
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

29 ноября 2012 г.                                                                                            № 85 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. 

 

- руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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 

администрации муниципального образования 

«Северодвинск» 

   

Маляренко А.Л. - начальник цеха №19 ОАО «ПО Севмаш» 

   

Шарыгина Т.Ю. - заместитель начальника планово-

экономического отдела ОАО «ПО Севмаш» 

   

Курганов А.В. - юрисконсульт правового отдела  

ОАО «ПО Севмаш» 

   

Палинка Л.Н. - экономист цеха №19 ОАО «ПО Севмаш» 

   

Шептухина А.В. - начальник теплотехнического бюро  

ОАО ЦС «Звездочка» 

   

Косарев П.Г. - инженер по ТЭР ОАО ЦС «Звездочка» 

   

Степанов А.Б. - директор СМУП «Спецавтохозяйство» 

   

Забриян Н.М. - главный экономист  

СМУП «Спецавтохозяйство» 

   

Басов А.А. - главный бухгалтер ООО «Промресурс» 

   

Шкарпицкий В.В. - исполнительный директор  

ООО «Котласский ЛДК» 

   

Гришина Н.А. - главный бухгалтер ООО «Котласский ЛДК» 

   

Кутина Е.В. - директор Пинежское МП ЖКХ 

   

Обросова А.А. - директор ООО «Карпогорская УК» 

   

Лысцева Е.Ю. - экономист ООО «Карпогорская УК» 

   

Тюшина И.А. - экономист ООО «Сийское» 

   

Земцовский И.А. - директор ООО «Сийское», председатель 

КУМИ и ЖКХ администрации 

муниципального образования «Пинежский 
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муниципальный район» 

   

Чуркина Е.В. - начальник отдела по топливу и энергетики 

КУМИ и ЖКХ администрации 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» 

   

Рагимханов Д.К. - директор МУП «ЖЭУ» 

   

Певунов Д.Н. - начальник отдела экономики и сбыта 

администрации муниципального образования 

«Мирный» 

   

Долголенко С.А. - начальник водопроводно-канализационного 

хозяйства администрации муниципального 

образования «Мирный» 

Бурнаев В.Н. - депутат городского совета администрации 

муниципального образования «Мирный», 

директор МУП «МЖКК» 

   

Майданович И.В. - заместитель главы администрации 

муниципального образования «Мирный», 

директор МУП «МЖКК» 

   

Михайловский А.Р. - депутат городского совета администрации 

муниципального образования «Мирный» 

   

Горин М.Н. - генеральный директор 

ООО «Савинскжилсервис» 

   

Ионайтис С.И. - экономист ООО «Савинскжилсервис» 

   

Кормилицына Ю.А. - экономист 1 категории по планированию 

производства Северного филиала  

ООО «Газпром энерго» 

   

Кочанов Н.Н. - заместитель главы администрации 

муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» 

   

Литвинов С.Н. - директор ООО УО «Урдомская жилищная 

компания» 

   

Агеева О.Л. - экономист ООО УО «Урдомская жилищная 

компания» 
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Солодунова С.А. - главный бухгалтер ООО «КомСервис» 

   

Дурягина Е.А. - представитель ООО «КомСервис»  

(по доверенности) 

   

Лудников А.Г. - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

Устинова М.Л. - директор ООО «Призма» 

   

Ишуткин Д.Ю. - директор ООО «Двина», директор  

ООО «Норд» 

   

Бабич А.М. - бухгалтер ООО «Двина», бухгалтер  

ООО «Норд» 

   

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

   

Харитонов А.В. - генеральный директор ООО «Карпогоры-

СервисЛес» 

   

Илатовская Н.В. - консультант администрации муниципального 

образования «Шилегское» 

   

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

   

Игошева О.С. - экономист учреждения «Базовый санаторий  

«Беломорье» 

   

Горюнов В.В. - генеральный директор ООО «Холмогоры» 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «ПО «Севмаш» на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

2. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «ЦС «Звездочка» на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 
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3. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием «Спецавтохозяйство» на территории муниципального 

образования «Северодвинск». 

4. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием «Спецавтохозяйство по уборке города» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

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

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Савинскжилсервис» на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

6. Об определении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности ООО «Вега» для установления тарифов на услуги по передаче 

электроэнергии на 2013-2015 годы. 

7. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление» на территории муниципального образования «Мирный». 

8. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 сентября 2011 года № 55-в/1. 

9. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МП «Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства» 

муниципального образования «Пинежское» на территории муниципального 

образования «Пинежское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

10. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Карпогорская управляющая компания» 

на территории муниципальных образований «Карпогорское» и 

«Междуреченское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

11. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Сийское» на территории 

муниципального образований «Сийское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «Карпогоры-СервисЛес» потребителям муниципального 

образования «Шилегское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «Промресурс» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Коряжма». 

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

отпускаемую ООО «Промресурс» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас». 
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15. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ЗАО «Котласагропромснаб» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас». 

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

отпускаемую ООО «Котласский ЛДК» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас». 

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

отпускаемую МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Мирный». 

18. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Газпром энерго» (Северный ФГПЭ) потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

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

отпускаемую МБОУ «Ленская средняя общеобразовательная школа» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Козьминское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

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

отпускаемую Козьминским МУППЖКХ потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Козьминское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО "МХО "Козьмино теплострой"потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Козьминское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

22. Об установлении тарифов на услуги водоотведения, оказываемые 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» (филиал Урдомское ЛПУМГ) на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 

23. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Газпром энерго» (Северный ФГПЭ)  

на территории муниципального образования «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

24. Об установлении тарифов на услуги водоотведения, оказываемые 

ООО УО «Урдомская жилищная компания» на территории муниципального 

образования «Урдомское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район». 

25. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП Дорогорское ЖКХ М.О. «Мезенский район» на территории 

муниципального образования «Дорогорское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район». 

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

отпускаемую учреждением «Базовый санаторий Беломорье» потребителям, 
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расположенным на территории муниципального образования «Катунинское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

27. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Норд» на территории муниципального 

образования «Ластольское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

28. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения 

и очистки сточных вод, оказываемые ООО «КомСервис» на территории 

муниципального образования «Заостровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

29. Об установлении тарифов на услуги водоотведения и утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Холмогоры» на территории муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

30. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФГУ комбинат «Полярник» Росрезерва к электрическим 

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

31. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «МРСК Северо-Запада» к электрическим сетям  

ООО «Призма». 

32. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Двина» на территории  муниципального 

образования «Пустошинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

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

тепловой энергии, оказываемые ООО «ТриТОН-Архангельск» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск. 

34. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 сентября 2012 года № 58-э/6. 

 

____________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «ПО «Севмаш» на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

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 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 
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оказываемые ОАО «ПО «Севмаш» на территории муниципального 

образования «Северодвинск». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу ОАО «ПО «Севмаш»  

в сфере холодного водоснабжения (в части питьевой воды) на территории 

муниципального образования «Северодвинск».  

2. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу ОАО «ПО «Севмаш»  

 в сфере холодного водоснабжения (в части технической воды) на территории 

муниципального образования «Северодвинск».  

3. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу ОАО «ПО «Севмаш»  

в сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

4. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

питьевая вода: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 15,71 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 17,23 руб./куб. м; 

техническая вода: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1,65 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 1,81 руб./куб. м. 

5. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 14,55 руб./куб. м, для 

населения и потребителей, приравненных к населению - 13,70 руб./куб. м 

(без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 15,96 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ОАО «ПО «Севмаш» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Маляренко А.Л. проинформировал о том, что процедурных замечаний 

нет, с расчетом и проектом решения ознакомлен, согласился с предложенным 

уровнем тарифов. 

