
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

20 ноября 2012 г.                                                                                            № 79 
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 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:   

   

Козенков А.С. - заместитель генерального директора по 

правовым вопросам ООО «Архбиоэнерго» 

   

Кучерук Е.А. - представитель ООО «Архбиоэнерго» по 

доверенности 

   

Шергин А.В. - начальник Сольвычегодского участка 

дирекции по тепловодоснабжению СЖД  

   

Кудинова И.С. - экономист Сольвычегодского участка 

дирекции по тепловодоснабжению СЖД 

   

Шилкин Г.В. - исполнительный директор  

ОАО «Архангельские электрические сети» 

   

Новик Ю.В. - начальник экономического управления  

ОАО «Архангельские электрические сети» 

   

Соломинов А.Е. - директор филиала «Архангельский» 

 ОАО «Славянка» 

   

Ляпина И.Н. - начальник отдела тарифов филиала 

«Архангельский» ОАО «Славянка» 

   

Копытов П.Н. - директор  ООО «Миссия-Беломорье» 

 

   

Прудиев В.М.   учредитель ООО «ТриТОН-Архангельск» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
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1. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Архбиоэнерго» потребителям муниципального 

образования «Город Архангельск», получающим тепловую энергию от 

котельной Лесозавода № 23. 

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

отпускаемую ООО «Архбиоэнерго» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Коскогорское», «Заостровское», 

«Приморское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

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

отпускаемую ООО «Архбиоэнерго» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Катунинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

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

отпускаемую ОАО «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий 

комбинат № 3» потребителям муниципального образования «Город 

Архангельск». 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельский морской торговый порт» потребителям, 

расположенным  на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

6. Об установлении на 2013 год тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ООО «ЭнергоЛюкс» потребителям 

муниципального образования «Город Архангельск». 

7. Об установлении на 2013 год тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ООО «ТриТОН-Архангельск» потребителям 

муниципального образования «Город Архангельск. 

8. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «РЖД» (Сольвычегодским региональным 

производственным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурным подразделением Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на территории 

муниципальных образований «Котлас» и «Котласский муниципальный 

район». 

9. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Геракл» на территории 

муниципального образования «Котлас». 

10. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Малышевой Валентиной 

Владимировной на территории муниципального образования 

«Благовещенское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

11. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения 

и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Емецкий жилкомсервис» на территории муниципального образования 
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«Емецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

12. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Березник» на территории муниципального образования «Березницкое» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

13. Об установлении тарифов на холодную воду,  отпускаемую  

ООО «Исток» на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

14. 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».  

15. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» 

ОАО «Славянка») на территории Архангельской области. 

16. О согласовании проекта решения о тарифах на электрическую 

энергию для населения и потребителей, приравненных к категории 

население, по Архангельской области, кроме г. Коряжмы. 

17. О согласовании проекта решения о тарифах на электрическую 

энергию для населения и потребителей, приравненных к категории 

население, в г. Коряжме. 

18. Об утверждении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности ООО «Миссия-Беломорье» для установления тарифов на 

услуги по передаче электроэнергии на 2013-2015 года. 

_____________ 

 

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

отпускаемую ООО «Архбиоэнерго» потребителям муниципального 

образования «Город Архангельск», получающим тепловую энергию от 

котельной Лесозавода № 23. 
 

СЛУШАЛИ: 

Иконников В.М. отметил, что инвестпрограмма предприятия не 

согласована уполномоченными органами государственной и муниципальной 

власти, запросил у предприятия справку о стоимости топлива и предложил 

перенести рассмотрение настоящего вопроса.  

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Архбиоэнерго» потребителям 

муниципального образования «Город Архангельск», получающим тепловую 

энергию от котельной Лесозавода № 23. 
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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. 

 

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

отпускаемую ООО «Архбиоэнерго» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Коскогорское», 

«Заостровское», «Приморское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Иконников В.М. отметил, что инвестпрограмма предприятия не 

согласована уполномоченными органами государственной и муниципальной 

власти, запросил у предприятия справку о стоимости топлива и предложил 

перенести рассмотрение настоящего вопроса.  

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Архбиоэнерго» потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований «Коскогорское», 

«Заостровское», «Приморское» муниципального образования «Приморский 

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. 

