
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

01 ноября 2012 г.                                                                                            № 72 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Главацкая А.Н. 

 

- ведущий консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы 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 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования и контроля 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 

   

Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности 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:   

   

Берденников А.Н. - заведующий отделом ЖКХ администрации 

МО «Холмогорский муниципальный район» 

   

Рынцев В.Г. - представитель ООО «Луковецкое»,  

ООО «Светлое», ООО «Устьпинежское», 

ООО «Белогорское» по доверенности 

   

Серебренников А.В. - директор ООО «Архуглесбыт» 

   

Шишманов О.А. - директор ООО «Управляющая компания 

«Сервис» 

   

Гуцало О.А. - исполняющий обязанности главы 

администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

   

Когина Е.М. - экономист ООО «Карпогоры-СервисЛес» 

   

Лудников А.Г. - начальник Управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

филиала «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

Лыков Д.В. - начальник планово-бюджетного отдела  

ОАО «Соломбальский ЦБК» 

   

Листова Ю.А. - экономист планово-бюджетного отдела  

ОАО «Соломбальский ЦБК» 

   

Лапина И.Л. - ведущий специалист отдела 

инфраструктурного развития администрации 

муниципального образования «Город 

Новодвинск» 

   

Коротков А.И. - директор МУП «Флора-Дизайн» 
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Гребнева И.А. - экономист МУП «Флора-Дизайн» 

Амосов А.В. - Президент ОАО «АТНК»    

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Павловск ЖКХ» потребителям муниципального образования 

«Павловское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Регион» потребителям 

муниципального образования «Селянское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Управдом» потребителям муниципального образования «Никольское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Светлое» потребителям муниципального образования 

«Светлозерское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Устьпинежское» потребителям муниципального образования «Усть-

Пинежское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Луковецкое» потребителям муниципального образования 

«Луковецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «ЖКХ Рочегда» потребителям муниципального образования 

«Рочегодское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Денисовым Василием Петровичем 

потребителям муниципального образования «Березниковское» 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район». 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Управляющая компания «Сервис» потребителям муниципальных 

образований «Шидровское» и «Осиновское» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район». 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Управляющая компания «Сервис» потребителям муниципального 
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образования «Пучужское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Выйская средняя общеобразовательная школа» потребителям 

муниципального образования «Выйское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Котласский электромеханический завод» потребителям 

муниципального образования «Котлас». 

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Вагонная ремонтная компания - 1» (Вагонное ремонтное депо 

Сольвычегодск Санкт-Петербургского филиала ОАО «Вагонная ремонтная 

компания – 1») потребителям муниципального образования «Котлас». 

14. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «ЖКХ «Ростово» на территории 

муниципального образования «Ростовско-Минское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

15. Об установлении тарифов на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис» на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

16. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Золотухская управляющая компания» на территории муниципального 

образования «Золотухское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

17. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Карпогоры-СервисЛес»» на территории 

муниципального образования «Шилегское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

18. Об определении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности ОАО «Соломбальский ЦБК» для установления тарифов на 

услуги по передаче электроэнергии на 2013-2015 годы. 

19. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Белогорское» на территории муниципального образования 

«Белогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

20. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Луковецкое» на территории муниципального 

образования «Луковецкое» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

21. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  
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ООО «Светлое» на территории муниципального образования 

«Светлозерское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

22. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Устьпинежское» на территории муниципального образования «Усть-

Пинежское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

23. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Статус М» к электрическим сетям филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

24. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «СТВ» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго». 

25. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» к электрическим сетям филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

26. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок Шпилевого Дмитрия Александровича к электрическим сетям 

ОАО «Оборонэнерго». 

27. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования территориальных сетевых организаций». 

28. О предельной розничной цене на топливо твердое (дрова), 

реализуемое населению муниципального образования «Город Новодвинск». 

 

____________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Павловск ЖКХ» потребителям муниципального образования 

«Павловское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Павловск ЖКХ» потребителям муниципального образования 
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«Павловское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 2477,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года в размере 2477,00 руб./Гкал; 

2) для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 1428,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года в размере 1520,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Павловск ЖКХ» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия 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. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Павловск ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Павловское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район», в следующих размерах: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2477,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года - 2477,00 руб./Гкал; 

2) для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 1428,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года - 1520,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Регион» потребителям 

муниципального образования «Селянское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Регион» потребителям 

муниципального образования «Селянское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 4429,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года в размере 4429,00 руб./Гкал; 

2) для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 1428,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года в размере 1470,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Регион» на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия 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. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Регион» потребителям 

муниципального образования «Селянское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район», в следующих размерах: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 4429,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года - 4429,00 руб./Гкал; 

