
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

30 ноября 2012 г.                                                                                            № 86 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Главацкая А.Н. 

 

- ведущий консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Приглашенные:   

   

Кривцунов Н.И. - генеральный директор ОАО «Управляющая 

компания «Энергия Белого моря» 

   

Новик Ю.В. - начальник экономического управления 

ОАО «Управляющая компания «Энергия 

Белого моря» 

   

Абрамовский Р.Ю. - директор МУП «НЭСК» 

   

Мязина Е.В.  - главный бухгалтер МУП «НЭСК» 

   

Большаков С.В. - главный инженер МУП «НЭСК» 

   

Лобов А.А. - директор МУП Котласского муниципального 

района «Водотеплоснаб» 

   

Владимирова В.В. - экономист Котласского муниципального 

района «Водотеплоснаб» 

   

Зубенкевич А.Ф. - директор ООО «Теплоснаб-транс» 

   

Давидчук В.М. - генеральный директор МУП «Жилкомсервис» 

   

Билева Ю.Л. - начальник финансово-экономического отдела 

МУП «Жилкомсервис» 

   

Зылев Д.И. - директор по экономике и финансам  

ОАО «Архангельский ЦБК» 

   

Зубок  А.Б. 

 

- главный энергетик ОАО «Архангельский 

ЦБК» 

   

Елькина Н.А. - начальник экономического управления  

ОАО «Архангельский ЦБК» 

   

Таланова А.В. - начальник отдела себестоимости и 

экономических нормативов  

ОАО «Архангельский ЦБК» 
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Сватковская Е.В. 

 

 

 

- ведущий экономист МУП «Производственное 

управление жилищно-коммунального 

хозяйства» 

   

Истомина О.А. - представитель администрации 

муниципального образования «Город 

Коряжма» 

   

Стасюк Л.М. - учредитель ООО «Аква Норд» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ОАО «Архангельский КоТЭК» потребителям муниципального 

образования «Город Архангельск». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО 

«Архангельский КоТЭК» потребителям муниципального образования «Город 

Архангельск». 

3. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

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

4. Об установлении тарифов на электрическую и тепловую энергию, 

производимую филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

5. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «МПМК» на территории муниципального образования 

«Верхнетоемское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

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

отпускаемую МУП «Производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства» потребителям муниципального образования «Город Коряжма». 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую 

филиалом ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии. 

8. Об установлении тарифов на электрическую энергию, теплоноситель 

и тепловую энергию, производимую ОАО «Архангельский ЦБК» в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП 

«Жилкомсервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск». 
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10. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги по очистке 

сточных вод, оказываемые ОАО «Архангельский ЦБК» на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск».  

11. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Жилкомсервис» на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск».  

12. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения 

и очистки сточных вод, оказываемые МУП Котласского муниципального 

района «Водотеплоснаб» на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую МУП Котласского муниципального района «Водотеплоснаб» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Теплоснаб-транс» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный отдел». 

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Промресурс» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Коряжма». 

16. Об установлении тарифов на услуги по очистке сточных вод, 

оказываемые ОАО «Соломбальский ЦБК» на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

17. Об установлении тарифов на холодную воду  

 и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Аква Норд» на территории  

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

18. Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую 

муниципальным унитарным предприятием «Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» на территории муниципального 

образования «Город Коряжма». 

19. Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую  

МУП «Жилкомсервис» на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск». 

 

___________ 
 

 

1. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ОАО «Архангельский КоТЭК» потребителям 

муниципального образования «Город Архангельск». 
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Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ОАО «Архангельский КоТЭК» потребителям муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на услуги по 

передаче тепловой энергии в размере 5291,18 руб./Гкал/час/месяц. 

Кривцунов Н.И. предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса 

для проведения анализа представленного на коллегии расчета. 

Зиняк И.С. проинформировала, что проект решения был направлен 

предприятию 29 ноября 2013 года по электронной почте. 

Иконников В.М. поддержал предложение перенести рассмотрение 

настоящего вопроса. 

Кузнецов А.А. предложил эксперту под роспись ознакомить 

представителя предприятия с проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО «Архангельский КоТЭК» 

потребителям муниципального образования «Город Архангельск». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «Архангельский КоТЭК» потребителям муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельский КоТЭК» потребителям муниципального образования 

«Город Архангельск». 