 

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

отпускаемую ООО «Архбиоэнерго» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Катунинское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Иконников В.М. отметил, что инвестпрограмма предприятия не 

согласована уполномоченными органами государственной и муниципальной 

власти, запросил у предприятия справку о стоимости топлива и предложил 

перенести рассмотрение настоящего вопроса.  

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Архбиоэнерго» потребителям, 



 6 

расположенным на территории муниципального образования «Катунинское» 

муниципального образования «Приморский 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. 

 

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

отпускаемую ОАО «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий 

комбинат № 3» потребителям муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о том, что в адрес агентства от  

ОАО «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 3» 

поступило ходатайство перенести рассмотрение настоящего вопроса в связи 

с уважительными причинами. 

 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архангельский лесопильно-

деревообрабатывающий комбинат № 3» потребителям муниципального 

образования «Город Архангельск». 

 

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 

ОАО «Архангельский морской торговый порт» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  
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ОАО «Архангельский морской торговый порт» потребителям 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 2528,00 руб./Гкал. 

Проинформировала, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, 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 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности ОАО «Архангельский морской 

торговый порт» на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Архангельский морской торговый порт» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск», в размере 2528,00 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. 

 

6. Об установлении на 2013 год тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ООО «ЭнергоЛюкс» потребителям 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о том, что в адрес агентства от  

ООО «ЭнергоЛюкс» поступило ходатайство перенести рассмотрение 

настоящего вопроса в связи с уважительными причинами. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «ЭнергоЛюкс» 

потребителям муниципального образования «Город Архангельск». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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



 8 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении на 2013 год тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ООО «ТриТОН-Архангельск» 

потребителям муниципального образования «Город Архангельск. 

 

СЛУШАЛИ: 

Прудиев В.М. предложил перенести рассмотрение вопроса об 

установлении на 2013 год тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «ТриТОН-Архангельск» потребителям муниципального 

образования «Город Архангельск», в связи с уважительными причинами. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «ТриТОН-

Архангельск» потребителям муниципального образования «Город 

Архангельск. 

 

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 холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «РЖД» (Сольвычегодским 

региональным производственным участком Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на 

территории муниципальных образований «Котлас» и «Котласский 

муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ОАО «РЖД» (Сольвычегодским региональным 

производственным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурным подразделением Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на территории 

муниципальных образований «Котлас» и «Котласский муниципальный 

район». 
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Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 15.01.2013 по 14.01.2014 производственную 

программу ОАО «РЖД» (Сольвычегодского регионального 

производственного участка Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 

– филиала ОАО «РЖД») в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципальных образований «Котлас» и «Котласский муниципальный район» 

исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 1177,62 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 900,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 290,00 

Потери воды тыс. куб. м 63,00 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 1724,62 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 38131,2 

2) согласовать на период с 15.01.2013 по 14.01.2014  производственную 

программу ОАО «РЖД» (Сольвычегодского регионального 

производственного участка Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 

– филиала ОАО «РЖД» в сфере водоотведения на территории 

муниципальных образований «Котлас» и «Котласский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 1481,59 

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 1481,59 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 44774,5 

 

3) установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 15.01.2013 по 30.06.2013 – 20,55 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 17,66 руб./куб. м (без НДС); 

с 01.07.2013 по 14.01.2014 – 23,67 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 18,91 руб./куб. м (без НДС); 

4) установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах:  
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с 15.01.2013 по 30.06.2013 – 28,47 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 27,61 руб./куб. м (без НДС); 

с 01.07.2013 по 14.01.2014 – 31,97 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 29,57 руб./куб. м (без НДС).  

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения и водоотведения 

являются доступными для потребителей. 

Шергин А.В. проинформировал, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, 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. 

Не согласился с размером заработной платы, транспортными, 

общехозяйственными, цеховыми расходами, учтенными при расчете 

тарифов. Предложил увеличить расходы на капитальный ремонт. 

Суворова Е.А. проинформировала, что заработная плата работников 

проиндексирована на индекс потребительских цен. 

Попова Е.А. проинформировала, что при установленных тарифах 

предприятие получит достаточно средств для того, чтобы поддерживать сети 

в надлежащем состоянии. 