2) для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 1428,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года - 1470,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Управдом» потребителям муниципального образования 

«Никольское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Управдом» потребителям муниципального образования «Никольское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, тариф на 

тепловую энергию в размере 2406 руб./Гкал; для населения тариф на 

тепловую энергию в размере 1250,11 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Управдом» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия 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. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Регион» потребителям 

муниципального образования «Селянское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район», в следующих размерах: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 2406,00 руб./Гкал; 

для населения – 1250,11 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Светлое» потребителям муниципального образования 



 9 

«Светлозерское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Светлое» потребителям муниципального образования 

«Светлозерское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2324,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2439,00 руб./Гкал; 

2) для населения с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года -  

1607,71 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Светлое» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Рынцев В.Г. проинформировал, что с расчетом эксперта и проектом 

тарифов ознакомлен, процедурных замечаний нет, но имеются разногласия 

по удельному расходу топлива и транспортным расходам. 

Иконников В.М. пояснил, что проведена экспертная оценка расхода 

топлива, согласно которой он рассчитан исходя из удельного расхода 

топлива и КПД котлов с учетом износа. Какие меры предприятие  принимает 

для увеличения КПД? 

Рынцев В.Г. отметил, что на проведение мероприятий отсутствуют 

необходимые средства.  

Иконников В.М. пояснил, что организация вправе утвердить норматив 

удельного расхода топлива, который агентством будет учтен при расчете 

тарифа. 

Горочная Т.А. пояснила, что транспортные расходы на доставку угля 

учтены в статье затрат «Прочие расходы» по предложению организации. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Светлое» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Светлозерское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», в следующих размерах: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии: 

 



 10 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2324,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2439,00 руб./Гкал; 

2) для населения с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года -  

1607,71 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Устьпинежское» потребителям муниципального образования 

«Усть-Пинежское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Устьпинежское» потребителям муниципального образования «Усть-

Пинежское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2585,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 3105,00 руб./Гкал; 

2) для населения с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года -  

1607,71 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Устьпинежское» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Рынцев В.Г. проинформировал, что с расчетом эксперта и проектом 

тарифов ознакомлен, процедурных замечаний нет, но имеются разногласия 

по цене топлива. 

Иконников В.М. пояснил, что предложение эксперта по цене угля 

обоснованно, цена принята с учетом фактически сложившихся цен 

поставщиков в отчетном периоде. 
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РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Устьпинежское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Усть-Пинежское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район», в следующих размерах: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2585,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 3105,00 руб./Гкал; 

2) для населения с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года -  

1607,71 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Луковецкое» потребителям муниципального образования 

«Луковецкое» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Луковецкое» потребителям муниципального образования 

«Луковецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 1855,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 2015,00 руб./Гкал; 

2) для населения 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года -  

1607,71 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Луковецкое» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 
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Рынцев В.Г. проинформировал, что с расчетом эксперта и проектом 

тарифов ознакомлен, процедурных замечаний нет, но имеются разногласия 

по цене на щепу. 

Иконников В.М. пояснил, что цена на щепу приняты в размере 

фактической цены приобретения с сентября 2012 года. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Луковецкое» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Луковецкое» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», в следующих размерах: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 1855,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2015,00 руб./Гкал; 

2) для населения с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года -  

1607,71 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «ЖКХ Рочегда» потребителям муниципального образования 

«Рочегодское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что МУП «ЖКХ Рочегда» в 

установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «ЖКХ Рочегда», осуществляется по инициативе 

агентства в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об 

установлении тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от   

08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 
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Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию для потребителей, оплачивающих производство и передачу 

тепловой энергии, в размере 1842 руб./Гкал; для населения тариф в размере 

1351,25 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «ЖКХ Рочегда» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Рочегодское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район», в следующих 

размерах: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 1842 руб./Гкал; 

для населения – 1351,25 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Денисовым Василием Петровичем 

потребителям муниципального образования «Березниковское» 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что индивидуальный 

предприниматель Денисов Василий Петрович в установленный 

законодательством срок не представил в агентство заявление об 

установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую индивидуальным предпринимателем Денисовым Василием 

Петровичем, осуществляется по инициативе агентства в соответствии с 
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пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов, 

утвержденного приказом ФСТ России от  08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию для потребителей, оплачивающих производство и передачу 

тепловой энергии, в размере 1773 руб./Гкал; для населения тариф в размере 

1351,25 руб./Гкал. 

