
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

15 ноября 2012 г.                                                                                            № 78 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

   

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

   

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 

   

Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 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 
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Приглашенные:  

 

  

   

Головин А.А. - начальник отдела цен и тарифов управления 

экономики администрации  

МО «Северодвинск» 

   

Чередниченко С. А. - директор МПЖРЭП  

(ЕИО ОАО «ПЖРЭП») 

   

Суханова Г.М. - начальник финансово-экономического отдела 

МПЖРЭП 

   

Поспелова Е.В. - экономист СМУП «Белое озеро» 

   

Репницын С.А. - директор СМУП «Рассвет+»  

(ЕИО ОАО «Рассвет +) 

   

Окулов Н.А. - начальник планово-экономического отдела 

СМУП «Рассвет+» 

   

Балакшин М.Н. - начальник планово-экономического отдела 

ПЛ «Энергетика» филиала ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме 

   

Вербицкий А.И. - экономист ООО «Транс-Электро» 

   

Выдрин С.А. - начальник отдела технического аудита  

ООО «Транс-Электро» 

 

Трескина Е.В. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Производственное жилищное ремонтно-

эксплуатационное предприятие» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Северодвинск». 

2. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую СМУП «Белое озеро» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Северодвинск». 
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3. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Рассвет+» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

4. Об установлении тарифов на холодную (техническую) воду, 

отпускаемую МУП «ЖКХ «Волошка» на территории муниципального 

образования «Волошское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Бестужевское» на территории муниципального образования 

«Бестужевское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

6. Об установлении тарифов на холодную (механически очищенную) 

воду, услуги водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые Филиалом 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме. 

7. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием города Коряжмы Архангельской области «Полигон» на 

территории муниципального образования «Город Коряжма». 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую МУП «Хозьминское» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Хозьминское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую ООО «ЖКХ Кокшеньга» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Ракуло-Кокшеньгское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

10. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «ЖКХ Судрома» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Судромское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

11. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую государственным стационарным учреждением социального 

обслуживания системы социальной защиты населения «Благовещенский 

психоневрологический интернат» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Благовещенское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ГАУЗ АО «Санаторий “Сольвычегодск”» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

13. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую администрацией муниципального образования 

«Верхопаденьгское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Верхопаденьгское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район». 
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14. Об установлении тарифов на холодную воду (в стадии 

транспортировки воды) и услуги по очистке сточных вод, оказываемые  

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» на территории муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

15. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Управдом» на территории 

муниципального образования «Никольское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

16. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Онежский ЛДК» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Онежское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

17. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Онега-Энергия» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Онежское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

18. О внесении изменений 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».  

19. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых СМУП «Белое Озеро» гражданам муниципального 

образования «Северодвинск». 

20. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Липовка» на территории муниципального образования «Липовское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

21. Об определении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности Филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Поморье» для установления 

тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2013-2015 годы. 

 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Производственное жилищное ремонтно-

эксплуатационное предприятие» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Северодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Шабалина А.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Производственное жилищное 

ремонтно-эксплуатационное предприятие» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Северодвинск». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 4562,00 руб./Гкал, для населения в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 809,35 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 856,81 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ОАО «Производственное 

жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Чередниченко С.А. проинформировал о том, что процедурных 

замечаний нет, с проектом решения ознакомлен, имеются разногласия по 

транспортным расходам и по расходам ОАО «РЖД» на подачу-уборку 

вагонов, которые включены агентством в предлагаемые тарифы. Предложил 

учесть транспортные расходы, исходя из фактических данных, 

представленных организацией. 

Лемешева Т.Т. пояснила о том, что по статье «Общехозяйственные 

расходы» организацией представлены фактические данные, в которых данная 

статья составляет 7,3 тыс. руб., агентством учтены затраты в размере  

181,3 тыс. руб. - на уровне расходов, учтенных при установлении тарифа на 

тепловую энергию на 2012 год. Таким образом, в случае недостатка средств 

на транспортировку угля последние в полной мере компенсируются статьей 

«Общехозяйственные расходы. 