Основные показатели деятельности ОАО «РЖД» (Сольвычегодским 

региональным производственным участком Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на территории 

муниципальных образований «Котлас» и «Котласский муниципальный 

район» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 
 

РЕШИЛИ: 

1) согласовать на период с 15.01.2013 по 14.01.2014  производственную 

программу ОАО «РЖД» (Сольвычегодского регионального 

производственного участка Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 

– филиала ОАО «РЖД») в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципальных образований «Котлас» и «Котласский муниципальный район» 

исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 1177,62 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 900,00 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 290,00 

Потери воды тыс. куб. м 63,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,00 
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Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 1724,62 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 38131,2 

2) согласовать на период с 15.01.2013 по 14.01.2014  производственную 

программу ОАО «РЖД» (Сольвычегодского регионального 

производственного участка Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 

– филиала ОАО «РЖД» в сфере водоотведения на территории 

муниципальных образований «Котлас» и «Котласский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 1481,59 

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 1481,59 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 44774,5 

 

3) установить тарифы на холодную воду, отпускаемую ОАО «РЖД» 

(Сольвычегодским региональным производственным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на 

территории муниципальных образований «Котлас» и «Котласский 

муниципальный район» в следующих размерах: 

для населения: 

с 15.01.2013 по 30.06.2013 – 20,84 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 14.01.2014 – 22,31 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению: 

с 15.01.2013 по 30.06.2013 – 17,66 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 14.01.2014 – 18,91 руб./куб. м; 

для прочих потребителей: 

с 15.01.2013 по 30.06.2013 – 20,55 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 14.01.2014 – 23,67 руб./куб. м;  

4) установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «РЖД» (Сольвычегодским региональным производственным участком 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на 

территории муниципальных образований «Котлас» и «Котласский 

муниципальный район» в следующих размерах:  

для населения: 

с 15.01.2013 по 30.06.2013 – 32,58 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 14.01.2014 – 34,89 руб./куб. м; 
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для потребителей, приравненных к населению: 

с 15.01.2013 по 30.06.2013 – 27,61 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 14.01.2014 – 29,57 руб./куб. м; 

для прочих потребителей: 

с 15.01.2013 по 30.06.2013 – 28,47 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 14.01.2014 – 31,97 руб./куб. м;  

5) признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ОАО «РЖД» (Сольвычегодским региональным 

производственным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурным подразделением Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на территории 

муниципальных образований «Котлас» и «Котласский 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. 

 

9. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Геракл» на территории 

муниципального образования «Котлас». 

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 в адрес агентства от  

ООО «Геракл» поступило ходатайство перенести рассмотрение настоящего 

вопроса в связи с уважительными причинами. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на услуги 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Геракл» на территории муниципального образования «Котлас». 

 

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 холодную воду, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Малышевой Валентиной 

Владимировной  на территории муниципального образования 
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«Благовещенское» 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 индивидуальным 

предпринимателем Малышевой Валентиной Владимировной  на территории 

муниципального образования «Благовещенское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу индивидуального предпринимателя Малышевой Валентины 

Владимировны в сфере холодного водоснабжения исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 9,4 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,2 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,2 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 8,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 274,23 

 

2) установить тарифы на холодную воду в следующих размерах:  

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 28,55 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению, – 20,57 руб./куб. м (без НДС);  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 31,07 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 22,00 руб./куб. м (без НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Проинформировала, что индивидуальный предприниматель 

заблаговременно уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлен с материалами 

тарифного дела и проектом решения. 
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Индивидуальный предприниматель представил письменное 

уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем тарифов. 

Основные показатели деятельности индивидуального предпринимателя 

Малышевой Валентины Владимировны на расчетный период регулирования 

и основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу индивидуального предпринимателя Малышевой Валентины 

Владимировны в сфере холодного водоснабжения исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 9,4 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,2 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,2 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 8,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 274,23 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

индивидуальным предпринимателем Малышевой Валентиной 

Владимировной  на территории муниципального образования 

«Благовещенское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

для прочих потребителей: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 28,55 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 31,07 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению, в 

следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 20,57 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 22,00 руб./куб. м. 

 3. Признать услуги по холодному водоснабжению, оказываемые 

индивидуальным предпринимателем Малышевой Валентиной Владимировной  

на территории муниципального образования «Благовещенское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» 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. 