Проинформировала, что индивидуальный предприниматель 

заблаговременно уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлен с расчетом 

эксперта, представил в агентство письменное уведомление о своем согласии 

с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую индивидуальным предпринимателем Денисовым Василием 

Петровичем потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Березниковское» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район», в следующих размерах: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 1773 руб./Гкал; 

для населения – 1351,25 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Управляющая компания «Сервис» потребителям 

муниципальных образований «Шидровское» и «Осиновское» 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что ООО «Управляющая 

компания «Сервис» в установленный законодательством срок не представило 
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в агентство заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на 

2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Управляющая компания «Сервис», осуществляется по 

инициативе агентства в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения 

дел об установлении тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от   

08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию для потребителей, оплачивающих производство и передачу 

тепловой энергии, в размере 2922 руб./Гкал; для населения тариф в размере 

1219,41 руб./Гкал. 

Шишманов О.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Управляющая компания «Сервис» потребителям 

муниципальных образований «Шидровское» и «Осиновское» 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 2922 руб./Гкал; 

для населения – 1219,41 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Управляющая компания «Сервис» потребителям 

муниципального образования «Пучужское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что ООО «Управляющая 

компания «Сервис» в установленный законодательством срок не представило 
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в агентство заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на 

2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Управляющая компания «Сервис», осуществляется по 

инициативе агентства в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения 

дел об установлении тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от   

08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 3236 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года – 3236 руб./Гкал; 

2) для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1029,05 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года – 1127 руб./Гкал. 

Шишманов О.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

Гуцало О.А. согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Управляющая компания «Сервис» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Пучужское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район», в следующих 

размерах: 

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 3236 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года – 3236 руб./Гкал; 

2) для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1029,05 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года – 1127 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Выйская средняя общеобразовательная школа» потребителям 

муниципального образования «Выйское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Выйская средняя общеобразовательная школа»  в 

установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Выйская средняя общеобразовательная школа», осуществляется по 

инициативе агентства в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения 

дел об установлении тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от   

08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию для потребителей, оплачивающих производство и передачу 

тепловой энергии, в размере 1956 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство учреждения заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта. 

Учреждение представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Выйская средняя общеобразовательная школа» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Выйское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», в 

размере 1956 руб./Гкал. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Котласский электромеханический завод» потребителям 

муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что ОАО «Котласский 

электромеханический завод»  в установленный законодательством срок не 

представило в агентство заявление об установлении тарифов на тепловую 

энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Котласский электромеханический завод», 

осуществляется по инициативе агентства в соответствии с пунктом 1 

Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного 

приказом ФСТ России от  08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию для потребителей, оплачивающих производство и передачу 

тепловой энергии, в размере 896 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Котласский электромеханический завод» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас», в 

размере 896 руб./Гкал. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Вагонная ремонтная компания - 1» (Вагонное ремонтное депо 

Сольвычегодск Санкт-Петербургского филиала ОАО «Вагонная 

ремонтная компания – 1») потребителям муниципального образования 

«Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что ОАО «Вагонная ремонтная 

компания - 1» в установленный законодательством срок не представило в 

агентство заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на  

2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Вагонная ремонтная компания - 1», осуществляется по 

инициативе агентства в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения 

дел об установлении тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от   

08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 951 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года – 1211 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Вагонная ремонтная компания – 1» (Вагонное ремонтное депо 

Сольвычегодск Санкт-Петербургского филиала ОАО «Вагонная ремонтная 

компания – 1») потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 951 руб./Гкал; 
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с 01 июля 2013 года – 1211 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «ЖКХ «Ростово» на территории 

муниципального образования «Ростовско-Минское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Ведущий консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Латухина Е.В. проинформировала, что от ООО «ЖКХ «Ростово» 

письмом от 30.10.2012 № 221 в адрес агентства поступило ходатайство 

перенести рассмотрение настоящего вопроса на 07.11.2012. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «ЖКХ «Ростово» 

на территории муниципального образования «Ростовско-Минское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об установлении тарифов на утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис» на 

территории муниципального образования «Онежское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис» на территории муниципального 

образования «Онежское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 
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1) согласовать на период с 01 января 2013 года по  

31 декабря 2013 года производственную программу ООО «Жилкомсервис» в 

сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 1,5874 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 250,81 

2) установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис» на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район», в размере 158 руб./куб. м. 

При предлагаемом тарифе услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Жилкомсервис» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года по  

31 декабря 2013 года производственную программу ООО «Жилкомсервис» в 

сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 1,5874 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 250,81 

 

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

по 31 декабря 2013 года тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис» на территории 
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муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район», в размере 158 руб./куб. м. 