Головин А.А. проинформировал о своем согласие с расчетом эксперта 

и уровнем предлагаемых тарифов. 
 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное 

предприятие» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Северодвинск», в размере 4562,00 руб./Гкал, для населения в 

следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 809,35 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 856,81 руб./Гкал. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

2. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую СМУП «Белое озеро» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Северодвинск». 
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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 тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую СМУП «Белое озеро» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию в 

размере 3256,00 руб./Гкал, для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 809,35 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 по 31 декабря 2013 года - 866,81 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности СМУП «Белое озеро» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Поспелова Е.В. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 

Головин А.А. проинформировал о своем согласие с расчетом эксперта 

и уровнем предлагаемых тарифов. 
 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую СМУП «Белое 

озеро» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Северодвинск», в размере 3256,00 руб./Гкал, для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 - 809,35 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 по 31 декабря 2013 года - 866,81 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Рассвет+» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Северодвинск». 

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 тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Рассвет+» потребителям, 
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расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию в 

размере 3652,00 руб./Гкал, для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 809,35 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года – 866,81 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ОАО «Рассвет+» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Репницын С.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

Головин А.А. проинформировал о своем согласие с расчетом эксперта 

и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Рассвет+» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск», в размере 3652,00 руб./Гкал, 

для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 809,35 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года – 866,81 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на техническую воду, отпускаемую 

МУП ЖКХ «Волошка» администрации МО «Волошское» на территории 

муниципального образования «Волошское» муниципального 

образования «Коношский 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 об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на техническую воду, отпускаемую  

МУП ЖКХ «Волошка» администрации МО «Волошское» на территории 

муниципального образования «Волошское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу МУП ЖКХ «Волошка» администрации  
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МО «Волошское» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Волошское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 7,2613 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,30 

Потери воды тыс. куб. м 1,30 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,85 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 4,8113 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 332,2 

 

2. Установить тарифы на техническую воду в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 50,28 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2013 года для прочих потребителей - 

67,06 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 53,85 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности МУП ЖКХ «Волошка» 

администрации МО «Волошское» 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 ЖКХ «Волошка» администрации  

МО «Волошское» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Волошское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» исходя из основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 7,2613 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,30 

Потери воды тыс. куб. м 1,30 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,85 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 4,8113 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 332,2 

 

2. Установить тарифы на техническую воду, отпускаемую  

МУП ЖКХ «Волошка» администрации МО «Волошское» на территории 

муниципального образования «Волошское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 50,28 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2013 года для прочих потребителей - 

67,06 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 53,85 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

МУП ЖКХ «Волошка» администрации МО «Волошское» на территории 

муниципального образования «Волошское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Бестужевское» на территории муниципального образования 

«Бестужевское» 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 об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Бестужевское» на территории муниципального образования 
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«Бестужевское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу МУП «Бестужевское» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Бестужевское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 23,28 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,48 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 22,40 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1046,46 

 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для прочих потребителей - 

43,78 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 19,10 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года для прочих потребителей - 

48,02 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 20,46 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности МУП «Бестужевское» 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 «Бестужевское» в сфере холодного 
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водоснабжения на территории муниципального образования «Бестужевское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 23,28 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,48 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 22,40 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1046,46 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Бестужевское» на территории муниципального образования 

«Бестужевское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для прочих потребителей - 

43,78 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 19,10 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года для прочих потребителей - 

48,02 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 20,46 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

МУП «Бестужевское» на территории муниципального образования 

«Бестужевское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на техническую (механически 

очищенную) воду, услуги водоотведения и очистки сточных вод, 

оказываемые Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном хозяйстве агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную  воду, услуги водоотведения и очистки 

сточных вод, оказываемые Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме. 

Предложила следующее: 

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

2013 года производственную программу Филиала ОАО «Группа «Илим»  

в г. Коряжме в сфере холодного водоснабжения (в части технической 

(механически очищенной) воды) исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 153433,84 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 151086,84 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 2347,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 184600,0 

 

2. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу Филиала  

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме в сфере водоотведения исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 9411,0 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  тыс. куб. м 0,0 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 4642,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 4769,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 66740,62 

 

3. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу Филиала  

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме в сфере очистки сточных вод исходя из 

основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 104939,0 

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 104889,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 50,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 427908,0 

 

4. Установить тарифы на техническую (механически очищенную) воду 

в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1336,00 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 1472,00 руб./куб. м. 