 

11. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги 

водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «Емецкий жилкомсервис» на территории 

муниципального образования «Емецкое» муниципального образования 

«Холмогорский 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, услуги водоотведения и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Емецкий жилкомсервис» на территории муниципального образования 

«Емецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «Емецкий жилкомсервис» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Емецкое» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 66,31 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 7,00 

Потери воды тыс. куб. м 7,40 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,21 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 51,70 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2845,45 

 

2. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «Емецкий жилкомсервис» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Емецкое» муниципального 
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образования «Холмогорский муниципальный район»  исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 18,45 

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 18,45 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2869,34 

 

3. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013  производственную 

программу ООО «Емецкий жилкомсервис» в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального 

образования «Емецкое» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 3,50 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 431,64 

 

4. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах:  

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 52,93 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 56,70 руб./куб. м. 

5. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 153,95 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 157,09 руб./куб. м; 

6. Установить тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов с 01.01.2013 по 31.12.2013 в размере 123,33 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения, водоотведения, 

утилизации твердых бытовых отходов являются доступными для 

потребителей. 

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 

предлагаемым уровнем тарифов. 

Основные показатели деятельности ООО «Емецкий жилкомсервис» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 
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включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «Емецкий жилкомсервис» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Емецкое» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 66,31 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 7,00 

Потери воды тыс. куб. м 7,40 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,21 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 51,70 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2845,45 

 

2. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «Емецкий жилкомсервис» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Емецкое» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район»  исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 18,45 

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 18,45 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2869,34 

 

3. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013  производственную 

программу ООО «Емецкий жилкомсервис» в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального 

образования «Емецкое» 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 3,50 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 431,64 

 

4. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Емецкий жилкомсервис» на территории муниципального образования 

«Емецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 52,93 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 56,70 руб./куб. м. 

5. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Емецкий жилкомсервис» на территории муниципального образования 

«Емецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район» в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 153,95 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 157,09 руб./куб. м. 

6. Установить тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Емецкий жилкомсервис» на 

территории муниципального образования «Емецкое» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район», с 01.01.2013 по 

31.12.2013 в размере 123,33 руб./куб. м. 

7. Признать услуги водоснабжения, водоотведения, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Емецкий 

жилкомсервис» на территории муниципального образования «Емецкое» 

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. 

 

12. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Березник» на территории муниципального образования 

«Березницкое» 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, порядке расчета и уровне предлагаемых 
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тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «Березник» на территории 

муниципального образования «Березницкое» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «Березник» в сфере холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Березницкое» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 8,840 

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 0,177 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,458 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 7,205 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 420,80 

 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 46,55 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению, – 19,10 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 50,60 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению, – 21,00 руб./куб. м (с НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

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 

предлагаемым уровнем тарифов. 

Основные показатели деятельности ООО «Березник» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «Березник» в сфере холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Березницкое» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 



 20 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 8,840 

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 0,177 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,458 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 7,205 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 420,80 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Березник» на территории муниципального образования «Березницкое» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

для прочих потребителей:  

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 46,55 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 50,60 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

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

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 21,00 руб./куб. м. 

3. Признать услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Березник» на 

территории муниципального образования «Березницкое» муниципального 

образования «Устьянский 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. 

 

13. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Исток» на территории муниципального образования 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

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 об основных показателях 

производственной программы, порядке расчета и уровне предлагаемых 

тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «Исток» на территории 
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муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «Исток» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 525,92 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 1,03 

Потери воды тыс. куб. м 67,27 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 457,62 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 13 005,55 

 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 27,99 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению, с учетом предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги – 22,14 руб./куб. м (с НДС);  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 28,88 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению, с учетом предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги – 23,71 руб./куб. м (с НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения, водоотведения, 

утилизации твердых бытовых отходов являются доступными для 

потребителей. 

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 

предлагаемым уровнем тарифов. 

Основные показатели деятельности ООО «Исток» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013 производственную 

программу ООО «Исток» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

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

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 525,92 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 1,03 

Потери воды тыс. куб. м 67,27 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 457,62 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 13 005,55 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Исток» на 

территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 27,99 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 28,88 руб./куб. м. 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Исток» 

населению и потребителям, приравненным к населению, с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 22,14 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 23,71 руб./куб. м. 

4. Признать услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Исток» на 

территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский 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. 

 

14. О внесении изменений 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 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о том, что постановлением агентства 

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

для ОАО «Архангельские электрические сети» установлены долгосрочные 
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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 неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен. 

