
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

06 ноября 2012 г.                                                                                            № 73 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

- главный специалист-эксперт 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 

   

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 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 
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отрасли и коммунальном комплексе 

 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Строевское» на территории муниципального образования 

«Строевское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

2. О рассмотрении проекта инвестиционной программы МП 

«Горводоканал» г. Котласа «Улучшение качества очистки сточных вод на 

2013-2017 годы». 

 

_____________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Строевское» на территории муниципального образования 

«Строевское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую МУП «Строевское» 

на территории муниципального образования «Строевское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Предложила установить: 

1) с 01.01.2013 по 31.12.2013 экономически обоснованный тариф на 

холодную воду в размере 46,60 руб./куб. м;  

2) тарифы на холодную воду для населения и потребителей, 

приравненных к населению, с учетом предельного индекса изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 19,10 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 20,46 руб./куб. м. 

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. 
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Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности МУП «Строевское» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие тарифы на холодную воду, 

отпускаемую МУП «Строевское» на территории муниципального образования 

«Строевское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район» с 01.01.2013 по 31.12.2013 в размере 46,60 руб./куб. м;  

2. Установить и ввести в действие тарифы на холодную воду, 

отпускаемую МУП «Строевское»  населению и потребителям, приравненным 

к населению, на территории муниципального образования «Строевское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в следующих размерах: 

на холодную воду: 

с 01.12.2012 по 30.06.2013 – 19,10 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 20,46 руб./куб. м; 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Попова Е.А., Мищук Е.С. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О рассмотрении проекта инвестиционной программы  

МП «Горводоканал» г. Котласа «Улучшение качества очистки сточных 

вод на 2013-2017 годы». 
Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о том, что администрация  

МО «Котлас» направила в агентство по тарифам и ценам проект 

инвестиционной программы МП «Горводоканал» г. Котласа «Улучшение 

качества очистки сточных вод на 2013-2017 годы» для подготовки 

заключения.   

Исходя из финансовых потребностей, необходимых для реализации 

запланированных программой мероприятий, предприятие произвело 

предварительный расчет надбавок к тарифам на услуги водоотведения.  

На 2012 год установлена надбавка только к тарифу на холодную воду в 

размере 0,80 руб./куб. м (с учетом НДС). Надбавка к тарифу на услуги 

водоотведения не установлена. 
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По расчету МП «Горводоканал» размер надбавки к тарифу на услуги 

водоотведения на весь период реализации программы составит  

0,87 руб./куб. м (с учетом НДС). 

Иконников В.М. проинформировал о том, что с 01 января 2013 года 

рост тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения с учетом надбавки к 

тарифам не должен превысить 100% к декабрю 2012 года. Предложил 

проанализировать, в том числе на предмет соблюдения предельного индекса, 

представленные предприятием материалы для установления тарифа на 

услуги водоотведения на 2013 год с учетом предлагаемой к утверждению 

надбавки к тарифам и перенести рассмотрение данного вопроса.  

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение проекта инвестиционной программы  

МП «Горводоканал» г. Котласа «Улучшение качества очистки сточных вод 

на 2013-2017 годы». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Попова Е.А., Мищук Е.С. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 

 

__________________________________ Трескина Е.В. 

 

__________________________________ Юдин С.В. 

 

__________________________________ Кузнецов А.А. 

 

__________________________________ Попова Е.А. 

 

__________________________________ Мищук Е.С. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Казаков С.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 06 ноября 2012 года № 73 
 