Головин А.А. проинформировал о том, что в 2013 году водопроводные 

и канализационные сети, находящиеся на балансе муниципального 

образования «Северодвинск», будут передаваться по договору 

хозяйственного ведения СМУП ЖКХ "Горвик". В связи с этим предложил 

включить на 2013 год затраты на услуги по транспортировке воды и стоков, 

оказываемые СМУП ЖКХ «Горвик», в себестоимость холодной воды и услуг 

водоотведения, оказываемых ОАО «ПО «Севмаш». Также проинформировал, 

что передача сетей СМУП ЖКХ «Горвик» в запланированный срок –  

до 1 декабря 2012 года не состоялась в связи с дополнительно проводимыми 
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техническими мероприятиями. В течение декабря 2012 года передача сетей 

завершится.  

Кроме того, в 2013 году мэрией г. Северодвинска планируется 

определить ОАО «ПО «Севмаш» гарантирующей организацией на 

территории г. Северодвинска  и, как следствие, установить единые тарифы на 

территории города, включив в них затраты на услуги по транспортировке 

воды и стоков, оказываемые СМУП ЖКХ «Горвик». 

Попова Е.А. пояснила, что в настоящее время договорные отношения 

между ОАО «ПО «Севмаш» и СМУП ЖКХ "Горвик" отсутствуют, 

соответственно, нет оснований для включения затрат по содержанию сетей 

СМУП ЖКХ «Горвик» в тарифы ОАО «ПО «Севмаш». 

Головин А.А. поинтересовался о возможности пересмотреть тариф в 

2013 году в случае передачи сетей СМУП ЖКХ "Горвик". 

Трескина Е.В. пояснила, что тариф устанавливается на год, 

производственная программа согласована, при надлежащем подтверждении 

дополнительных расходов по содержанию сетей они будут учтены при 

установлении тарифов на 2014 год. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2013 года производственную программу ОАО «ПО «Севмаш»  

в сфере холодного водоснабжения (в части питьевой воды) на территории 

муниципального образования «Северодвинск» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 39220,0 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 2800,0 

Потери воды тыс. куб. м 7850,0 

Объем воды на нужды подразделений  

ОАО «ПО «Севмаш» 
тыс. куб. м 4400,0 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 24170,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 398137,0 

 

2. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу ОАО «ПО «Севмаш»  

 в сфере холодного водоснабжения (в части технической воды) на территории 

муниципального образования «Северодвинск» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 2280,0 

Потери воды тыс. куб. м 450,0 
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Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 1830,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3159,0 

 

3. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу ОАО «ПО «Севмаш»  

 в сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Северодвинск» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 17000,0 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды предприятия 
тыс. куб. м 4400,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 12600,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 257691,0 

 

4. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ОАО «ПО «Севмаш» на территории муниципального образования 

«Северодвинск», в следующих размерах: 

питьевая вода: 

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

потребителей, приравненных к населению - 15,71 руб./куб. м, для населения - 

18,54 руб./куб. м; 

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

и потребителей, приравненных к населению – 17,23 руб./куб. м, для 

населения – 20,33 руб./куб. м; 

техническая вода: 

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

1,65 руб./куб. м; 

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

– 1,81 руб./куб. м. 

5. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «ПО «Севмаш» на территории муниципального образования 

«Северодвинск», в следующих размерах: 

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

14,55 руб./куб. м, для населения – 16,17 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 13,70 руб./куб. м; 

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

и потребителей, приравненных к населению – 15,96 руб./куб. м, для 

населения – 18,83 руб./куб. м. 

6. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ОАО «ПО «Севмаш» на территории муниципального 

образования «Северодвинск», доступными для потребителей. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

2. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «ЦС «Звездочка» на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

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 «ЦС «Звездочка» на территории муниципального 

образования «Северодвинск». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу ОАО «ЦС «Звездочка» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Северодвинск».  

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

производственную программу ОАО «ЦС «Звездочка» в сфере водоотведения 

на территории муниципального образования «Северодвинск».  

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года– 26,05 руб./куб. м, для 

населения и потребителей, приравненных к населению – 17,38 руб./куб. м 

(без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 28,58 руб./куб. м, для 

населения и потребителей, приравненных к населению – 18,61 руб./куб. м 

(без НДС). 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения  в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 17,07 руб./куб. м, для 

населения и потребителей, приравненных к населению - 13,70 руб./куб. м 

(без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 18,73 руб./куб. м, для 

населения и потребителей, приравненных к населению – 15,96 руб./куб. м 

(без НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ОАО «ЦС «Звездочка» на 

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

протоколу. 

Шептухина А.В. проинформировала о том, что процедурных замечаний 

нет, с расчетом и проектом решения ознакомлена, согласилась с 

предложенным уровнем тарифов. 

Головин А.А. согласился с предложенным уровнем тарифов. По 

вопросу включения затрат на услуги по транспортировке воды и стоков, 

оказываемые СМУП ЖКХ «Горвик», в себестоимость холодной воды и услуг 

водоотведения, оказываемых ОАО «ЦС «Звездочка», воздержался. 
 

РЕШИЛИ:  

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

производственную программу ОАО «ЦС «Звездочка» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Северодвинск» 

исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 3110,0 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 26,5 

Потери воды тыс. куб. м 460,0 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1113,5 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 1510,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 71659,0 

 

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

производственную программу ОАО «ЦС «Звездочка» в сфере водоотведения 

на территории муниципального образования «Северодвинск» исходя из 

основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 4015,4 

Объем сточных вод от использования воды на 

технологические нужды 
тыс. куб. м 46,4 

Объем сточных вод от использования воды на 

нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 1610,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 2359,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 71032,0 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ОАО «ЦС «Звездочка» на территории муниципального образования 

«Северодвинск», в следующих размерах: 
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с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для прочих потребителей – 

26,05 руб./куб. м, для населения – 20,51 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению – 17,38 руб./куб. м; 

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

– 28,58 руб./куб. м, для населения – 21,96 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению – 18,61 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «ЦС «Звездочка» на территории муниципального образования 

«Северодвинск», в следующих размерах: 

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

17,07 руб./куб. м, для населения – 16,17 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 13,70 руб./куб. м; 

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

– 18,73 руб./куб. м, для населения – 18,83 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению – 15,96 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ОАО «ЦС «Звездочка» на территории муниципального 

образования «Северодвинск», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием «Спецавтохозяйство» на территории муниципального 

образования «Северодвинск». 

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 услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

«Спецавтохозяйство» на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу Северодвинского муниципального унитарного 

предприятия «Спецавтохозяйство» в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов на территории муниципального образования 

«Северодвинск».  
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2. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов в следующих размерах: 

для прочих потребителей с 01 января 2013 года по 31 декабря  

2013 года: 

 без учета платы за размещение отходов производства и потребления 

в пределах установленных лимитов - 48,00 руб./куб. м;  

 с учетом платы за размещение отходов производства и потребления в 

пределах установленных лимитов: 

IV класса опасности - 211,97 руб./куб. м, 

V класса опасности - 52,30 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 28,47 руб./куб. м  

(без НДС);  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 32,74 руб./куб. м  

(без НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности Северодвинского муниципального 

унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Степанов А.Б. проинформировал о том, что процедурных замечаний 

нет, с расчетом и проектом решения ознакомлен, согласился с предложенным 

уровнем тарифов. 

Головин А.А. согласился с предложенным уровнем тарифов, попросил 

установить тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в 

руб. за тонну. 

Попова Е.А. пояснила, что в настоящее время отсутствует порядок 

определения плотности отходов и перевода объемных показателей в весовые. 