Предложила исправить техническую ошибку, которая была допущена 

при определении для ОАО «Архангельские электрические сети» базового 

уровня подконтрольных расходов на 2012 год, а также скорректировать 

подконтрольные расходы и внести соответствующие 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 деятельности территориальных 

сетевых организаций»: 

в пункте 25 таблицы приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «88 334,6» заменить цифрами «75 887,7»; 

в пункте 25 таблицы приложения № 2 к  указанному постановлению 

цифры «116 669,7» заменить цифрами «92 269,2». 

Новик Ю.В. сообщила, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом.  

Предложила предусмотреть выпадающие доходы по арендной плате, 

штрафам и пеням за 2012 год. 

Иконников В.М отметил, что выпадающие доходы за 2012 год 

агентством будут рассматриваться при установлении тарифов на 2014 год. 

 

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» следующие изменения: 

в пункте 25 таблицы приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «88 334,6» заменить цифрами «75 887,7»; 

в пункте 25 таблицы приложения № 2 к  указанному постановлению 

цифры «116 669,7» заменить цифрами «92 269,2». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  
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Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» (филиал 

«Архангельский» ОАО «Славянка») на территории Архангельской 

области. 

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 об основных показателях 

производственной программы, порядке расчета и уровне предлагаемых 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» ОАО «Славянка») на территории 

Архангельской области. 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013 производственную 

программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» ОАО «Славянка») в 

сфере холодного водоснабжения на территории военного городка № 9 в 

поселке Савватия муниципального образования «Черемушское» 

муниципального образования «Котласский  муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 326,0 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 6,2 

Потери воды тыс. куб. м 8,1 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 311,7 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4 637,2 

2. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013  производственную 

программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» ОАО «Славянка») в 

сфере холодного водоснабжения на территории военного городка № 24 в 

поселке Ненокса муниципального образования «Северодвинск» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 350,5 
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Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,0 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 17,9 

Потери воды тыс. куб. м 9,0 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 323,6 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 10 393,4 

 

3. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013  производственную 

программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» ОАО «Славянка») в 

сфере холодного водоснабжения на территории  военного городка № 48 в 

деревне Черный Яр муниципального образования «Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 56,7 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 5,1 

Потери воды тыс. куб. м 1,2 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 50,4 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3 721,6 

4. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013  производственную 

программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» ОАО «Славянка») в 

сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский  муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 23,9 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,2 

Потери воды тыс. куб. м 0,2 
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Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,0 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 23,4 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 596,5 

 

5. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013  производственную 

программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» ОАО «Славянка») в 

сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Мезенское» муниципального образования «Мезенский  муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 1,2 

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 0,01 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 1,2 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 79,6 

 

6. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013  производственную 

программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» ОАО «Славянка») в 

сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский  

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 39,4 

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 0,0 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 39,4 
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Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2 048,4 

 

7. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013  производственную 

программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» ОАО «Славянка») в 

сфере водоотведения на территории военного городка № 9 в поселке 

Савватия муниципального образования «Черемушское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»  исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 267,8 

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 0,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 267,8 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4 545,8 

 

8. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013 производственную 

программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» ОАО «Славянка») в 

сфере водоотведения на территории военного городка № 24 в поселке 

Ненокса муниципального образования «Северодвинск» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 289,2 

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 0,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 289,2 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3 859,0 

 

9. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013  производственную 

программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» ОАО «Славянка») в 

сфере водоотведения на территории военного городка № 48 в деревне 

Черный Ярмуниципального образования «Лявленское» муниципального 
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образования «Приморский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 41,6 

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 41,6 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2 359,8 

 

10. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013  

производственную программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» 

ОАО «Славянка») в сфере водоотведения на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район»  исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 23,4 

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 0,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 23,4 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 591,8 

 

11. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013  

производственную программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» 

ОАО «Славянка») в сфере водоотведения на территории муниципального 

образования «Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район»  исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 39,4 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,0 
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Объем принятых сточных вод от использования 

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

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 39,4 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 192,8 

 

12. Установить с 21.12.2012 по 31.12.2013 тарифы на холодную воду в 

следующих размерах: 

1) на территории военного городка № 9 в поселке Савватия 

муниципального образования «Черемушское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 14,35 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 15,40 руб./куб. м. 