Предложила установить 

Кривцунов Н.И. предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса 

для проведения анализа представленного на коллегии расчета. 
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Зиняк И.С. проинформировала, что проект решения был направлен 

предприятию 29 ноября 2013 года по электронной почте. 

Иконников В.М. поддержал предложение перенести рассмотрение 

настоящего вопроса. 

Кузнецов А.А. предложил эксперту под роспись ознакомить 

представителя предприятия с проектом решения. 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архангельский КоТЭК» 

потребителям муниципального образования «Город Архангельск». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

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

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования и 

контроля в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о том, что постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря  

2011 года № 99-э/1 для МУП «Новодвинская энергетическая сетевая 

компания» установлены долгосрочные параметры регулирования и 

необходимая валовая выручка на содержание сетей (без учета оплаты потерь) 

на период 2012-2014 годов.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

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

регулирующий орган вправе произвести корректировку НВВ в связи с 

изменением неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен. 

Предложила скорректировать подконтрольные расходы и внести 

соответствующее изменение в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/1 «О долгосрочных 

параметрах регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» – цифры «33 338,8» 

заменить цифрами «33 955,7». 

Абрамовский Р.Ю. сообщил, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 
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уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

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

 

РЕШИЛИ:  

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 28 декабря 2011 года № 99-э/1 «О долгосрочных параметрах 

регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении 

которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» следующее изменение 

– цифры «33 338,8» заменить цифрами «33 955,7». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на электрическую и тепловую 

энергию, производимую филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии. 

Докладчик – консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Пескишева З.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на электрическую и тепловую энергию, 

производимую филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

Предложила следующее: 

1. Установить с 01.01.2013 тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

горячая вода – 507,03 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см
2 
– 849,67 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см
2 
– 964,23 руб./Гкал; 

острый и редуцированный пар – 880,97 руб./Гкал. 

2. Установить тарифы на электрическую энергию в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013: 

двуставочный тариф – ставка за электрическую мощность –  

209 094,93 руб./МВт·мес., средневзвешенная стоимость электроэнергии – 

792,89 руб./МВт·ч; 

одноставочный тариф – 1 137,09 руб./МВт·ч; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013: 
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двуставочный тариф – ставка за электрическую мощность –  

248 221,48 руб./МВт·мес., средневзвешенная стоимость электроэнергии – 

941,26 руб./МВт·ч; 

одноставочный тариф – 1 349,87 руб./МВт·ч. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

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

Предприятие направило в адрес агентства письменное уведомление о 

своем согласии с тарифами. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить с 01.01.2013 тарифы на тепловую энергию, 

производимую филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 

следующих размерах: 

горячая вода – 507,03 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см
2 
– 849,67 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см
2 
– 964,23 руб./Гкал; 

острый и редуцированный пар – 880,97 руб./Гкал. 

2. Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

производимую филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013: 

двуставочный тариф – ставка за электрическую мощность –  

209 094,93 руб./МВт·мес., средневзвешенная стоимость электроэнергии – 

792,89 руб./МВт·ч; 

одноставочный тариф – 1 137,09 руб./МВт·ч; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013: 

двуставочный тариф – ставка за электрическую мощность –  

248 221,48 руб./МВт·мес., средневзвешенная стоимость электроэнергии – 

941,26 руб./МВт·ч; 

одноставочный тариф – 1 349,87 руб./МВт·ч. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «МПМК» на территории муниципального образования 

«Верхнетоемское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Мозговая Л.В. 



 9 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «МПМК» на 

территории муниципального образования «Верхнетоемское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

2013 года производственную программу ООО «МПМК» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования 

«Верхнетоемское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район»; 

2) установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 35,60 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 21,58 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 40,00 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 25,00 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом, проектом тарифов и с 

ними согласно.  

Основные показатели деятельности ООО «МПМК» 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 ООО «МПМК» 

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Верхнетоемское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 69,74 

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 4,17 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 65,57 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2478,7 
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2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «МПМК» на территории муниципального образования 

«Верхнетоемское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей – 35,60 руб./куб. 

м, для населения и потребителей, приравненных к населению – 21,58 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – для прочих потребителей – 40,00 руб./куб. 