Утвержденные органами местного самоуправления нормативы плотности 

твердых бытовых отходов отличаются в разы. В настоящее время 

обсуждается проект областного закона «Об обращении с отходами 

производства и потребления на территории Архангельской области». До 

разработчиков проекта доведены проблемы, с которыми сталкивается 

агентство при регулировании тарифов на захоронение твердых бытовых 

отходов, в том числе отсутствие порядка определения плотности отходов, а 

также органа, в полномочия которого входят данные вопросы. 

Учитывая изложенное, устанавливать тарифы на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов в руб./т считаем нецелесообразным. 

 

РЕШИЛИ: 

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

производственную программу Северодвинского муниципального унитарного 

предприятия «Спецавтохозяйство» в сфере утилизации (захоронения) 
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твердых бытовых отходов на территории муниципального образования 

«Северодвинск» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 472,793 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 22693,54 

 

2. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые Северодвинским муниципальным унитарным 

предприятием «Спецавтохозяйство» на территории муниципального 

образования «Северодвинск», в следующих размерах: 

для прочих потребителей с 01 января 2013 года по 31 декабря  

2013 года: 

 без учета платы за размещение отходов производства и потребления 

в пределах установленных лимитов - 48,00 руб./куб. м;  

 с учетом платы за размещение отходов производства и потребления в 

пределах установленных лимитов: 

IV класса опасности - 211,97 руб./куб. м; 

V класса опасности – 52,30 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 28,47 руб./куб. м;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 32,74 руб./куб. м; 

для населения:  

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 33,59 руб./куб. м;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 38,63 руб./куб. м. 

3. Признать услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые Северодвинским муниципальным унитарным 

предприятием «Спецавтохозяйство» на территории муниципального 

образования «Северодвинск», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием «Спецавтохозяйство по уборке города» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Мозговая Л.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

«Спецавтохозяйство по уборке города» на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года по  

31 декабря 2013 года производственную программу  

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципальных 

образований «Город Архангельск» и «Приморский муниципальный район».  

2. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» 

на территории муниципальных образований «Город Архангельск» и 

«Приморский муниципальный район», в следующих размерах: 

для прочих потребителей с 01 января 2013 года по 31 декабря  

2013 года: 

 без учета платы за размещение отходов производства и потребления 

в пределах установленных лимитов – 41,84 руб./куб. м;  

 с учетом платы за размещение отходов производства и потребления в 

пределах установленных лимитов: 

 IV класса опасности – 232,90 руб./куб. м; 

 V класса опасности – 46,85 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 20,24 руб./куб. м  

(без НДС);  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 25,00 руб./куб. м  

(без НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности муниципального унитарного 

предприятия «Спецавтохозяйство по уборке города» 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 января 2013 года по  

31 декабря 2013 года производственную программу  

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципальных 

образований «Город Архангельск» и «Приморский муниципальный район» 

исходя из основных показателей: 

 



 17 

Показатель 
Единица 

измерения 

Величина 

муниципальное 

образование 

 «Город Архангельск» 

муниципальное 

образование «Приморский 

муниципальный район» 

Объем реализации 

товаров и услуг 
тыс. куб. м 1 013,45 17,9 

Необходимая валовая 

выручка 
тыс. руб. 42 402,7 748,9 

 

 

2. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» 

на территории муниципальных образований «Город Архангельск» и 

«Приморский муниципальный район», согласно приложению, в следующих 

размерах: 

для прочих потребителей с 01 января 2013 года по 31 декабря  

2013 года: 

 без учета платы за размещение отходов производства и потребления 

в пределах установленных лимитов – 41,84 руб./куб. м;  

 с учетом платы за размещение отходов производства и потребления в 

пределах установленных лимитов: 

 IV класса опасности – 232,90 руб./куб. м; 

 V класса опасности – 46,85 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 20,24 руб./куб. м;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 25,00 руб./куб. м; 

для населения:  

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 23,88 руб./куб. м;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 29,50 руб./куб. м. 

3. Признать услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» на 

территории муниципальных образований «Город Архангельск» и 

«Приморский муниципальный район», доступными для потребителей. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

 

5. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги 

водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «Савинскжилсервис» на территории 

муниципального образования «Савинское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Мозговая Л.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. проинформировала о том, что на сегодняшний день 

организацией не подтверждено право на эксплуатацию сетей водопроводного 

и канализационного хозяйства, а также нет договора аренды земельного 

участка под полигон для утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов. Предложила перенести рассмотрение настоящего вопроса для 

подтверждения организацией затрат соответствующими договорами. 

Горин М.Н. согласился с предложением перенести рассмотрение 

настоящего вопроса. 
 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

холодную воду, услуги водоотведения, утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Савинскжилсервис» на территории 

муниципального образования «Савинское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

6. Об определении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности ООО «Вега» для установления тарифов на услуги по 

передаче электроэнергии на 2013-2015 годы. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования и 

контроля в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Антонцева А.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. предложила определить следующие долгосрочные 

параметры регулирования деятельности ООО «Вега» 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 116,8 1,0 0,75 - 

2014  1,0 0,75 1,0 

2015  1,0 0,75 2,0 
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Год 

НВВ на долгосрочный период 

ООО «Вега» 

без учета оплаты потерь 

тыс.руб. 

2013 150,0 

2014 156,9 

2015 163,3 
 

Учреждение представило письменное уведомление о своем согласии с 
расчетом и уровнем НВВ. 
Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 
заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 
представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 
без присутствия представителя антимонопольного органа. 
 

РЕШИЛИ:  
Определить следующие долгосрочные параметры регулирования 

деятельности ООО «Вега» для установления тарифов на услуги по передаче 
электроэнергии на 2013-2015 годы: 

 

 

Год 

НВВ на долгосрочный период 

ООО «Вега» 

без учета оплаты потерь 

тыс.руб. 

2013 150,0 

2014 156,9 

2015 163,3 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

7. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление» на территории муниципального образования «Мирный». 

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 116,8 1,0 0,75 - 

2014  1,0 0,75 1,0 

2015  1,0 0,75 2,0 
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Докладчик - консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Федосеева С.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала об основных показателях 
производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 
предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 
оказываемые МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» на территории 
муниципального образования «Мирный». 

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

производственную программу МУП «Жилищно-эксплуатационное 
управление» в сфере холодного водоснабжения на территории 
муниципального образования «Мирный».  

2. Согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
производственную программу МУП «Жилищно-эксплуатационное 
управление» в сфере водоотведения на территории муниципального 
образования «Мирный». 

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 
с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически 

обоснованный тариф – 16,00 руб./куб. м, для населения и потребителей, 
приравненных к населению - 7,71 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 
обоснованный тариф - 16,00 руб./куб. м, для населения и потребителей, 
приравненных к населению - 12,71 руб./куб. м (без НДС). 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 
с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически 

обоснованный тариф – 14,91 руб./куб. м, для населения и потребителей, 
приравненных к населению - 6,04 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 
обоснованный тариф - 14,91 руб./куб. м, для населения и потребителей, 
приравненных к населению - 12,71 руб./куб. м (без НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности МУП «Жилищно-
эксплуатационное управление» на расчетный период регулирования и 
основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 
расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Обратила внимание, что рост тарифов для населения с 01 июля  
2013 года составит по водоснабжению - 165%, по водоотведению – 210%. 

Рагимханов Д.К. и Майданович И.В. проинформировали об отсутствии 
процедурных замечаний, согласились с предложением эксперта и уровнем 
предлагаемых тарифов, в том числе для населения. 