2) на территории военного городка № 24 в поселке Ненокса 

муниципального образования «Северодвинск» – 32,12 руб./куб. м; 

3) на территории военного городка № 48 в деревне Черный Яр 

муниципального образования «Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» – 73,85 руб./куб. м; 

4) на территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» – 25,44 руб./куб. м; 

5) на территории муниципального образования «Мезенское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район» – 67,37 руб./куб. м; 

6) на территории муниципального образования «Ухтостровское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» – 52,06 руб./куб. м; 

13. Установить с 21.12.2012 по 31.12.2013 экономически обоснованные 

тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

1) на территории военного городка № 9 в поселке Савватия 

муниципального образования «Черемушское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 16,20 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 17,74 руб./куб. м; 

2) на территории военного городка № 24 в поселке Ненокса 

муниципального образования «Северодвинск» – 13,34 руб./куб. м; 

3) на территории военного городка № 48 в деревне Черный Яр 

муниципального образования «Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» – 56,77 руб./куб. м; 

4) на территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» – 67,90 руб./куб. м; 

5) на территории муниципального образования «Ухтостровское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» – 30,31 руб./куб. м; 

14. Установить тарифы на холодную воду с учетом предельного индекса 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в следующих 

размерах: 

1) на территории военного городка № 24 в поселке Ненокса 

муниципального образования «Северодвинск»: 
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с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 19,64 руб./куб. м (без НДС);  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 21,04 руб./куб. м (без НДС); 

2) на территории военного городка № 48 в деревне Черный Яр 

муниципального образования «Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 15,05 руб./куб. м (без НДС);  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 22,03 руб./куб. м (без НДС); 

3) на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»:  

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 13,12 руб./куб. м (без НДС);  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 25,44 руб./куб. м (без НДС); 

4) на территории муниципального образования «Мезенское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район»: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 10,14 руб./куб. м (без НДС);  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 21,19 руб./куб. м (без НДС); 

15. Установить тарифы на услуги водоотведения с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 

следующих размерах: 

1) на территории военного городка № 48 в деревне Черный Яр 

муниципального образования «Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 9,46 руб./куб. м (без НДС);  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 21,19 руб./куб. м (без НДС); 

2) на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»:  

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 29,53 руб./куб. м (без НДС);  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 38,13 руб./куб. м (без НДС); 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения и водоотведения, 

являются доступными для потребителей. 

Соломинов А.Е. проинформировал, что у предприятия нет замечаний 

по процедурным моментам, 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, с предлагаемыми тарифами согласен. 

Основные показатели деятельности ОАО «Славянка» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013 производственную 

программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» ОАО «Славянка») в 

сфере холодного водоснабжения на территории военного городка № 9 в 

поселке Савватия муниципального образования «Черемушское» 

муниципального образования «Котласский  муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 326,0 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 6,2 

Потери воды тыс. куб. м 8,1 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 311,7 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4 637,2 

2. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013  производственную 

программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» ОАО «Славянка») в 

сфере холодного водоснабжения на территории военного городка № 24 в 

поселке Ненокса муниципального образования «Северодвинск» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 350,5 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 17,9 

Потери воды тыс. куб. м 9,0 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 323,6 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 10 393,4 

 

3. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013  производственную 

программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» ОАО «Славянка») в 

сфере холодного водоснабжения на территории  военного городка № 48 в 

деревне Черный Яр муниципального образования «Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 56,7 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 5,1 
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Потери воды тыс. куб. м 1,2 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 50,4 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3 721,6 

4. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013  производственную 

программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» ОАО «Славянка») в 

сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский  муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 23,9 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,2 

Потери воды тыс. куб. м 0,2 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 23,4 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 596,5 

 

5. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013  производственную 

программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» ОАО «Славянка») в 

сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Мезенское» муниципального образования «Мезенский  муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 1,2 

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 0,01 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 1,2 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 79,6 
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6. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013  производственную 

программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» ОАО «Славянка») в 

сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский  

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 39,4 

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 0,0 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 39,4 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2 048,4 

 

7. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013  производственную 

программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» ОАО «Славянка») в 

сфере водоотведения на территории военного городка № 9 в поселке 

Савватия муниципального образования «Черемушское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»  исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 267,8 

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 0,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 267,8 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4 545,8 

 

8. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013 производственную 

программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» ОАО «Славянка») в 

сфере водоотведения на территории военного городка № 24 в поселке 
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Ненокса муниципального образования «Северодвинск» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 289,2 