м, для населения и потребителей, приравненных к населению – 25,00 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

ООО «МПМК» на территории муниципального образования 

«Верхнетоемское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

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

отпускаемую МУП «Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства» потребителям муниципального образования 

«Город Коряжма». 

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 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

потребителям муниципального образования «Город Коряжма». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – для потребителей, оплачивающих 

производство и передачу тепловой энергии – 576,87 руб./Гкал, для населения 

– 680,71 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013– для потребителей, оплачивающих 

производство и передачу тепловой энергии – 661,93 руб./Гкал, для населения 

– 781,08 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП «Производственное 

управление жилищно-коммунального хозяйства» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Сватковская Е.В. проинформировала, что у предприятия нет замечаний 

по процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 
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день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом, проектом тарифов и с 

ними согласно.  

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Город Коряжма», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – для потребителей, оплачивающих 

производство и передачу тепловой энергии – 576,87 руб./Гкал, для населения 

– 680,71 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013– для потребителей, оплачивающих 

производство и передачу тепловой энергии – 661,93 руб./Гкал, для населения 

– 781,08 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую 

филиалом ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии. 

Докладчик – консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Пескишева З.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, производимую филиалом  

ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 591,01 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 677,74 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

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

Предприятие направило в адрес агентства письменное уведомление о 

своем согласии с тарифами. 
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РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, производимую  

филиалом ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 591,01 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 677,74 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на электрическую энергию, 

теплоноситель и тепловую энергию, производимую  

ОАО «Архангельский ЦБК» в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии. 

Докладчик – консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Пескишева З.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на электрическую энергию, теплоноситель и 

тепловую энергию, производимую ОАО «Архангельский ЦБК» в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

Предложила следующее: 

1. Установить тарифы на электрическую энергию в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013: 

двуставочный тариф – ставка за электрическую мощность –  

399 563,94 руб./МВт·мес., средневзвешенная стоимость электроэнергии – 

1 427,91 руб./МВт·ч; 

одноставочный тариф – 1 983,35 руб./МВт·ч; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013: 

двуставочный тариф – ставка за электрическую мощность –  

455 467,29 руб./МВт·мес., средневзвешенная стоимость электроэнергии –

1 627,69 руб./МВт·ч; 

одноставочный тариф – 2 260,84 руб./МВт·ч. 

2. Установить с 01.07.2013 тариф на теплоноситель в размере  

14,36 руб./куб. м. 

3. Установить с 01.01.2013 тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

горячая вода – 736,70 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см
2 
– 945,33 руб./Гкал. 
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Зылев Д.И., Елькина Н.А. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с предлагаемым уровнем тарифов на 

электрическую энергию, на теплоноситель и тепловую энергию.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

производимую ОАО «Архангельский ЦБК», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013: 

двуставочный тариф – ставка за электрическую мощность –  

399 563,94 руб./МВт·мес., средневзвешенная стоимость электроэнергии – 

1 427,91 руб./МВт·ч; 

одноставочный тариф – 1 983,35 руб./МВт·ч; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013: 

двуставочный тариф – ставка за электрическую мощность –  

455 467,29 руб./МВт·мес., средневзвешенная стоимость электроэнергии –

1 627,69 руб./МВт·ч; 

одноставочный тариф – 2 260,84 руб./МВт·ч. 

2. Установить с 01.01.2013 тарифы на тепловую энергию, 

производимую ОАО «Архангельский ЦБК» в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, в следующих размерах: 

горячая вода – 736,70 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см
2 
– 945,33 руб./Гкал. 

3. Установить с 01.07.2013 тариф на теплоноситель, поставляемый 

ОАО «Архангельский ЦБК», в размере 14,36 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Жилкомсервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Жилкомсервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в размере 1003 руб./Гкал, для населения – 1183,54 руб./Гкал. 
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Основные показатели деятельности МУП «Жилкомсервис» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Давидчук В.М. проинформировал, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом, проектом тарифов и с 

ними согласно.  

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Жилкомсервис» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск», в размере 

1003 руб./Гкал, для населения – 1183,54 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги по 

очистке сточных вод, оказываемые ОАО «Архангельский ЦБК» на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск».  

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 холодную воду и услуги по очистке сточных вод, 

оказываемые ОАО «Архангельский ЦБК» на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск». 