 

РЕШИЛИ: 

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

производственную программу МУП «Жилищно-эксплуатационное 
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управление» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Мирный» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 5 470,15 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 160 

Потери воды тыс. куб. м 1 094,03 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 300 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 3 916,12 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 67 457,9 

 

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

производственную программу МУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление» в сфере водоотведения на территории муниципального 

образования «Мирный» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 4 352,74 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 159,88 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 281,85 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 3 911,01 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 62 515,82 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» на территории 

муниципального образования «Мирный», в следующих размерах: 

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

16,00 руб./куб. м, для населения – 9,10 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 7,71 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 16,00 руб./куб. м, для 

населения – 15,00 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению - 

12,71 руб./куб. м. 
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4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые 

МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» на территории 

муниципального образования «Мирный» , в следующих размерах: 

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

14,91 руб./куб. м, для населения – 7,13 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению – 6,04 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 14,91 руб./куб. м, для 

населения – 15,00 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению - 

12,71 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые МУП «Жилищно-эксплуатационное управление»  

на территории муниципального образования «Мирный», доступными для 

потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О признании утратившим силу постановления  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 06 сентября 2011 года № 55-в/1. 

Докладчик - консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о том, что МУП «Тѐгра ЖКХ»  

на 2013 год не подтвержден факт того, что учреждение является 

организацией коммунального комплекса. В связи с этим дело по 

установлению тарифов на 2013 год не открыто.  

Предложила признать утратившим силу постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 06 сентября 2011 года № 55-в/1. 

 

РЕШИЛИ:  

Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 сентября 2011 года № 55-в/1 «О тарифах 

на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые МУП «Тѐгра ЖКХ» 

на территории муниципального образования «Тегринское» муниципального 

образования “Вельский муниципальный район”». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

consultantplus://offline/ref=00A46674FDB961D644A09C3624ACCC47AD7FFCACA370F885A60CA41EE1A9EDCDv7U3P
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9. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МП «Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства» 

муниципального образования «Пинежское» на территории 

муниципального образования «Пинежское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую МП «Пинежское 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства» муниципального 

образования «Пинежское» на территории муниципального образования 

«Пинежское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу МП «Пинежское предприятие жилищно-

коммунального хозяйства» муниципального образования «Пинежское» в 

сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Пинежское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район». 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

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

63,75 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению: 

на территории муниципального образования «Пинежское» (кроме поселка 

Тайга) - 63,75 руб./куб. м; 

на территории поселка Тайга муниципального образования 

«Пинежское» - 22,47 руб./куб. м; 

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

69,94 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению: 

на территории муниципального образования «Пинежское» (кроме поселка 

Тайга) - 69,94 руб./куб. м; 

на территории поселка Тайга муниципального образования 

«Пинежское» - 24,07 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности МП «Пинежское предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства» на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Кутина Е.В. и Чуркина Е.В. согласились с предложенным уровнем 

тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

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

производственную программу МП «Пинежское предприятие жилищно-

коммунального хозяйства» муниципального образования «Пинежское 

 в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Пинежское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 57,91 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) тыс. куб. м 0,90 

Потери воды тыс. куб. м 4,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,10 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 51,91 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3 543,05 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МП «Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства» 

муниципального образования «Пинежское» на территории муниципального 

образования «Пинежское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

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

63,75 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению: 

на территории муниципального образования «Пинежское» (кроме поселка 

Тайга) - 63,75 руб./куб. м; 

на территории поселка Тайга муниципального образования 

«Пинежское» - 22,47 руб./куб. м; 

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

69,94 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению: 

на территории муниципального образования «Пинежское» (кроме поселка 

Тайга) - 69,94 руб./куб. м; 

на территории поселка Тайга муниципального образования 

«Пинежское» - 24,07 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

МП «Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства» 

муниципального образования «Пинежское» на территории муниципального 

образования «Пинежское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Карпогорская управляющая 

компания» на территории муниципальных образований «Карпогорское» 

и «Междуреченское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Карпогорская управляющая компания» на территории 

муниципальных образований «Карпогорское» и «Междуреченское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу ООО «Карпогорская управляющая компания» 

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Карпогорское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

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

производственную программу ООО «Карпогорская управляющая компания» 

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Междуреченское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

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

производственную программу ООО «Карпогорская управляющая компания» 

в сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Карпогорское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район». 

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

производственную программу ООО «Карпогорская управляющая компания» 

в сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Междуреченское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

5. Установить тарифы на холодную воду на территории 

муниципального образования «Карпогорское» в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 38,72 руб./куб. м; 
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с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 42,48 руб./куб. м. 

6. Установить тарифы на холодную воду на территории 

муниципального образования «Междуреченское» в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 39,44 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 43,27 руб./куб. м. 

7. Установить тарифы на услуги водоотведения на территории 

муниципального образования «Карпогорское» в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 67,66 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф – 79,60 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 72,46 руб./куб. м. 

8. Установить тарифы на услуги водоотведения на территории 

муниципального образования «Междуреченское» в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 58,19 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф – 68,43 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению – 62,32 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Карпогорская управляющая 

компания» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Обросова А.А. и Чуркина Е.В. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем 

предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

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

производственную программу ООО «Карпогорская управляющая компания» 

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Карпогорское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 146,63 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 29,33 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 15,80 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 101,50 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4 762,39 
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2. Согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу ООО «Карпогорская управляющая компания» 

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Междуреченское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 60,30 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 12,10 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,60 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 47,60 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 993,20 

 

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

производственную программу ООО «Карпогорская управляющая компания» 

в сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Карпогорское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район»  исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 24,00 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от использования 

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

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 24,00 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 767,17 

 

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

производственную программу ООО «Карпогорская управляющая компания» 

в сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Междуреченское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район»  исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 41,50 
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Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от использования 

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

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 41,50 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2 627,29 

 

5. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Карпогорская управляющая компания» на территории 

муниципального образования «Карпогорское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 38,72 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 42,48 руб./куб. м. 

6. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Карпогорская управляющая компания» на территории 

муниципального образования «Междуреченское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 39,44 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 43,27 руб./куб. м. 

7. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Карпогорская управляющая компания» на территории 

муниципального образования «Карпогорское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 67,66 руб./куб. м; 

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

– 79,60 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 

населению - 72,46 руб./куб. м. 

8. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Карпогорская управляющая компания» на территории 

муниципального образования «Междуреченское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 58,19 руб./куб. м; 

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

– 68,43 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 

населению – 62,32 руб./куб. м. 

9. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Карпогорская управляющая компания»  

на территории муниципальных образований «Карпогорское» и 

«Междуреченское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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11. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Сийское» на территории 

муниципального образований «Сийское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в в 

газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Сийское» на территории муниципального образований 

«Сийское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу ООО «Сийское» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Сийское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

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

производственную программу ООО «Сийское» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Сийское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

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

тариф на холодную воду в размере 36,99 руб./куб. м. 

4. Установить на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

тариф на услуги водоотведения в размере 50,87 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Сийское» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Земцовский И.П. проинформировал о том, что процедурных замечаний 

нет, поинтересовался каким образом выполнен расчет заработной платы 

работника 1 разряда и выразил разногласие по статье «Электрическая 

энергия». 

Воронская Л.А. пояснила, что ставка работника 1 разряда принята в 

соответствии с отраслевым тарифным соглашением. Что касается статьи 

«Электрическая энергия», то рост затрат по данной статье предельный – 

116%. 

 

РЕШИЛИ: 

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

производственную программу ООО «Сийское» в сфере холодного 
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водоснабжения на территории муниципального образования «Сийское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 123,19 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 12,78 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 64,50 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 45,91 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4 083,96 

 

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

производственную программу ООО «Сийское» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Сийское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район»  исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 91,71 

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 25,07 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 66,64 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4 665,88 

 

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

тариф на холодную воду, отпускаемую ООО «Сийское» на территории 

муниципального образования «Сийское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район», в размере  

36,99 руб./куб. м. 

