемую ЛПУ «Санаторий «Солониха» на 

территории муниципального образования «Телеговское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

Предложила установить на период с 01 декабря 2012 года по  

30 ноября 2013 года экономически обоснованный тариф в размере  

37,70 руб./куб. м, тариф для населения с учетом предельного индекса 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в размере  

15,53 руб./куб. м. 

Руководство организации заблаговременно уведомлено о дате, времени 

и месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания коллегии 

ознакомлено с материалами тарифного дела и проектом решения. 

ЛПУ «Санаторий «Солониха» направило в адрес агентства письменное 

согласие с тарифом. 
 

РЕШИЛИ:  

1. Установить на период с 01 декабря 2012 года  

по 30 ноября 2013 года тариф на холодную воду, отпускаемую                           

ЛПУ «Санаторий «Солониха» на территории муниципального образования 

«Телеговское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район», в размере 37,70 руб./куб. м. 

1. Установить на период с 01 декабря 2012 года  

по 30 ноября 2013 года тариф на холодную воду, отпускаемую                            

ЛПУ «Санаторий «Солониха» населению и потребителям, приравненным к 

населению, муниципального образования «Телеговское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район», с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 

размере 15,53 руб./куб. м. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью «Профреал» на территории МО «Вельское»  

МО «Вельский муниципальный район». 
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Докладчик - консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 

обществом с ограниченной ответственностью «Профреал» на территории  

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Предлагается установить на период с 01 ноября 2012 года по  

31 октября 2013 года тариф в размере 62,69 руб./куб. м. 

Представители ООО «Профреал» были уведомлены о дате, времени и 

месте проведения заседания коллегии, направили свое несогласие с тарифом. 

Настоящий вопрос выносится на рассмотрение коллегии агентства повторно, 

тариф рассчитан согласно фактическим данным, представленным организацией. 
 

РЕШИЛИ:  
Установить на период с 01 ноября 2012 года по 31 октября 2013 года 

тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «Профреал» на территории муниципального образования 

«Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный район», в 

размере 62,69 руб./куб. м. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 сентября 2012 года № 59 