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 0,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 289,2 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3 859,0 

 

9. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013  производственную 

программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» ОАО «Славянка») в 

сфере водоотведения на территории военного городка № 48 в деревне 

Черный Ярмуниципального образования «Лявленское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 41,6 

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 41,6 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2 359,8 

 

10. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013  

производственную программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» 

ОАО «Славянка») в сфере водоотведения на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район»  исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 23,4 
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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 0,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 23,4 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 591,8 

 

11. Согласовать на период с 21.12.2012 по 31.12.2013  

производственную программу ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» 

ОАО «Славянка») в сфере водоотведения на территории муниципального 

образования «Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район»  исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 39,4 

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 0,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 39,4 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 192,8 

 

12. Установить с 21.12.2012 по 31.12.2013 экономически обоснованные 

тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

1) на территории военного городка № 9 в поселке Савватия 

муниципального образования «Черемушское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»: 

для населения:  

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 16,93 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 18,17 руб./куб. м; 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 14,35 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 15,40 руб./куб. м. 

2) на территории военного городка № 24 в поселке Ненокса 

муниципального образования «Северодвинск»: 

для населения – 37,90 руб./куб. м;  

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению, 

– 32,12 руб./куб. м; 

3) на территории военного городка № 48 в деревне Черный Яр 

муниципального образования «Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»: 
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для населения – 87,14 руб./куб. м;  

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению, 

– 73,85 руб./куб. м; 

4) на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»:  

для населения – 30,02 руб./куб. м;  

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению, 

– 25,44 руб./куб. м; 

5) на территории муниципального образования «Мезенское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район»: 

для населения – 79,50 руб./куб. м;  

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению, 

– 67,37 руб./куб. м; 

6) на территории муниципального образования «Ухтостровское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»: 

для населения – 61,43 руб./куб. м;  

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению, 

– 52,06 руб./куб. м; 

13. Установить с 21.12.2012 по 31.12.2013 экономически обоснованные 

тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

1) на территории военного городка № 9 в поселке Савватия 

муниципального образования «Черемушское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»: 

для населения:  

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 19,12 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 20,93 руб./куб. м; 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 16,20 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 17,74 руб./куб. м; 

2) на территории военного городка № 24 в поселке Ненокса 

муниципального образования «Северодвинск»: 

для населения – 15,74 руб./куб. м;  

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению, 

– 13,34 руб./куб. м; 

3) на территории военного городка № 48 в деревне Черный Яр 

муниципального образования «Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»: 

для населения – 66,99 руб./куб. м;  

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению, 

– 56,77 руб./куб. м; 

4) на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»:  

для населения – 80,12 руб./куб. м;  

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению, 

– 67,90 руб./куб. м; 
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5) на территории муниципального образования «Ухтостровское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»: 

для населения – 35,77 руб./куб. м;  

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению, 

– 30,31 руб./куб. м; 

14. Установить тарифы на холодную воду с учетом предельного индекса 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в следующих 

размерах: 

1) на территории военного городка № 24 в поселке Ненокса 

муниципального образования «Северодвинск»: 

для населения: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 23,18 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 24,83 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 19,64 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 21,04 руб./куб. м. 

2) на территории военного городка № 48 в деревне Черный Яр 

муниципального образования «Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»: 

для населения: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 17,76 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 26,00 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 15,05 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 22,03 руб./куб. м; 

3) на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»:  

для населения: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 15,48 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 30,02 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 13,12 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 25,44 руб./куб. м; 

4) на территории муниципального образования «Мезенское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район»: 

для населения: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 11,96 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 25,00 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 10,14 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 21,19 руб./куб. м; 

15. Установить тарифы на услуги водоотведения с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 

следующих размерах: 
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1) на территории военного городка № 48 в деревне Черный Яр 

муниципального образования «Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»: 

для населения: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 11,17 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 25,00 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 9,46 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 21,19 руб./куб. м; 

2) на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»:  

для населения: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 34,85 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 44,99 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению: 

с 21.12.2012 по 30.06.2013 – 29,53 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 38,13 руб./куб. м; 

16. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения,  

ОАО «Славянка» (филиал «Архангельский» ОАО «Славянка») на 

территориях муниципальных образований: «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район», «Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

«Мезенское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район», пос. Ненокса «Северодвинск», пос. Савватия «Черемушское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

«Ухтостровское» 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. 