5. Установить тарифы на услуги водоотведения и очистки сточных вод 

в следующих размерах: 

водоотведение: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 7514,00 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 7936,00 руб./куб. м. 

очистка сточных вод (биологическая): 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 4229,00 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 4651,00 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения 

(технической (механически очищенной) воды), водоотведения и очистки 

сточных вод являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности Филиала ОАО «Группа «Илим» в  

г. Коряжме на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Балакшин М.Н. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов, 

а также предложил перенести рассмотрение вопроса об установлении 

тарифов на холодную (питьевую) воду в связи с возникшими у предприятия 

разногласиями по расчету указанных тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2013 года производственную программу Филиала ОАО «Группа «Илим»  

в г. Коряжме в сфере холодного водоснабжения (в части технической 

(механически очищенной) воды) исходя из основных показателей: 

 

 

 



 14 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 153433,84 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 151086,84 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 2347,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 184600,0 

 

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

2013 года производственную программу Филиала ОАО «Группа «Илим»  

в г. Коряжме в сфере водоотведения исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 9411,0 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  тыс. куб. м 0,0 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 4642,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 4769,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 66740,62 

 

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

2013 года производственную программу Филиала ОАО «Группа «Илим»  

в г. Коряжме в сфере очистки сточных вод исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 104939,0 

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 104889,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 50,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 427908,0 
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4. Установить тарифы на техническую (механически очищенную) воду, 

отпускаемую Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1336,00 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 1472,00 руб./куб. м. 

5. Установить тарифы на услуги водоотведения и очистки сточных вод, 

оказываемые Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме  

в следующих размерах: 

водоотведение: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 7514,00 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 7936,00 руб./куб. м. 

очистка сточных вод (биологическая): 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 4229,00 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 4651,00 руб./куб. м. 

6. Признать услуги холодного водоснабжения (в части технической 

(механически очищенной) воды), водоотведения и очистки сточных вод, 

оказываемые Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, доступными 

для потребителей. 

7. Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

холодную (питьевую) воду, отпускаемую Филиалом ОАО «Группа «Илим» в 

г. Коряжме. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием города Коряжмы Архангельской области «Полигон» на 

территории муниципального образования «Город Коряжма». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном хозяйстве агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов, оказываемые муниципальным унитарным предприятием города 

Коряжмы Архангельской области «Полигон» на территории муниципального 

образования «Город Коряжма». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года по  

31 декабря 2013 года производственную программу муниципального 

унитарного предприятия города Коряжмы Архангельской области «Полигон» 
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в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории 

муниципального образования «Город Коряжма» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 72,00 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 7151,8 

 

2. Установить тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

города Коряжмы Архангельской области «Полигон» на территории 

муниципального образования «Город Коряжма», в размере 99,73 руб./куб.м. 

При предлагаемом тарифе услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности муниципального унитарного 

предприятия города Коряжмы Архангельской области «Полигон» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифа, а также просило рассмотреть вопрос на 

заседании коллегии без участия своих представителей. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года по  

31 декабря 2013 года производственную программу муниципального 

унитарного предприятия города Коряжмы Архангельской области «Полигон» 

в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории 

муниципального образования «Город Коряжма» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 72,00 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 7151,8 

 

2. Установить тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

города Коряжмы Архангельской области «Полигон» на территории 

муниципального образования «Город Коряжма», в размере 99,73 руб./куб.м. 
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3. Признать услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые муниципальным унитарным предприятием города 

Коряжмы Архангельской области «Полигон» на территории муниципального 

образования «Город Коряжма», доступными для потребителей. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
8. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую МУП «Хозьминское» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Хозьминское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Королева Н.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Хозьминское» потребителям 

муниципального образования «Хозьминское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Предложила установить тариф на тепловую энергию в размере 

4562,00 руб./Гкал, для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 1109,02 руб./Гкал;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1188,00руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП «Хозьминское» 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  

МУП «Хозьминское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Хозьминское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» в размере 4562,00 руб./Гкал, для 

населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 1109,02 руб./Гкал;  
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с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1188,00руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «ЖКХ Кокшеньга» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Ракуло-Кокшеньгское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ЖКХ Кокшеньга» потребителям 