3. Признать услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис» на территории муниципального 

образования «Онежское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Золотухская управляющая компания» на территории 

муниципального образования «Золотухское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую МУП «Золотухская 

управляющая компания» на территории муниципального образования 

«Золотухское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

МУП  «Золотухская УК» в сфере холодного водоснабжения на территории  

поселка Золотуха муниципального образования «Золотухское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 9,13 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 9,13 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 162,07 

 

2) согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  
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МУП  «Золотухская УК» в сфере холодного водоснабжения на территории 

поселка Унежма  муниципального образования «Золотухское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 6,24 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 6,24 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 76,43 

 

3) установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую 

 МУП  «Золотухская УК» на территории муниципального образования 

«Золотухское»  муниципального образования «Онежский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

а) поселок  Золотуха: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 17,53 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 17,97 руб./куб. м; 

б) поселок Унежма: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 11,87 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 12,63 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности МУП  «Золотухская УК» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

МУП  «Золотухская УК» в сфере холодного водоснабжения на территории  

поселка Золотуха муниципального образования «Золотухское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 9,13 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 9,13 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 162,07 

 

2. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

МУП  «Золотухская УК» в сфере холодного водоснабжения на территории 

поселка Унежма  муниципального образования «Золотухское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 6,24 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 6,24 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 76,43 

 

3. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую 

 МУП  «Золотухская УК» на территории муниципального образования 

«Золотухское»  муниципального образования «Онежский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

а) поселок  Золотуха: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 17,53 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 17,97 руб./куб. м; 

б) поселок Унежма: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 11,87 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 12,63 руб./куб. м. 

4. Признать услуги холодного водоснабжения, отпускаемые МУП  

«Золотухская  УК» (ИНН 2906007143) на территории муниципального 

образования «Золотухское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

17. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Карпогоры-СервисЛес»» на 

территории муниципального образования «Шилегское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Карпогоры-СервисЛес»» на территории муниципального 

образования «Шилегское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период со 02 декабря 2012 года по 31 декабря  

2013 года производственную программу ООО «Карпогоры-СервисЛес» 

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Шилегское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 132,49 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 22,13 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 50,54 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 59,82 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4597,8 

 

2) согласовать на период со 02 декабря 2012 года по 31 декабря  

2013 года производственную программу ООО «Карпогоры-СервисЛес»  

в сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Шилегское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведения сточных вод тыс. куб. м 85,74 
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Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 29,58 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 56,16 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3900,75 

 
3) установить и ввести в действие на период со 02 декабря 2012 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую 

ООО «Карпогоры-СервисЛес» на территории муниципального образования 

«Шилегское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

со 02.12.2013 по 30.06.2013 – 40,83 руб./куб. м, для населения -  

48,18 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 42,63 руб./куб. м, для населения –  

50,30 руб./куб. м (с НДС); 

4) установить и ввести в действие на период со 02 декабря 2012 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Карпогоры-СервисЛес» на территории муниципального образования 

«Шилегское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район», в размере 45,50 руб./куб. м, для населения – 53,69 руб./куб. м  

(с НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Карпогоры-СервисЛес»  на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Когина Е.М. Проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период со 02 декабря 2012 года по 31 декабря  

2013 года производственную программу ООО «Карпогоры-СервисЛес» 

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Шилегское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 132,49 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 
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Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 22,13 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 50,54 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 59,82 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4597,8 

 

2. Согласовать на период со 02 декабря 2012 года по 31 декабря  

2013 года производственную программу ООО «Карпогоры-СервисЛес»  

в сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Шилегское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведения сточных вод тыс. куб. м 85,74 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 29,58 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 56,16 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3900,75 

 

3. Установить и ввести в действие на период со 02 декабря 2012 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую 

ООО «Карпогоры-СервисЛес» на территории муниципального образования 

«Шилегское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

со 02.12.2013 по 30.06.2013 – 40,83 руб./куб. м, для населения -  

48,18 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 42,63 руб./куб. м, для населения –  

50,30 руб./куб. м (с НДС). 

4. Установить и ввести в действие на период со 02 декабря 2012 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Карпогоры-СервисЛес» на территории муниципального образования 

«Шилегское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район», в размере 45,50 руб./куб. м, для населения – 53,69 руб./куб. м  

(с НДС). 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Карпогоры-СервисЛес», доступными для потребителей. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. Об определении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности ОАО «Соломбальский ЦБК» для установления тарифов на 

услуги по передаче электроэнергии на 2013-2015 годы. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования и 

контроля в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. предложила определить следующие долгосрочные 

параметры регулирования деятельности ОАО «Соломбальский ЦБК» для 

установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2013-2015 

годы: 
 

 

Год 

НВВ сетевых организаций  

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

2013 2 550,0 

2014 2 654,8 

2015 2 752,5 

 

Лыков Д.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний и 

согласился с предложенным расчетом. 