 

16. О согласовании проекта решения о тарифах на электрическую 

энергию для населения и потребителей, приравненных к категории 

население, по Архангельской области, кроме г. Коряжмы. 

Докладчик – заместитель руководителя агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал, что приказом ФСТ России от  

09 октября 2012 года № 230-э/3 утверждены предельные уровни тарифов на 

электрическую энергию для населения на 2013 год. 
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Предложил в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации на период 2013-2015 годов, согласовать 

следующий проект решения о тарифах на электрическую энергию для 

населения и потребителей, приравненных к населению, на территории 

Архангельской области, кроме г. Коряжмы: 

1) в первом полугодии 2013 года установить тарифы на электрическую 

энергию для населения на уровне, предусмотренном во втором полугодии 

2012 года; 

2) во втором полугодии 2013 года для потребителей Архангельской 

области, кроме г. Коряжмы, с ростом 116,6 %.  

 

РЕШИЛИ:  

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на период 2013-2015 годов согласовать тарифы на 

электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к 

категории население, по Архангельской области, кроме г. Коряжмы: 

1. В первом полугодии 2013 года на уровне, предусмотренном во 

втором полугодии 2012 года; 

2. Во втором полугодии 2013 года для потребителей Архангельской 

области, кроме г. Коряжмы, с ростом 116,6 %. 
 

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. 
 

17. О согласовании проекта решения о тарифах на электрическую 

энергию для населения и потребителей, приравненных к категории 

население, в г. Коряжме. 

Докладчик – заместитель руководителя агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области – начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал, что приказом ФСТ России от  

09 октября 2012 года № 230-э/3 утверждены предельные уровни тарифов на 

электрическую энергию для населения на 2013 год. 

Предложил, в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации на период 2013-2015 годов, согласовать 

следующий проект решения о тарифах на электрическую энергию для 

населения и потребителей, приравненных к населению, расположенных на 

территории г. Коряжмы: 

1) в первом полугодии 2013 года установить тарифы на электрическую 

энергию для населения на уровне, предусмотренном во втором полугодии 

2012 года; 
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2) во втором полугодии 2013 года установить тарифы на 

электрическую энергию для населения г. Коряжмы на уровне экономически 

обоснованном, который представляет собой сумму следующих 

составляющих: тариф покупки электрической энергии, отпускаемой 

филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (региональный поставщик 

электрической энергии), и экономически обоснованных расходов на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям г. Коряжмы. 

 

РЕШИЛИ:  

Согласовать тарифы на электрическую энергию для населения и 

потребителей, приравненных к категории население, в г. Коряжме: 

1. В первом полугодии 2013 года на уровне, предусмотренном во 

втором полугодии 2012 года; 

2. Во втором полугодии 2013 года установить тарифы на 

электрическую энергию для населения г. Коряжмы на экономически 

обоснованном уровне, который представляет собой сумму следующих 

составляющих: тариф покупки электрической энергии, отпускаемой 

филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (региональный поставщик 

электрической энергии), и экономически обоснованные расходы на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям г. Коряжмы. 

 

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 ООО «Миссия-Беломорье» для установления тарифов на 

услуги по передаче электроэнергии на 2013-2015 года. 

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 ООО «Миссия-Беломорье» для 

установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2013-2015 

годы: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

 

Год 

НВВ на долгосрочный период 

ООО "Миссия-Беломорье" 

без учета оплаты потерь 

тыс.руб. 

2013 293,7 

2014 303,8 

2015 315,8 

 

Копытов П.Н. проинформировал, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и с ним согласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить следующие долгосрочные параметры регулирования 

деятельности ООО «Миссия-Беломорье» 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 257,4 1,0 0,75 - 

2014  1,0 0,75 1,0 

2015  1,0 0,75 2,0 

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 257,4 1,0 0,75 - 

2014  1,0 0,75 1,0 

2015  1,0 0,75 2,0 



 42 

Год 

НВВ на долгосрочный период 

ООО "Миссия-Беломорье" 

без учета оплаты потерь 

тыс.руб. 

2013 293,7 

2014 303,8 

2015 315,8 

 

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. 

 

__________________________________ Мищук Е.С. 

 

__________________________________ Попова Е.А. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Казаков С.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 ноября 2012 года № 79 
 