Предложила следующее: 

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

производственные программы в сфере холодного водоснабжения (в части 

питьевой воды, пожарохозяйственной воды, производственной воды и 

фильтрованной воды) на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск». 

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

производственные программы в сфере очистки сточных вод (в части 

хозяйственно-бытовых сточных вод, производственных сточных вод, 

условно-чистых сточных вод) на территории муниципального образования 

«Город Новодвинск». 
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3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013: 

питьевая вода – 13,36 руб./куб. м; 

пожарохозяйственная вода – 6,42 руб./куб. м; 

производственная вода – 1,09 руб./куб. м; 

фильтрованная вода – 2,37 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2012: 

питьевая вода – 14,65 руб./куб. м; 

пожарохозяйственная вода – 7,04 руб./куб. м; 

производственная вода – 1,20 руб./куб. м; 

фильтрованная вода – 2,49 руб./куб. м; 

4. Установить тарифы на услуги по очистке сточных вод в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013: 

очистка хозяйственно-бытовых сточных вод – 5,72 руб./куб. м; 

очистка производственных сточных вод – 4,85 руб./куб. м 

очистка условно-чистых сточных вод – 1,04 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2012: 

очистка хозяйственно-бытовых сточных вод – 6,27 руб./куб. м; 

очистка производственных сточных вод – 5,25 руб./куб. м 

очистка условно-чистых сточных вод – 1,07 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ОАО «Архангельский ЦБК» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Зылев Д.И., Елькина Н.А. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, отметили, что, несмотря на предлагаемый 

максимальный рост тарифов, предприятию не избежать убытков. 

 

РЕШИЛИ: 

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

производственную программу ОАО «Архангельский ЦБК»  

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

муниципального образования «Город Новодвинск» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 3 051,32 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 637,98 

Потери воды тыс. куб. м 0,00 
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Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,02 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 2 413,32 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 33 801,42 

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

производственную программу ОАО «Архангельский ЦБК»  

в сфере холодного водоснабжения (в части пожарохозяйственной воды) на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 3 262,11 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 250,96 

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 2 923,45 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 87,70 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 20 266,54 

 

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

производственную программу ОАО «Архангельский ЦБК»  

в сфере холодного водоснабжения (в части производственной воды) на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 52 286,60 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 2 475,35 

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 49 281,41 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 529,84 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 56 919,57 

 

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

производственную программу ОАО «Архангельский ЦБК»  

в сфере холодного водоснабжения (в части фильтрованной воды) на 
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территории муниципального образования «Город Новодвинск» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 32 938,87 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 842,97 

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 32 088,33 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 7,57 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 78 001,15 

 

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

производственную программу ОАО «Архангельский ЦБК»  

в сфере очистки сточных вод (в части хозяйственно-бытовых сточных вод) на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 7 483,75 

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 3 698,03 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 3 785,72 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 44 872,54 

 

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

производственную программу ОАО «Архангельский ЦБК»  

 в сфере очистки сточных вод (в части производственных сточных вод) на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 86 901,87 

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 86 664,20 
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Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 237,67 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 438 880,08 

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

производственную программу ОАО «Архангельский ЦБК» в сфере очистки 

сточных вод (в части условно-чистых сточных вод) на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 14 324,71 

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 14 039,98 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 284,73 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 15 088,96 

8. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ОАО «Архангельский ЦБК» потребителям на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013: 

питьевая вода – 13,36 руб./куб. м; 

пожарохозяйственная вода – 6,42 руб./куб. м; 

производственная вода – 1,09 руб./куб. м; 

фильтрованная вода – 2,37 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2012: 

питьевая вода – 14,65 руб./куб. м; 

пожарохозяйственная вода – 7,04 руб./куб. м; 

производственная вода – 1,20 руб./куб. м; 

фильтрованная вода – 2,49 руб./куб. м. 

9. Установить и ввести в действие на период тарифы на услуги по 

очистке сточных вод, оказываемые ОАО «Архангельский ЦБК» 

потребителям на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013: 

очистка хозяйственно-бытовых сточных вод – 5,72 руб./куб. м; 

очистка производственных сточных вод – 4,85 руб./куб. м 

очистка условно-чистых сточных вод – 1,04 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2012: 

очистка хозяйственно-бытовых сточных вод – 6,27 руб./куб. м; 

очистка производственных сточных вод – 5,25 руб./куб. м 

очистка условно-чистых сточных вод – 1,07 руб./куб. м. 
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10. Признать услуги холодного водоснабжения и очистки сточных вод, 

оказываемые ОАО «Архангельский ЦБК» на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Жилкомсервис» на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск».  