 

 

РЕШИЛИ: 

Определить следующие долгосрочные параметры регулирования 

деятельности ОАО «Соломбальский ЦБК» для установления тарифов на 

услуги по передаче электроэнергии на 2013-2015 годы: 

Год 

Базовый уровень 

подконтрольных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

подконтрольны

х расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходов 

по количеству 

активов 

Максимальная 

возможная 

корректировка 

необходимой валовой 

выручки, 

осуществляемая с 

учетом достижения 

установленного уровня 

надежности и качества 

услуг 

тыс. руб. % % % 

2013 1 857,1 1,0 0,75 - 

2014  1,0 0,75 1,0 

2015  1,0 0,75 2,0 
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Год 

НВВ сетевых организаций  

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

2013 2 550,0 

2014 2 654,8 

2015 2 752,5 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги 

водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «Белогорское» на территории муниципального 

образования «Белогорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, услуги водоотведения, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Белогорское» 

на территории муниципального образования «Белогорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу ООО «Белогорское» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Белогорское» 

Год 

Базовый уровень 

подконтрольных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

подконтрольны

х расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходов 

по количеству 

активов 

Максимальная 

возможная 

корректировка 

необходимой валовой 

выручки, 

осуществляемая с 

учетом достижения 

установленного уровня 

надежности и качества 

услуг 

тыс. руб. % % % 

2013 1 857,1 1,0 0,75 - 

2014  1,0 0,75 1,0 

2015  1,0 0,75 2,0 
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муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 37,09 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 3,29 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 33,80 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1763,01 

2) согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

ООО «Белогорское» в сфере водоотведения на территории муниципального 

образования «Белогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведения сточных вод тыс. куб. м 33,00 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 33,00 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3965,76 

 

3) согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

ООО «Белогорское» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов на территории муниципального образования «Белогорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 0,856 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 75,00 
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4) установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую 

 ООО «Белогорское» на территории муниципального образования 

«Белогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 46,02 руб./куб. м, для населения –  

54,30 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 49,04 руб./куб. м, для населения –  

57,87 руб./куб. м (с НДС); 

5) установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Белогорское» на территории муниципального образования 

«Белогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», в размере 120,17 руб./куб. м, для населения –  

141,80 руб./куб. м (с НДС); 

6) установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Белогорское»  

на территории муниципального образования «Белогорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район», в размере 87,62 руб./куб. м, 

для населения – 103,39 руб./куб. м (с НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения, 

водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Белогорское»  на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Рынцев В.Г. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу ООО «Белогорское» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Белогорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 37,09 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 3,29 



 32 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 33,80 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1763,01 

 

2. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

ООО «Белогорское» в сфере водоотведения на территории муниципального 

образования «Белогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведения сточных вод тыс. куб. м 33,00 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 33,00 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3965,76 

 

3. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

ООО «Белогорское» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов на территории муниципального образования «Белогорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 0,856 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 75,00 

 

4. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую 

 ООО «Белогорское» на территории муниципального образования 

«Белогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 46,02 руб./куб. м, для населения –  

54,30 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 49,04 руб./куб. м, для населения –  

57,87 руб./куб. м (с НДС). 

5. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  
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ООО «Белогорское» на территории муниципального образования 

«Белогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», в размере 120,17 руб./куб. м, для населения –  

141,80 руб./куб. м (с НДС). 

6. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Белогорское»  

на территории муниципального образования «Белогорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район», в размере 87,62 руб./куб. м, 

для населения – 103,39 руб./куб. м (с НДС). 

7. Признать услуги холодного водоснабжения, водоотведения и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Белогорское» (ИНН 2923006301) на территории муниципального 

образования «Белогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Луковецкое» на территории 

муниципального образования «Луковецкое» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Луковецкое» на территории муниципального 

образования «Луковецкое» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу ООО «Луковецкое» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Луковецкое» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 164,70 
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Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 27,90 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,00 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 136,80 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3605,04 

 

2) согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу ООО «Луковецкое» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Луковецкое» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведения сточных вод тыс. куб. м 130,68 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 130,68 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4648,01 

 

3) установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую 

ООО «Луковецкое» на территории муниципального образования 

«Луковецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 25,18 руб./куб. м, для населения –  

29,71 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 27,52 руб./куб. м, для населения –  

 32,47 руб./куб. м (с НДС); 

4) установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Луковецкое» на территории муниципального образования 

«Луковецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 35,27 руб./куб. м, для населения –  

41,62 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 35,87 руб./куб. м, для населения –  

42,33 руб./куб. м (с НДС). 
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При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Луковецкое»  на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу ООО «Луковецкое» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Луковецкое» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 164,70 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 27,90 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,00 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 136,80 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3605,04 

 

2. Согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу ООО «Луковецкое» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Луковецкое» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведения сточных вод тыс. куб. м 130,68 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 130,68 
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Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4648,01 

 

3. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую 

ООО «Луковецкое» на территории муниципального образования 

«Луковецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 25,18 руб./куб. м, для населения –  

29,71 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 27,52 руб./куб. м, для населения –  

32,47 руб./куб. м (с НДС). 

4. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Луковецкое» на территории муниципального образования 

«Луковецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 35,27 руб./куб. м, для населения –  

41,62 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 35,87 руб./куб. м, для населения –  

42,33 руб./куб. м (с НДС). 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Луковецкое» на территории муниципального 

образования «Луковецкое» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги 

водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «Светлое» на территории муниципального 

образования «Светлозерское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Светлое» на территории муниципального образования 
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«Светлозерское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

ООО «Светлое» в сфере холодного водоснабжения 

на территории муниципального образования «Светлозерское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 82,83 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,07 

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 6,36 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 76,40 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2881,78 

 

2) согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

ООО «Светлое» в сфере водоотведения на территории муниципального 

образования «Светлозерское»  муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведения сточных вод тыс. куб. м 82,16 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 6,36 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 75,80 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 5189,88 

 

3) согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

ООО «Светлое» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

на территории муниципального образования «Светлозерское»  

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 1,200 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 168,05 

 

4) установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую 

ООО «Светлое» на территории муниципального образования 

«Светлозерское»   муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 34,30 руб./куб. м, для населения –  

40,47 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 35,34 руб./куб. м, для населения –  

41,70 руб./куб. м (с НДС); 

5) установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Светлое» на территории муниципального образования 

«Светлозерское»  муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 62,48 руб./куб. м, для населения –  

73,73 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 63,86 руб./куб. м, для населения –  

75,35 руб./куб. м (с НДС); 

6) установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Светлое» на территории 

муниципального образования «Светлозерское»  муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 137,94 руб./куб. м, для населения –  

162,77 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 142,15 руб./куб. м, для населения –  

167,74 руб./куб. м (с НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения, 

водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Светлое» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Рынцев В.Г. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

ООО «Светлое» в сфере холодного водоснабжения 

на территории муниципального образования «Светлозерское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 82,83 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,07 

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 6,36 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 76,40 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2881,78 

 

2. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

ООО «Светлое» в сфере водоотведения на территории муниципального 

образования «Светлозерское»  муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведения сточных вод тыс. куб. м 82,16 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 6,36 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 75,80 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 5189,88 

 

3. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

ООО «Светлое»  в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов на территории муниципального образования «Светлозерское»  

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 
Показатель Единица Величина 



 40 

измерения 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 1,200 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 168,05 

 

4. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую 

ООО «Светлое» на территории муниципального образования 

«Светлозерское»   муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 34,30 руб./куб. м, для населения –  

40,47 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 35,34 руб./куб. м, для населения –  

41,70 руб./куб. м (с НДС); 

5. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Светлое» на территории муниципального образования 

«Светлозерское»  муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 62,48 руб./куб. м, для населения –  

73,73 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 63,86 руб./куб. м, для населения –  

75,35 руб./куб. м (с НДС). 

6. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Светлое» на территории 

муниципального образования «Светлозерское»  муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 137,94 руб./куб. м, для населения –  

162,77 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 142,15 руб./куб. м, для населения –  

167,74 руб./куб. м (с НДС). 

7. Признать услуги холодного водоснабжения, водоотведения и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Светлое» на территории муниципального образования 

«Светлозерское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

22. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги 

водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
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оказываемые ООО «Устьпинежское» на территории муниципального 

образования «Усть-Пинежское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, услуги водоотведения, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Устьпинежское» на территории муниципального образования «Усть-

Пинежское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

ООО «Устьпинежское» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Усть-Пинежское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 28,90 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 5,90 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 4,50 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 18,50 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2137,50 

 

2) согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

ООО «Устьпинежское» в сфере водоотведения на территории 

муниципального образования «Усть-Пинежское»  муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведения сточных вод тыс. куб. м 16,80 
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Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0,40 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 16,40 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1446,35 

 

3) согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

ООО «Устьпинежское» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов на территории муниципального образования «Усть-Пинежское»  

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 0,874 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 91,30 

 

4) установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую 

ООО «Устьпинежское» на территории муниципального образования 

«Усть-Пинежское» муниципального образования  «Холмогорский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 90,56 руб./куб. м, для населения –  

106,86 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 95,31 руб./куб. м, для населения –  

112,47 руб./куб. м (с НДС); 

5) установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Устьпинежское» на территории муниципального образования «Усть-