муниципального образования «Ракуло-Кокшеньгское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Предложила установить тариф на тепловую энергию в размере 

2057,00 руб./Гкал, для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1300,63 руб./Гкал;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1363,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «ЖКХ Кокшеньга» 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 расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «ЖКХ Кокшеньга» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ракуло-Кокшеньгское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район», в размере 2057,00 руб./Гкал, 

для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1300,63 руб./Гкал;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1363,00 руб./Гкал. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «ЖКХ Судрома» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Судромское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ЖКХ Судрома» потребителям 

муниципального образования «Судромское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 1728,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1909,00 руб./Гкал; 

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

1149,43 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «ЖКХ Судрома» 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 расчетом и проектом решения, 

направило в адрес агентства письмо о рассмотрении настоящего вопроса на 

заседании коллегии без участия своих представителей. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «ЖКХ Cудрома» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Судромское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 1728,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1909,00 руб./Гкал; 

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

1149,43 руб./Гкал. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую государственным стационарным учреждением 

социального обслуживания системы социальной защиты населения 

«Благовещенский психоневрологический интернат» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Благовещенское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что Благовещенский 

психоневрологический интернат 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 государственным стационарным учреждением социального 

обслуживания системы социальной защиты населения «Благовещенский 

психоневрологический интернат», 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 тариф на тепловую энергию в размере 

1575,00 руб./Гкал, для населения в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 865,85 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 905,00 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 и проектом решения. 

Учреждение представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

государственным стационарным учреждением социального обслуживания 

системы социальной защиты населения «Благовещенский 

психоневрологический интернат» потребителям муниципального 

образования «Благовещенское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район», в размере 1575,00 руб./Гкал, для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 865,85 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 905,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ГАУЗ АО «Санаторий “Сольвычегодск”» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Королева Н.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск» 

потребителям муниципального образования «Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район».  

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 1514,00 руб./Гкал, для населения - 1340,81 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ГАУЗ АО «Санаторий 

«Сольвычегодск» на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Проинформировала, что руководство учреждения заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Учреждение представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ГАУЗ АО «Санаторий “Сольвычегодск”» потребителям, 
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расположенным на территории муниципального образования «Вельское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» в размере 

1514,00 руб./Гкал, для населения - 1340,81 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую администрацией муниципального образования 

«Верхопаденьгское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Верхопаденьгское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Королева Н.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что администрация 

муниципального образования «Верхопаденьгское» в установленный 

законодательством срок не представила в агентство заявление об 

установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. 

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

отпускаемую администрацией муниципального образования 

«Верхопаденьгское», 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 в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2353,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2882,00 руб./Гкал. 

Проинформировала, что администрация заблаговременно уведомлена о 

дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до 

заседания коллегии ознакомлена с расчетом и проектом решения. 

Администрация представила письменное уведомление о своем 

согласии с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

 



 23 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

администрацией муниципального образования «Верхопаденьгское» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Верхопаденьгское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2353,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2882,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении тарифов на холодную воду (в стадии 

транспортировки воды) и услуги по очистке сточных вод, оказываемые 

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» на территории муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования «Приморский 

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. предложила перенести рассмотрение настоящего вопроса 

в связи с необходимостью проведения анализа дополнительных материалов, 

представленных организацией. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

холодную воду (в стадии транспортировки воды) и услуги по очистке 

сточных вод, оказываемые ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» на 

территории муниципального образования «Талажское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Управдом» на территории 

муниципального образования «Никольское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район». 
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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 об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Управдом» на территории муниципального образования 

«Никольское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу ООО «Управдом» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Никольское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 41,512 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) тыс. куб. м 0,027 

Потери воды тыс. куб. м 7,01 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,875 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 32,6 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 932,36 

 

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

производственную программу ООО «Управдом» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Никольское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 10,897 

Объем сточных вод от использования воды на тыс. куб. м 0,027 
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собственные нужды  

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 10,870 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 565,24 

 

3) установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 27,85 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 29,35 руб./куб. м. 

4) установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 50,75 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 52,85 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

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 

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 «Управдом» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Никольское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 41,512 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) тыс. куб. м 0,027 

Потери воды тыс. куб. м 7,01 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,875 
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Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 32,6 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 932,36 

 

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

производственную программу ООО «Управдом» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Никольское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 10,897 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,027 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 10,870 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 565,24 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Управдом» на территории муниципального образования «Никольское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 27,85 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 29,35 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые 

ООО «Управдом» на территории муниципального образования «Никольское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 50,75 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 52,85 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Управдом» на территории муниципального образования 

«Никольское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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17. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Онежский ЛДК» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Онежское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Онежский ЛДК» потребителям 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

Предложил установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 918,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1010,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ОАО «Онежский ЛДК» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

направило в адрес агентства письмо о рассмотрении настоящего вопроса на 

заседании коллегии без участия своих представителей. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Онежский ЛДК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 918,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1010,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Онега-Энергия» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Онежское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 
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Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о том, что в адрес агентства от  

ОАО «Онега-Энергия» поступило ходатайство перенести рассмотрение 

настоящего вопроса в связи с невозможностью принятия личного участия в 

заседании коллегии директора организации. 

 

РЕШИЛИ:  

Перенести на 22 ноября 2012 года рассмотрение вопроса об 

установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Онега-Энергия» потребителям муниципального образования 

«Онежское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. О внесении изменений 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».  

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 «Транс-Электро» 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 России от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган вправе произвести корректировку НВВ в связи 

с изменением индекса потребительских цен. 
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Предложила скорректировать подконтрольные и неподконтрольные 

расходы и внести соответствующее изменение 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» - 

цифры «9 358,7» заменить цифрами «11 068,0». 

Выдрин С.А. проинформировал о том, что процедурных замечаний к 

рассмотрению материалов у организации нет, руководство организации 

заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и 

проектом решения, согласился с предложением внести соответствующее 

изменение. 

 

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: 

цифры «9 358,7» заменить цифрами «11 068,0». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых СМУП «Белое Озеро» гражданам 

муниципального образования «Северодвинск». 

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 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых СМУП «Белое 

Озеро» гражданам муниципального образования «Северодвинск». 

Предложила с 01 января 2013 года определить экономически 

обоснованную стоимость дров-швырка (с учетом доставки до потребителя) в 

следующих размерах: 

гражданам, проживающим в поселке Белое озеро муниципального 

образования «Северодвинск» - 1041,00 руб./пл. куб. м; 
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гражданам, проживающим в городе Северодвинске и поселке Камбалица 

муниципального образования «Северодвинск» - 1408,00 руб./пл. куб. м. 

Поспелова Е.В. согласилась с расчетом эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых СМУП «Белое озеро» (с учетом 

доставки до потребителя) в следующих размерах: 

гражданам, проживающим в поселке Белое озеро муниципального 

образования «Северодвинск» - 1041,00 руб./пл. куб. м; 

гражданам, проживающим в городе Северодвинске и поселке Камбалица 

муниципального образования «Северодвинск» - 1408,00 руб./пл. куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

МУП «Липовка» на территории муниципального образования 

«Липовское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую МУП «Липовка» на 

территории муниципального образования «Липовское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу МУП «Липовка».  

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Липовское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 7,53 

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

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

Потери воды тыс. куб. м 0 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,5 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 7,03 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 278,2 

 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для прочих потребителей - 

35,35 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 28,62 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года для прочих потребителей - 

38,58 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 30,65 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Липовка» 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 «Липовка».  

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Липовское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 7,53 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,5 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 7,03 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 278,2 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую 

МУП «Липовка» на территории муниципального образования «Липовское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для прочих потребителей - 

35,35 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 28,62 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года для прочих потребителей - 

38,58 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 30,65 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

МУП «Липовка» на территории муниципального образования «Липовское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. Об определении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности Филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Поморье» 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. проинформировала о том, что в адрес агентства от  

Филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Поморье» поступило ходатайство перенести 

рассмотрение настоящего вопроса. 

 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса об определении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности Филиала ФГУП ВГТРК  
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ГТРК «Поморье» для установления тарифов на услуги по передаче 

электроэнергии на 2013-2015 годы. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т., 

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 ноября 2012 года № 78 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Кузнецов А.А. 

 
__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 
__________________________________ Мищук Е.С. 

 
__________________________________ Попова Е.А. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 

 