4. Установить на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

тариф на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Сийское» на территории 

муниципального образования «Сийское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район», в размере  

50,87 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Сийское» на территории муниципального образования 
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«Сийское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район» доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ООО «Карпогоры-СервисЛес» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Шилегское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 
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 тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Карпогоры-СервисЛес» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Шилегское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район». 
Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах:  

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2665,00 руб./Гкал, для 

населения - 1194,04 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2906,00 руб./Гкал, для 

населения - 1194,04 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Карпогоры-СервисЛес» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Харитонов А.В. и Чуркина Е.В. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем 

предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Карпогоры-СервисЛес» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шилегское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2665,00 руб./Гкал, для 

населения - 1194,04 руб./Гкал; 
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с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2906,00 руб./Гкал, для 

населения - 1194,04 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

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

отпускаемую ООО «Промресурс» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Коряжма». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Промресурс» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Город Коряжма». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах:  

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2665,00 руб./Гкал, для 

населения - 1194,04 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2906,00 руб./Гкал, для 

населения - 1194,04 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Промресурс» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Иконников В.М. предложил перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на 30 ноября 2012 года ввиду того, что предприятие покупает 

тепловую энергию у ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме», для которого 

тариф на тепловую энергию в настоящее время не установлен. 

Басов А.А. проинформировал о том, что процедурных замечаний нет, 

согласился с предложением перенести рассмотрение настоящего вопроса. 
 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Промресурс» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Коряжма», на 30 ноября 2012 года. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

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

отпускаемую ООО «Промресурс» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Репницына Т.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Промресурс» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас». 

Предложила установить с 01 января тариф на тепловую энергию в 

размере 2024,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Промресурс» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Басов А.А. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

выразил разногласия по следующим статьям: «Затраты на оплату труда 

производственных рабочих», «Отчисления на социальные нужды», «Ремонт 

и техническое обслуживание», «Арендная плата», «Цеховые расходы», 

«Общехозяйственные расходы» и «Заработная плата». 

Репницына Т.В. пояснила, что по статье «Затраты на оплату труда 

производственных рабочих» затраты приняты в размере 1027 тыс. руб с 

учетом индекса потребительских цен 107,1%, организация вновь созданная, 

фактических данных нет. Страховые взносы приняты в размере 30,2% от 

фонда оплаты труда, расходы по статье «Ремонт и техническое 

обслуживание» приняты по первоначальному предложению предприятия, 

фактических данных нет. По статье «Арендная плата» некорректно 

начислена амортизация, посчитали прямым счетом, цеховые расходы учтены 

исходя из принятых в тарифе на 2012 год с учетом индекса цен в угольной 

промышленности 104,9%. По статье «Общехозяйственные расходы» у 

организации нет распределения затрат по видам деятельности, фактических 

данных также нет, поэтому они учтены исходя из принятых на 2012 год с 

учетом индекса роста цен 107,1%. Расходы по статье «Заработная плата» 

принята на уровне затрат 2012 года с учетом индекса потребительских цен 

107,1%. 

Басов А.А. предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса для 

предоставления организацией документов, подтверждающих фактические 

затраты. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Промресурс» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ЗАО «Котласагропромснаб» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Котласагропромснаб» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 1760,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ЗАО «Котласагропромснаб» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Проинформировала, что руководство организации заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

расчетом эксперта. 

Организация представила письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую ЗАО «Котласагропромснаб» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас», в размере  

1760,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ООО «Котласский ЛДК» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Котлас». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Котласский ЛДК» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в слеующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 949,00 руб./Гкал; 

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

Основные показатели деятельности ООО «Котласский ЛДК» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Шкарпицкий В.В. проинформировал о том, что процедурных 

замечаний нет, с расчетом и проектом решения ознакомлен, согласился с 

расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Котласский ЛДК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 949,00 руб./Гкал; 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Мирный». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Киселева Н.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса в связи с возникшими у организации разногласиями по затратам на 

электрическую энергию. 
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Рагимханов Д.К. и Майданович И.В. согласились с предложением 

эксперта перенести рассмотрение настоящего вопроса на 06 декабря  

2012 года. 
 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Мирный», на 06 декабря 2012 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Газпром энерго» (Северный ФГПЭ) потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Газпром энерго» (Северный 

ФГПЭ) потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Урдомское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах:  

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 454,00 руб./Гкал, для 

населения - 535,72 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 499,00 руб./Гкал, для 

населения – 588,82 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Газпром энерго» (Северный 

ФГПЭ) на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Кормилицына Ю.А. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, выразила разногласия по статьям «Заработная плата» и 

«Арендная плата». 
Киселева Н.В. пояснила, что ООО «Газпром энерго» заявило о 

включении в тариф на 2013 год расходов, не учтенных при регулировании в 
2011 году, в размере 4083,31 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и 



 37 

страховые взносы – 175,78 тыс. руб., аренда основных средств 
производственного назначения – 3531,72 тыс. руб., сервисное обслуживание 
электросетевого оборудования – 25,16 тыс. руб., транспортные расходы – 
350,65 тыс. руб. 

Также ООО «Газпром энерго» заявило расходы на аренду имущества 
на 2013 год в размере 4338,23 тыс. руб. 

Иконников В.М. пояснил, что агентство по тарифам и ценам 
Архангельской области признает обоснованными затраты на аренду 
имущества ООО «Газпром энерго» в 2013 году в размере 4338,23 тыс. руб.  
В связи с ограничением по величине предельного роста тарифов на 2013 год 
эти затраты будут включены в НВВ ООО «Газпром энерго» поэтапно на 
2014-2019 гг. Включение расходов, не учтенных при регулировании 2011 год, 
связанных с арендой имущества, будет рассматриваться при регулировании 
тарифов на 2014 год с учетом ограничений по величине предельного роста 
тарифов на 2014 год. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Газпром 
энерго» (Северный ФГПЭ) потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 
«Ленский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 454,00 руб./Гкал, для 
населения - 535,72 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 499,00 руб./Гкал, для 
населения - 588,82 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

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

отпускаемую МБОУ «Ленская средняя общеобразовательная школа» 
потребителям, расположенным на территории муниципального 
образования «Козьминское» муниципального образования «Ленский 
муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  
Киселева Н.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 
на тепловую энергию, отпускаемую МБОУ «Ленская средняя 
общеобразовательная школа» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Козьминское» муниципального образования 
«Ленский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 
размерах:  

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 4356,00 руб./Гкал; 
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с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 4633,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МБОУ «Ленская средняя 

общеобразовательная школа» 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 материалами тарифного дела и 

расчетом эксперта. 

Учреждение представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МБОУ «Ленская средняя общеобразовательная школа» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Козьминское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 4356,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 4633,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую Козьминским МУППЖКХ потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Козьминское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на тепловую энергию, отпускаемую Козьминским МУППЖКХ 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Козьминское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в размере 2402, 00 руб./Гкал, для населения – 1260,95 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности Козьминского МУППЖКХ на 

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

протоколу. 

Кочанов Н.Н. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую Козьминским МУППЖКХ потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Козьминское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район», в размере 2402, 00 руб./Гкал, 

для населения – 1260,95 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ООО "МХО "Козьмино теплострой"потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Козьминское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на тепловую энергию, отпускаемую ООО "МХО "Козьмино теплострой" 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Козьминское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в размере 4232,00 руб./Гкал, для населения - 1260,95 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО "МХО "Козьмино 

теплострой" на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Кочанов Н.Н. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО "МХО "Козьмино теплострой" потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Козьминское» 
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муниципального образования «Ленский муниципальный район», в размере 

4232,00 руб./Гкал, для населения - 1260,95 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

22. Об установлении тарифов на услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Газпром трансгаз Ухта»  

(филиал Урдомское ЛПУМГ) на территории муниципального 

образования «Урдомское» муниципального образования «Ленский 

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, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» (филиал Урдомское ЛПУМГ) на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу ООО «Газпром трансгаз Ухта» (филиал 

Урдомское ЛПУМГ) в сфере водоотведения на территории муниципального 

образования «Урдомское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район». 

2. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 18,75 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 20,57 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоотведения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

(филиал Урдомское ЛПУМГ) 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. 
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РЕШИЛИ: 

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

производственную программу ООО «Газпром трансгаз Ухта» (филиал 

Урдомское ЛПУМГ) в сфере водоотведения на территории муниципального 

образования «Урдомское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 204,73 

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 40,00 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 164,73 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4 024,90 

 

2. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» (филиал Урдомское ЛПУМГ)  

на территории муниципального образования «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 18,75 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 20,57 руб./куб. м. 

3. Признать услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» (филиал Урдомское ЛПУМГ)  

на территории муниципального образования «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район», доступными для 

потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Газпром энерго» (Северный ФГПЭ) 

на территории муниципального образования «Урдомское» 

муниципального образования «Ленский 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 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 
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предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Газпром энерго» (Северный ФГПЭ) на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. ООО «Газпром энерго» (Северный ФГПЭ) скорректировать на 

период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года производственные 

программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 

территории муниципального образования «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически обоснованный 

тариф - 18,24 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 

населению - 11,88 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф – 20,00 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 16,95 руб./куб. м (без НДС). 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически обоснованный 

тариф – 37,66 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 

населению - 18,00 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф – 41,30 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 25,42 руб./куб. м (без НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения и водоотведения 

являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Газпром энерго» (Северный 

ФГПЭ) на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Кормилицына Ю.А. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, выразила разногласия по статьям «Заработная плата» и 

«Арендная плата». 

Заочинская Е.В. пояснила, что расходы на оплату труда учтены исходя 

из штатной численности 3 единицы (учитывая фактическую за 2012 год – 2,69 

единицы), ставки оплаты труда рабочего второго разряда по отраслевому 

тарифному соглашению в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 4965,03 

рублей, коэффициента особенностей работ – 1,4, районного коэффициента и 

северной надбавки – 70% и индекса потребительских цен на 2013 год – 

107,1%. Учитывая значительный рост по  статье «Арендная плата», затраты 

включены частично с учетом постепенного доведения их до полного объема. 
 

РЕШИЛИ: 

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

производственную программу ООО «Газпром энерго» (Северный ФГПЭ) в 
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сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 187,07 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,77 

Потери воды тыс. куб. м 0,78 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 7,58 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 177,94 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3 547,50 

 

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

производственную программу ООО «Газпром энерго» (Северный ФГПЭ) в 

сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 182,73 

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 53,69 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 129,04 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 7 213,97 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Газпром энерго» (Северный ФГПЭ) на территории муниципального 

образования «Урдомское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

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

18,24 руб./куб. м, для населения – 14,02 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 11,88 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – для прочих 

потребителей - 20,00 руб./куб. м, для населения - 20,00 руб./куб. м, для 

потребителей, приравненных к населению - 16,95 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Газпром энерго» (Северный ФГПЭ) на территории муниципального 
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образования «Урдомское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

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

37,66 руб./куб. м, для населения – 21,24 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 18,00 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – для прочих 

потребителей – 41,30 руб./куб. м, для населения - 30,00 руб./куб. м, для 

потребителей, приравненных к населению – 25,42 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Газпром энерго» (Северный ФГПЭ) на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. Об установлении тарифов на услуги водоотведения, 

оказываемые ООО УО «Урдомская жилищная компания» на 

территории муниципального образования «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский 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, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО УО «Урдомская жилищная компания» на территории муниципального 

образования «Урдомское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу ООО УО «Урдомская жилищная компания» в 

сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

2. Установить экономически обоснованный тариф на услуги 

водоотведения в размере 50,82 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению, тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года  
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- для проживающих в доме № 10 по ул. Паламышской -  

21,24 руб./куб. м, кроме проживающих в доме № 10 по ул. Паламышской - 

33,71 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года:  

– для проживающих в доме № 10 по ул. Паламышской -  

30,00 руб./куб. м, кроме проживающих в доме № 10 по ул. Паламышской - 

36,10 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоотведения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО УО «Урдомская жилищная 

компания» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Литвинов С.Н. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

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

производственную программу ООО УО «Урдомская жилищная компания» в 

сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 8,44 

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 8,44 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 491,13 

 

2. Установить на период с 01 января 2013 года  
по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  
ООО УО «Урдомская жилищная компания» на территории муниципального 
образования «Урдомское» муниципального образования «Ленский 
муниципальный район», для прочих потребителей - 50,82 руб./куб. м;  

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для населения и 
потребителей, приравненных к населению, в следующих размерах: 

для проживающих в доме № 10 по ул. Паламышской -  
21,24 руб./куб. м;  

кроме проживающих в доме № 10 по ул. Паламышской -  
33,71 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года: 
для проживающих в доме № 10 по ул. Паламышской -  

30,00 руб./куб. м;  
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кроме проживающих в доме № 10 по ул. Паламышской -  

36,10 руб./куб. м. 

3. Признать услуги водоотведения, оказываемые ООО УО «Урдомская 

жилищная компания» на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП Дорогорское ЖКХ М.О. «Мезенский район» на территории 

муниципального образования «Дорогорское» муниципального 

образования «Мезенский 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, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП Дорогорское ЖКХ М.О. «Мезенский район» на территории 

муниципального образования «Дорогорское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу МУП Дорогорское ЖКХ М.О. «Мезенский 

район» в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Дорогорское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 32,65 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 35,00 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Проинформировала, что руководство учреждения 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. 

Учреждение представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

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

производственную программу МУП Дорогорское ЖКХ М.О. «Мезенский 

район» в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Дорогорское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 4,15 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 4,15 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 140,32 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП Дорогорское ЖКХ М.О. «Мезенский район» на территории 

муниципального образования «Дорогорское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 32,65 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 35,00 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

МУП Дорогорское ЖКХ М.О. «Мезенский район» на территории 

муниципального образования «Дорогорское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую учреждением «Базовый санаторий Беломорье» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Горочная Т.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую учреждением «Базовый санаторий 

Беломорье» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах:  

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2409,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2685,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности учреждения «Базовый санаторий 

Беломорье» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Игошева О.С. проинформировала о том, что процедурных замечаний 

нет, с расчетом и проектом решения ознакомлена, согласилась с уровнем 

предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую учреждением 

«Базовый санаторий Беломорье» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Катунинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 2409,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2685,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

27. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Норд» на территории  

муниципального образования «Ластольское» 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. 
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СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Норд» на территории  муниципального образования 

«Ластольское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу ООО «Норд» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Ластольское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

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

производственную программу ООО «Норд» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Ластольское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически обоснованный 

тариф - 52,32 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 

населению – 24,69 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф – 52,32 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению – 26,44 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически обоснованный 

тариф – 54,00 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 

населению – 23,48 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф – 54,00 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению – 25,14 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения и водоотведения 

являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Норд» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Ишуткин Д.Ю. проинформировал о том, что процедурных замечаний 

нет, выразил разногласия по статье «Прибыль», агентством в тарифе учтена 

прибыль в размере 1%, по факту организацией уплачивается налог на 

прибыль 6%, а также по статье «Цеховые расходы» в части включенных 

затрат на спецодежду для работников.  