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 холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Жилкомсервис» на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу МУП «Жилкомсервис» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск». 

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

производственную программу МУП «Жилкомсервис» в сфере водоотведения 

на территории муниципального образования «Город Новодвинск». 

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 25,79 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 22,87 руб./куб. м (без НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 26,42 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 11,90 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 11,06 руб./куб. м (без НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 12,86 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности МУП «Жилкомсервис» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 
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Давидчук В.М. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом и предлагаемым уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

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

производственную программу МУП «Жилкомсервис» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск» исходя из основных показателей: 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 2 411,02 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 275,06 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 4,89 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 2 131,07 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 55 761,18 

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

производственную программу МУП «Жилкомсервис» в сфере водоотведения 

на территории муниципального образования «Город Новодвинск» исходя из 

основных показателей: 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 3 203,31 

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 5,57 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 3 197,74 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 39 664,22 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Жилкомсервис» на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей – 25,79 руб./куб. м, 

для потребителей, приравненных к населению – 22,87 руб./куб. м, для  

населения – 26,98 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – для прочих потребителей и потребителей, 

приравненных к населению – 26,42 руб./куб. м, для  населения –  

31,18 руб./куб. м (с НДС). 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

МУП «Жилкомсервис» на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск», в следующих размерах: 
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с 01.01.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей – 11,90 руб./куб. м, 

для потребителей, приравненных к населению – 11,06 руб./куб. м, для 

населения – 13,05 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – для прочих потребителей и потребителей, 

приравненных к населению – 12,86 руб./куб. м, для населения –  

15,17 руб./куб. м (с НДС). 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые МУП «Жилкомсервис» на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги 

водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые МУП Котласского 

муниципального района «Водотеплоснаб» на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального 

образования «Котласский 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, услуги водоотведения и очистки 

сточных вод, оказываемые МУП Котласского муниципального района 

«Водотеплоснаб» на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу МУП Котласского муниципального района 

«Водотеплоснаб» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

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

производственную программу МУП Котласского муниципального района 

«Водотеплоснаб» в сфере водоотведения на территории муниципального 

образования «Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

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

года производственную программу МУП Котласского муниципального 
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района «Водотеплоснаб» в сфере очистки сточных вод на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»   

4. Установить с 01.01.2013 по 31.12.2013 тариф на холодную воду в 

размере 36,70 руб./куб. м.  

5. Установить с 01.01.2013 по 31.12.2013 тариф на услуги 

водоотведения в размере 61,14 руб./куб. м. 

6. Установить с 01.01.2013 по 31.12.2013 тариф на услуги по очистке 

сточных вод в размере 43,79 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод являются доступными для 

потребителей. 

Основные показатели деятельности МУП Котласского муниципального 

района «Водотеплоснаб» на расчетный период регулирования и основания, 

по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

приведены в приложении к протоколу. 

Лобов А.А. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом и предлагаемым уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

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

производственную программу МУП Котласского муниципального района 

«Водотеплоснаб» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 276,42 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 32,99 

Потери воды тыс. куб. м 55,28 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 21,59 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 166,56 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 6 905,46 

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

производственную программу МУП Котласского муниципального района 

«Водотеплоснаб» в сфере водоотведения на территории муниципального 

образования «Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»  исходя из основных показателей: 

  



 23 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 127,70 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 6,40 

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 121,30 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 7 766,03 

 

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

производственную программу МУП Котласского муниципального района 

«Водотеплоснаб» в сфере очистки сточных вод на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

  

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем очищенных сточных вод тыс. куб. м 14,30 

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 14,30 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 626,20 

 

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

по 31 декабря 2013 года тариф на холодную воду, отпускаемую  

МУП Котласского муниципального района «Водотеплоснаб»  

на территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», в 

размере 36,70 руб./куб. м.  

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

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги водоотведения и очистки сточных 

вод, оказываемые МУП Котласского муниципального района 

«Водотеплоснаб» на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», в  следующих размерах: 

услуги водоотведения – 61,14 руб./куб. м; 

очистка сточных вод – 43,79 руб./куб. м. 