Пинежское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 84,47 руб./куб. м, для населения –  

99,67 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 87,71 руб./куб. м, для населения –  

103,50 руб./куб. м (с НДС); 

6) установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Устьпинежское» на территории 

муниципального образования «Усть-Пинежское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район», в следующих размерах: 
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с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 100,93 руб./куб. м, для населения –  

119,10 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 108,00 руб./куб. м, для населения –  

127,44 руб./куб. м (с НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения, 

водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Устьпинежское» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Рынцев В.Г. проинформировал о том, что процедурные замечания у 

предприятия отсутствуют, с тарифами на холодную воду и на услуги 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов согласен, имеются 

разногласия по тарифам на услуги водоотведения в части учтенных затрат на 

электроэнергию. 

Заочинская Е.В. пояснила, что расходы на электроэнергию в тарифах 

на услуги водоотведения учтены исходя из удельного расхода 

электроэнергии на подъем одного кубического метра воды по предложению 

предприятия. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

ООО «Устьпинежское» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Усть-Пинежское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 28,90 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 5,90 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 4,50 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 18,50 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2137,50 

 

2. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

ООО «Устьпинежское» в сфере водоотведения на территории 

муниципального образования «Усть-Пинежское»  муниципального 
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образования «Холмогорский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведения сточных вод тыс. куб. м 16,80 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0,40 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 16,40 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1446,35 

 

3. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

ООО «Устьпинежское» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов на территории муниципального образования «Усть-Пинежское»  

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 0,874 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 91,30 

 

4. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую 

ООО «Устьпинежское» на территории муниципального образования 

«Усть-Пинежское» муниципального образования  «Холмогорский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 90,56 руб./куб. м, для населения –  

106,86 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 95,31 руб./куб. м, для населения –  

112,47 руб./куб. м (с НДС); 

5. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Устьпинежское» на территории муниципального образования «Усть-

Пинежское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 84,47 руб./куб. м, для населения –  

99,67 руб./куб. м (с НДС); 
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с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 87,71 руб./куб. м, для населения –  

103,50 руб./куб. м (с НДС); 

6. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Устьпинежское» на территории 

муниципального образования «Усть-Пинежское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 100,93 руб./куб. м, для населения –  

119,10 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 108,00 руб./куб. м, для населения –  

127,44 руб./куб. м (с НДС). 

7. Признать услуги холодного водоснабжения, водоотведения и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Устьпинежское» на территории муниципального образования «Усть-

Пинежское»  муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Статус М» к электрическим сетям филиала          

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок ООО «Статус М». 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
412 514,68 1 031,29 298 626,11 746,57 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

14 800,00 37,00 14 800,00 37,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
27 623,31 69,06 17 671,50 44,18 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
288 491,36 721,23 184 554,61 461,39 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

288 491,36 721,23 184 554,61 461,39 
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(или) объектов электроэнергетики: 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
288 491,36 721,23 184 554,61 461,39 

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6 
организация телемеханики 

(телеуправление, телеизмерение) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 

организация устройств релейной 

защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
25 200,00 63,00 25 200,00 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

11 200,00 28,00 11 200,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

45 200,00 113,00 45 200,00 113,00 

Довела до сведения членов коллегии, что представители  

ООО «Статус М» были уведомлены о заседании коллегии агентства, 

согласились со стоимостью мероприятий. 

Лудников А.Г. сообщил, что у филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» нет замечаний по процедурным моментам, руководство 

предприятия заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии, за один день до заседания коллегии 

ознакомлено с проектом решения. Считает, что плату необходимо установить 

по их предложению. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «Статус М» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» в размере 298 626  руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «СТВ» к электрическим сетям филиала ОАО 

«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 
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Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок ООО «СТВ». 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
233 076,95 1 165,38 48 200,00 241,00 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

7 400,00 37,00 7 400,00 37,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
10 247,21 51,24 0,00 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
174 629,74 873,15 0,00 0,00 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

174 629,74 873,15 0,00 0,00 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
174 629,74 873,15 0,00 0,00 

3.6 
организация телемеханики 

(телеуправление, телеизмерение) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 

организация устройств релейной 

защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
12 600,00 63,00 12 600,00 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

5 600,00 28,00 5 600,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

22 600,00 113,00 22 600,00 113,00 

Довела до сведения членов коллегии, что представители  

ООО «СТВ» были уведомлены о заседании коллегии агентства, согласились 

со стоимостью мероприятий. 
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Лудников А.Г. сообщил, что у филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» нет замечаний по процедурным моментам, руководство 

предприятия заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии, за один день до заседания коллегии 