Трескина Е.В. пояснила, что организации необходимо изменить 

систему налогообложения, поскольку на данный момент она является 

неэффективной. Что касается цеховых расходов, то организацией не был 

представлен подробный расчет затрат по данной статье. 
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РЕШИЛИ: 

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

производственную программу ООО «Норд» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Ластольское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 33,06 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,838 

Потери воды тыс. куб. м 5,0 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,982 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 25,24 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1408,75 

 

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

производственную программу ООО «Норд» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Ластольское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район»  исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 24,352 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0,838 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 23,514 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1315,0 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Норд» на территории муниципального образования «Ластольское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

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

52,32 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 24,69 руб./куб. м; 
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с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года для прочих потребителей 

– 52,32 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 

населению – 26,44 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Норд» на территории муниципального образования «Ластольское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

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

54,00 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 23,48 руб./куб. м; 

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

– 54,00 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 

населению – 25,14 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Норд» на территории муниципального образования 

«Ластольское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

28. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги 

водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые  

ООО «КомСервис» на территории муниципального образования 

«Заостровское» 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. проинформировала об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, услуги водоотведения и очистки 

сточных вод, оказываемые ООО «КомСервис» на территории 

муниципального образования «Заостровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 30 декабря 2012 года по 31 декабря  

2013 года производственную программу ООО «КомСервис» в сфере 

холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Заостровское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 
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2. Согласовать на период с 30 декабря 2012 года по 31 декабря  

2013 года производственную программу ООО «КомСервис» в сфере 

водоотведения на территории муниципального образования «Заостровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

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

производственную программу ООО «КомСервис» в сфере очистки сточных 

вод на территории муниципального образования «Заостровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

4. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически обоснованный 

тариф – 42,70 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 

населению – 16,21 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф – 42,70 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению – 17,36 руб./куб. м. 

5. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически обоснованный 

тариф – 58,59 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 

населению – 14,78 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф – 58,59 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению – 15,83 руб./куб. м. 

6. Установить тарифы на услуги по очистке сточных вод, в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 43,44 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 47,64 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «КомСервис» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Дурягина Е.А. проинформировала о том, что процедурных замечаний 

нет, выразила разногласия по статьям «Ремонт и техническое обслуживание», 

«Оплата труда производственных рабочих». 

Слотина Н.В. пояснила, что в соответствии с 223-ФЗ предприятие на 

2013 год должно было разместить план закупок, в случае если их сумма 

превышает 100 тыс. руб. Поэтому затраты по статье «Ремонт и техническое 

обслуживание» учтены в размере 100 тыс. руб. Что касается статьи «Оплата 

труда производственных рабочих», то затраты по ней учтены согласно 

отраслевому тарифному соглашению с индексом роста потребительских цен 

107,1%. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 30 декабря 2012 года по 31 декабря  

2013 года производственную программу ООО «КомСервис» в сфере 
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холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Заостровское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем покупки воды тыс. куб. м 41,081 

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 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,696 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 40,385 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1754,15 

 

2. Согласовать на период с 30 декабря 2012 года по 31 декабря  

2013 года производственную программу ООО «КомСервис» в сфере 

водоотведения на территории муниципального образования «Заостровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 41,081 

Объем сточных вод, пропущенный через очистные 

сооружения 
тыс. куб. м 41,081 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0,696 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 40,385 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2406,83 

 

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

производственную программу ООО «КомСервис» в сфере очистки сточных 

вод на территории муниципального образования «Заостровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»  исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем очищенных сточных вод тыс. куб. м 128,725 
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Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0 

Объем  очищенных  сточных  вод,  принятых  от 

потребителей 
тыс. куб. м 128,725 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 5862,21 

 

4. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «КомСервис» на территории муниципального образования 

«Заостровское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

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

42,70 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 16,21 руб./куб. м; 

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

– 42,70 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 

населению – 17,36 руб./куб. м. 

5. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «КомСервис» на территории муниципального образования 

«Заостровское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

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

58,59 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 14,78 руб./куб. м; 

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

– 58,59 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 

населению – 15,83 руб./куб. м. 

6. Установить тарифы на услуги по очистке сточных вод, оказываемые 

ООО «КомСервис» на территории муниципального образования 

«Заостровское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» , в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 43,44 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 47,64 руб./куб. м. 

7. Признать услуги холодного водоснабжения, водоотведения и  

очистки сточных вод, оказываемые ООО «КомСервис» на территории 

муниципального образования «Заостровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

29. Об установлении тарифов на услуги водоотведения и 

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

«Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на услуги водоотведения и утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Холмогоры» на территории 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу ООО «Холмогоры»  

в сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район».  

2. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу ООО «Холмогоры»  

в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории 

муниципальных образований «Холмогорское» и «Матигорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».  

3. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 45,27 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 45,27 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 49,67 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 49,67 руб./куб. м (без НДС). 

4. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 59,06 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 59,06 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 63,00 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 63,00 руб./куб. м (без НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги водоотведения и утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов являются доступными для 

потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Холмогоры» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 
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Горюнов В.В. проинформировал о том, что процедурных замечаний 

нет, с расчетом и проектом решения ознакомлен, согласился с 

предлагаемыми тарифами. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу ООО «Холмогоры»  

в сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 118,78 

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 0,07 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 118,71 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 5 638,40 

 

2. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу ООО «Холмогоры»  

в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории 

муниципальных образований «Холмогорское» и «Матигорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 11,179 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 682,25 

 

3. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Холмогоры» на территории муниципального образования 

«Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

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

потребителей, приравненных к населению - 45,27 руб./куб. м, для населения 

– 53,42 руб./куб. м; 

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

и потребителей, приравненных к населению - 49,67 руб./куб. м, для 

населения – 58,61 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Холмогоры» на территории 
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муниципальных образований «Холмогорское» и «Матигорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

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

потребителей, приравненных к населению - 59,06 руб./куб. м, для населения 

– 69,69 руб./куб. м; 

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

и потребителей, приравненных к населению - 63,00 руб./куб. м, для 

населения – 74,34 руб./куб. м. 

6. Признать услуги водоотведения и утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Холмогоры» на территории 

муниципальных образований «Холмогорское» и «Матигорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

30. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФГУ комбинат «Полярник» Росрезерва к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго». 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» электроустановок ФГКУ комбинат «Полярник». 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
1 979 453,12 8 247,72 1 501 729,26 6 257,21 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

17 760,00 74,00 8 880,00 37,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
158 030,33 658,46 126 174,06 525,73 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
1 705 742,80 7 107,26 1 317 715,20 5 490,48 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

1 705 742,80 7 107,26 1 317 715,20 5 490,48 
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3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
628 083,40 2 617,01 417 117,11 1 737,99 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

1 025 423,68 4 272,60 875 632,23 3 648,47 

3.4 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

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

3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
52 235,72 217,65 24 965,86 104,02 

3.6 
организация телемеханики 

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

3.7 

организация устройств релейной 

защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 

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

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
30 240,00 126,00 15 120,00 63,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

13 440,00 56,00 6 720,00 28,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

54 240,00 226,00 27 120,00 113,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 1 501 729 руб. (без НДС). 

Проинформировала о том, что представители ФГКУ комбинат 

«Полярник» были уведомлены о заседании коллегии агентства, согласились с 

набором технических и организационных мероприятий. 