6. Признать услуги холодного водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, оказываемые МУП Котласского муниципального 

района «Водотеплоснаб» на территории муниципального образования 
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«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую МУП Котласского муниципального района 

«Водотеплоснаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП Котласского муниципального района «Водотеплоснаб» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

Установить с 04 декабря 2012 года тарифы на тепловую энергию для 

потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии,  

в размере 3045,00 руб./Гкал, для населения – 1409,06 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП Котласского муниципального 

района «Водотеплоснаб» на расчетный период регулирования и основания, 

по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

приведены в приложении к протоколу. 

Лобов А.А. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом и предлагаемым уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить с 04 декабря 2012 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП Котласского муниципального района «Водотеплоснаб» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», в размере 3045,00 руб./Гкал, для населения –  

1409,06 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Теплоснаб-транс» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный отдел». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Теплоснаб-транс» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный отдел». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в размере 3156 руб./Гкал, для населения – 1442,45 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Теплоснаб-транс» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Зубенкевич А.Ф. проинформировал, что у предприятия нет замечаний 

по процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

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

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

Иконников В.М. проинформировал руководство ООО «Теплоснаб-

транс» о необходимости представить в агентство до 29.12.2012 ремонтную 

программу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Теплоснаб-транс» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный отдел», в размере 3156 руб./Гкал, 

для населения – 1442,45 руб./Гкал. 

2. ООО «Теплоснаб-транс» до 29.12.2012 представить в агентство по 

тарифам и ценам Архангельской области ремонтную программу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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15. Об установлении 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 

предлагаемых 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 01.01.2013 по 30.06.2013 – 617,78 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 883 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. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

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

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Промресурс» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Коряжма», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 617,78 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 883 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении тарифов на услуги по очистке сточных вод, 

оказываемые ОАО «Соломбальский ЦБК» 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. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 
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предлагаемых тарифов на услуги по очистке сточных вод, оказываемые ОАО 

«Соломбальский ЦБК» на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Предложила следующее: 

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

2013 года производственную программу ОАО «Соломбальский ЦБК»  

в сфере очистки сточных вод на территории муниципального образования 

«Город Архангельск»; 

2) установить тарифы на услуги по очистке сточных вод в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 5,25 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 5,40 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги по очистке сточных вод являются 

доступными для потребителей. 

 

РЕШИЛИ: 

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

производственную программу ОАО «Соломбальский ЦБК»  

в сфере очистки сточных вод на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем очищенных сточных вод тыс. куб. м 28 894 

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 28 894 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 153 805,0 

 

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

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги по очистке сточных вод, 

оказываемые ОАО «Соломбальский ЦБК» на территории муниципального 

образования «Город Архангельск», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 5,25 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 5,40 руб./куб. м. 

3. Признать услуги по очистке сточных вод, оказываемые  

ОАО «Соломбальский ЦБК» на территории муниципального образования 

«Город Архангельск», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об установлении тарифов на холодную воду  

 и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Аква Норд» на территории  

муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Аква Норд» на территории муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

2013 года производственную программу ООО «Аква Норд»  

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

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

2013 года производственную программу ООО «Аква Норд»  

в сфере холодного водоснабжения (в части транспортировки  воды)  на  

территории  муниципального    образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

3. Согласовать на период с 31 декабря 2012 года по 31 декабря  

2013 года производственную программу ООО «Аква Норд»  

в сфере водоотведения  на территории муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

4. Установить экономически обоснованные тарифы на холодную воду в 

размере 55,78 руб./куб. м, на холодную воду (в стадии транспортировки) – 

11,88 руб./куб. м. 

5. Установить экономически обоснованный тариф на услуги 

водоотведения в размере 36,55 руб./куб. м. 