ознакомлено с проектом решения. Согласился с расчетом агентства и 

предлагаемой платой за технологическое присоединение. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «СТВ» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» в размере 48 200 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» к электрическим сетям 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
2 637 789,99 10 145,35 2 076 519,18 7 986,61 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

9 620,00 37,00 9 620,00 37,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
221 255,59 850,98 175 980,80 676,85 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
2 353 874,40 9 053,36 1 837 878,38 7 068,76 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

2 353 874,40 9 053,36 1 837 878,38 7 068,76 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
1 681 606,07 6 467,72 796 326,79 3 062,80 

3.2 строительство пунктов 0,00 0,00 0,00 0,00 
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секционирования 

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

619 285,46 2 381,87 1 000 973,87 3 849,90 

3.4 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
52 982,87 203,78 40 577,72 156,07 

3.6 
организация телемеханики 

(телеуправление, телеизмерение) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 

организация устройств релейной 

защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
16 380,00 63,00 16 380,00 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

7 280,00 28,00 7 280,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

29 380,00 113,00 29 380,00 113,00 

Довела до сведения членов коллегии, что представители  

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» были уведомлены о заседании коллегии агентства, 

согласились со стоимостью мероприятий. 

Лудников А.Г. сообщил, что у филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» нет замечаний по процедурным моментам, руководство 

предприятия заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии, за один день до заседания коллегии 

ознакомлено с проектом решения. Считает, что плату необходимо установить 

по их предложению. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» в размере 2 076 519 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

26. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок Шпилевого Дмитрия Александровича к 

электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго». 
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Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок Шпилевого Д.А.. 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
82 611,08 155,87 24 840,85 46,87 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

41 669,02 78,62 10 624,29 20,05 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
12 841,60 24,23 7 759,72 14,64 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

28 100,46 53,02 6 456,84 12,18 

Довела до сведения членов коллегии, что Шпилевой Д.А. был 

уведомлен о заседании коллегии агентства, согласился со стоимостью 

мероприятий. 

Лейченко Е.А. сообщила, что у филиала «Северный»                          

ОАО «Оборонэнерго» нет замечаний по процедурным моментам, 

руководство предприятия заблаговременно уведомлено о дате, времени и 

месте проведения заседания коллегии, за один день до заседания коллегии 

ознакомлено с проектом решения. Считает, что плату необходимо установить 

по их предложению. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

Шпилевого Дмитрия Александровича к электрическим сетям                      

ОАО «Оборонэнерго» в размере 24 841 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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27. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Кременя О.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кременя О.Ю. проинформировала о том, что постановлением агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 

для ООО «Архангельская транс национальная компания» установлены 

долгосрочные параметры регулирования и необходимая валовая выручка на 

содержание сетей (без учета оплаты потерь) на период 2012-2014 годов.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года № 98-э, 

регулирующий орган вправе произвести корректировку НВВ в связи с 

изменением подконтрольных расходов и индекса потребительских цен. 

Предложила скорректировать подконтрольные и неподконтрольные 

расходы и внести соответствующее изменение в постановление  

от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 «О долгосрочных параметрах 

регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении 

которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» - в пункте 2 таблицы 

приложения № 2 к постановлению цифры «9 306,5» заменить цифрами 

«9 150,3». 

Амосов А.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний 

и согласился с расчетом.  

 

РЕШИЛИ:  

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 «О долгосрочных параметрах 

регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении 

которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» следующее изменение 

- в пункте 2 таблицы приложения № 2 к постановлению цифры «9 306,5» 

заменить цифрами «9 150,3». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

28. О предельной розничной цене на топливо твердое (дрова), 

реализуемое населению муниципального образования «Город Новодвинск». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и 

предлагаемой розничной цене на топливо твердое (дрова), реализуемое 

населению муниципального образования «Город Новодвинск». 

Предложила установить с 16 ноября 2012 года предельную розничную 

цену на топливо твердое (дрова), реализуемое гражданам муниципального 

образования «Город Новодвинск», в размере 715 руб. за 1 кубический метр в 

плотной мере без учета доставки до потребителя. 

Лапина И.Л., Коротков А.И. согласились с предлагаемой розничной 

ценой. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 16 ноября 2012 года предельную розничную цену на 

топливо твердое (дрова), реализуемое гражданам муниципального 

образования «Город Новодвинск», в размере 715 руб. за 1 кубический метр в 

плотной мере без учета доставки до потребителя. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 

 

__________________________________ Трескина Е.В. 

 

 

__________________________________ Юдин С.В. 

 

 

__________________________________ Кузнецов А.А. 

 

 

__________________________________ Лемешева Т.Т. 
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__________________________________ Мищук Е.С. 

 

 

__________________________________ Попова Е.А. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Главацкая А.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72 
 