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

«Архэнерго» нет замечаний по процедурным моментам, руководство 

предприятия заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии, за один день до заседания коллегии 

ознакомлено с проектом решения. Считает, что плату необходимо установить 

по их предложению. 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 

представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 

без присутствия представителя антимонопольного органа. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ФГКУ комбинат «Полярник» к электрическим сетям филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в размере 1 501 729 руб. (без 

НДС). 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
31. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «МРСК Северо-Запада» к электрическим сетям  

ООО «Призма». 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

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

 
СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ОАО «МРСК Северо-

Запада» к электрическим сетям ООО «Призма» по следующим точкам 

присоединения:  

- опора линии электропередачи рядом с опорой № 53 ВЛ-10 кВ фидер 36-02;  

- опора линии электропередачи рядом с опорой № 26 ВЛ-10 кВ фидер 36-13;  

- опора линии электропередачи рядом с опорой № 39 ВЛ-10 кВ фидер 36-02. 

Расчет платы за технологическое присоединение электроустановок к 

опоре линии электропередачи рядом с опорой № 53 ВЛ-10 кВ фидер 36-02 

приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
69 590,27 869,88 63 948,21 799,35 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

2 519,79 31,50 1 915,46 23,94 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
5 233,17 65,41 4 074,42 50,93 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
53 249,40 665,62 52 036,53 650,46 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

53 249,40 665,62 52 036,53 650,46 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
53 249,40 665,62 52 036,53 650,46 

3.2 

строительство пунктов 

секционирования 

 

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

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.4 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

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

3.5 
организация автоматизированного 

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

3.6 
организация телемеханики 

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

3.7 

организация устройств релейной 

защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 

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

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
2 519,80 31,50 1 789,55 22,37 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

1 200,00 15,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

4 868,11 60,85 4 132,26 51,65 

 

Проинформировала, что расчет платы за технологическое 

присоединение электроустановок по двум другим точкам присоединения 

аналогичен представленному расчету. 

Предложила установить плату за технологическое присоединение: 

электроустановок ОАО «МРСК Северо-Запада» к электрическим сетям 

ООО «Призма» (точка присоединения – опора линии электропередачи рядом 

с опорой № 53 ВЛ-10 кВ фидер 36-02) в размере 63 948 руб.  

(без НДС); 

электроустановок ОАО «МРСК Северо-Запада» к электрическим сетям 

ООО «Призма» (точка присоединения – опора линии электропередачи рядом 

с опорой № 26 ВЛ-10 кВ фидер 36-13) в размере 63 948 руб.  

(без НДС); 

электроустановок ОАО «МРСК Северо-Запада» к электрическим сетям 

ООО «Призма» (точка присоединения – опора линии электропередачи рядом 

с опорой № 39 ВЛ-10 кВ фидер 36-02) в размере 63 948 руб.  

(без НДС). 

Устинова М.Л. сообщила, что у ООО «Призма» нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с проектом решения. Согласилась с 

расчетом эксперта. 

Лудников А.Г. согласился с расчетом эксперта. 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 

представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 

без присутствия представителя антимонопольного органа. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «МРСК Северо-Запада», расположенных в             
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дер. Рикасиха Приморского района Архангельской области, к электрическим 

сетям ООО «Призма» (точка присоединения – опора линии электропередачи 

рядом с опорой № 53 ВЛ-10 кВ фидер 36-02) в размере 63 948 руб. (без НДС). 

2. Установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «МРСК Северо-Запада», расположенных в             

дер. Рикасиха Приморского района Архангельской области, к электрическим 

сетям ООО «Призма» (точка присоединения – опора линии электропередачи 

рядом с опорой № 26 ВЛ-10 кВ фидер 36-13) в размере 63 948 руб. (без НДС). 

3. Установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «МРСК Северо-Запада», расположенных в дер. 

Рикасиха Приморского района Архангельской области, к электрическим 

сетям ООО «Призма» (точка присоединения – опора линии электропередачи 

рядом с опорой № 39 ВЛ-10 кВ фидер 36-02) в размере 63 948 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

32. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Двина» на территории  

муниципального образования «Пустошинское» 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. проинформировала об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Двина» на территории  муниципального образования 

«Пустошинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу ООО «Двина» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования 

«Пустошинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

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

производственную программу ООО «Двина» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Пустошинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 
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с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически обоснованный 

тариф – 32,60 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 

населению – 17,60 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф – 34,31 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению – 18,85 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически обоснованный 

тариф – 34,64 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 

населению – 20,12 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф – 36,26 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению – 21,54 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения и водоотведения 

являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Двина» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Ишуткин Д.Ю. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по статье «Прибыль», агентством в тарифе 

учтена прибыль в размере 1%, по факту организацией уплачивается налог на 

прибыль 6%, а также по статье «Электрическая энергия». 

Трескина Е.В. пояснила, что организации необходимо изменить 

систему налогообложения, поскольку на данный момент она является 

неэффективной. Затраты по статье «Электрическая энергия» учтены 

агентством исходя из фактических данных, представленных организацией.  
 

РЕШИЛИ: 

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

производственную программу ООО «Двина» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования 

«Пустошинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 27,961 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) тыс. куб. м 0,633 

Потери воды тыс. куб. м 5,0 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 2,458 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 19,87 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 736,86 
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2. Согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу ООО «Двина» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Пустошинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район»  исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 19,52 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0,63 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 18,89 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 691,98 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Двина» на территории муниципального образования «Пустошинское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»: 

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

32,60 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 17,60 руб./куб. м; 

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

– 34,31 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 

населению – 18,85 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Двина» на территории муниципального образования «Пустошинское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 34,64 руб./куб. м, для 

населения и потребителей, приравненных к населению – 20,12 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 36,26 руб./куб. м, для 

населения и потребителей, приравненных к населению – 21,54 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Двина» на территории муниципального образования 

«Пустошинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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33. Об установлении на 2013 год тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ООО «ТриТОН-Архангельск» 

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 тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

ООО «ТриТОН-Архангельск» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск. 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на услуги по 

передаче тепловой энергии в размере 16584,00 руб./Гкал/час в месяц.  

Основные показатели деятельности ООО «ТриТОН-Архангельск» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Прудиев В.М. проинформировал о том, что процедурных замечаний 

нет, с расчетом и проектом решения ознакомлен. Предложил учесть затраты 

по статье «Цеховые расходы» на уровне 2011 года с учетом индекса роста 

цен. 

Иконников В.М. проинформировал о том, что для включения в тариф 

затрат по данной статье организации необходимо представить 

инвестиционную программу. 

Прудиев В.М. предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса 

для предоставления инвестиционной программы. 

Иконников В.М. предложил удовлетворить ходатайство и перенести 

рассмотрение настоящего вопроса. 

 

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., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

34. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 сентября 2012 года № 58-э/6. 
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Докладчик - начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. проинформировал о том, что в адрес агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от Управления Министерства 

юстиции РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

поступило экспертное заключение по результатам проведения правовой 

экспертизы постановления агентства от 20.09.2012 № 58-э/6 «О льготных 

тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Солгинское ЖКХ” 

населению на нужды теплоснабжения, на территории муниципального 

образования “Солгинское” муниципального образования “Вельский 

муниципальный район” и о внесении изменений в постановление агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года  

№ 99-э/73».  

В связи с этим предложил внести в указанное постановление 

следующее изменение: в абзаце 2 пункта 2 «в пункте 1» заменить словами «в 

пункте 3». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 20 сентября 2012 года № 58-э/6 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО “Солгинское ЖКХ” населению на нужды 

теплоснабжения, на территории муниципального образования “Солгинское” 

муниципального образования “Вельский муниципальный район” и о 

внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73» следующее 

изменение: в абзаце 2 пункта 2 «в пункте 1» заменить словами «в пункте 3». 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Трескина Е.В. 

 
__________________________________ Кузнецов А.А. 
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Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 ноября 2012 года № 85 

__________________________________ Мищук Е.С. 

 
__________________________________ Попова Е.А. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 

 