6. Установить тарифы на холодную воду и услуги водоотведения с 

учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в следующих размерах: 

холодная вода – с 31.12.2012 по 30.06.2013 – 19,77 руб./куб. м, с 

01.07.2013 по 31.12.2013 – 21,17 руб./куб. м; 

услуги водоотведения –  с 31.12.2012 по 30.06.2013 – 18,40 руб./куб. м, с 

01.07.2013 по 31.12.2013 –19,71 руб./куб. м. 
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При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Аква Норд» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Стасюк Л.М. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом и предлагаемым уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

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

2013 года производственную программу ООО «Аква Норд»  

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 33,17 

Потери воды тыс. куб. м 6,5 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 26,67 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1487,65 

 

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

2013 года производственную программу ООО «Аква Норд»  

в сфере холодного водоснабжения (в части транспортировки  воды)  на  

территории  муниципального    образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем транспортировки воды потребителям тыс. куб. м 10,94 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 129,92 

 

3. Согласовать на период с 31 декабря 2012 года по 31 декабря  

2013 года производственную программу ООО «Аква Норд»  

в сфере водоотведения  на территории муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 15,51 
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Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 15,51 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 566,9 

 

4. Установить и ввести в действие на период с 31 декабря 2012 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Аква Норд» на территории муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», в размере 55,78 руб./куб. м, на холодную воду (в стадии 

транспортировки) – 11,88 руб./куб. м. 

5. Установить и ввести в действие на период с 31 декабря 2012 года  

по 31 декабря 2013 года тариф на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Аква Норд» на территории муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», в размере 36,55 руб./куб. м. 

6. Установить тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Аква Норд» населению и потребителям, приравненным к 

населению, муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 

следующих размерах: 

холодная вода – с 31.12.2012 по 30.06.2013 – 19,77 руб./куб. м,  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 21,17 руб./куб. м; 

услуги водоотведения –  с 31.12.2012 по 30.06.2013 – 18,40 руб./куб. м,  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 –19,71 руб./куб. м. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую 

муниципальным унитарным предприятием «Производственное 

управление жилищно-коммунального хозяйства» на территории 

муниципального образования «Город Коряжма». 

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 горячую воду, отпускаемую муниципальным 

унитарным предприятием «Производственное управление жилищно-
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коммунального хозяйства» на территории муниципального образования 

«Город Коряжма». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу муниципального унитарного предприятия «Производственное 

управление жилищно-коммунального хозяйства» в сфере горячего 

водоснабжения на территории муниципального образования «Город 

Коряжма». 

2. Установить тарифы на горячую воду в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 45,25 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 51,54 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги горячего водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу муниципального унитарного предприятия «Производственное 

управление жилищно-коммунального хозяйства» в сфере горячего 

водоснабжения на территории муниципального образования «Город 

Коряжма» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 1147,9 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 1147,9 

2. Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую муниципальным 

унитарным предприятием «Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства» на территории муниципального образования 

«Город Коряжма», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей и потребителей, 

приравненных к населению – 45,25 руб./куб. м, для населения –  

53,40 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – для прочих потребителей и потребителей, 

приравненных к населению – 51,54 руб./куб. м, для населения –  

60,82 руб./куб. м (с НДС). 

3. Признать услуги горячего водоснабжения, оказываемые  

муниципальным унитарным предприятием «Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» на территории муниципального 

образования «Город Коряжма» доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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19. Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую  

МУП «Жилкомсервис» на территории муниципального образования 

«Город Новодвинск». 

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 горячую воду, отпускаемую  

МУП «Жилкомсервис» на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 05.01.2013 по 04.01.2014 производственную 

программу ООО «Карпогоры-СервисЛес» в сфере горячего водоснабжения 

на территории муниципального образования «Шилегское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

2. Установить тарифы  на горячую воду в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 63,03 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 77,27 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги горячего водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 производственную 

программу МУП «Жилкомсервис» в сфере горячего водоснабжения на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 0,00 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 1182,94 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 1182,94 

 

2. Установить тарифы  на горячую воду, отпускаемую  

МУП «Жилкомсервис» на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей и потребителей, 

приравненных к населению – 63,03 руб./куб. м, для населения –  

74,38 руб./куб. м (с НДС); 



 33 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – для прочих потребителей и потребителей, 

приравненных к населению – 77,27 руб./куб. м, для населения –  

91,18 руб./куб. м (с НДС). 

3. Признать услуги горячего водоснабжения, оказываемые  

МУП «Жилкомсервис» на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 

 

__________________________________ Трескина Е.В. 

 

 

__________________________________ Юдин С.В. 

 

 

__________________________________ Кузнецов А.А. 

 

 

__________________________________ Попова Е.А. 

 

 

__________________________________ Мищук Е.С. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Главацкая А.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86 
 


