
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

12 февраля 2013 г.                                                                                           № 9 
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:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

Рынцев В.Г. - представитель ООО «Матигорское» (по 



 2 

доверенности) 

   

Кудрявина Т.Ю. - главный бухгалтер ООО «Матигорское» 

   

Едемский В.В. - директор МУП «Благоустройство» 

   

Насекина Л.Б. - представитель ООО «Персей»  

(по доверенности) 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Матигорское» на территории 

муниципального образования «Матигорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «Благоустройство» на 

территории муниципального образования «Киземское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Персей-2» на территории 

муниципального образования «Уемское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

4. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 ноября 2012 года  

№ 85-в/8. 

 

__________ 
 

1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Матигорское» на территории 

муниципального образования «Матигорское» 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 тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Матигорское» на территории муниципального образования 
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«Матигорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 15 марта 2013 года по 14 марта 2014 года   

производственную программу ООО «Матигорское» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Матигорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

2. Согласовать на период с 15 марта 2013 года по 14 марта 2014 года   

производственную программу ООО «Матигорское» в сфере водоотведения 

на территории муниципального образования «Матигорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

3. Установить с 15 марта 2013 года по 14 марта 2014 года тарифы на 

холодную воду в следующих размерах: экономически обоснованный тариф - 

52,87 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 43,08 руб./куб. м (без НДС). 

4. Установить с 15 марта 2013 года по 14 марта 2014 года тарифы на 

услуги водоотведения в размере 80,36 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Матигорское» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Рынцев В.Г. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 
 

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать на период с 15 марта 2013 года по 14 марта 2014 года   

производственную программу ООО «Матигорское» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Матигорское» 

муниципального образования «Холмогорский 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 112,28 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 22,23 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 90,05 

Финансовые потребности тыс. руб. 4 761,38 
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2. Согласовать на период с 15 марта 2013 года по 14 марта 2014 года   

производственную программу ООО «Матигорское» в сфере водоотведения 

на территории муниципального образования «Матигорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 40,84 

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 40,84 

Финансовые потребности тыс. руб. 3 281,85 

 

3. Установить и ввести в действие на период с 15 марта 2013 года  

по 14 марта 2014 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Матигорское» на территории муниципального образования 

«Матигорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», в следующих размерах: для прочих потребителей - 

52,87 руб./куб. м, для населения- 50,83 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 43,08 руб./куб. м. 

4. Установить на период с 15 марта 2013 года  

по 14 марта 2014 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Матигорское» на территории муниципального образования 

«Матигорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», в следующих размерах: для прочих потребителей и 

потребителей, приравненных к населению - 80,36 руб./куб. м., для населения- 

94,82 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Матигорское» на территории муниципального 

образования «Матигорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «Благоустройство» на 

территории муниципального образования «Киземское» муниципального 

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

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 

МУП «Благоустройство» на территории муниципального образования 

«Киземское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 13 марта 2013 года по 12 марта 2014 года 

производственную программу МУП «Благоустройство» в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального 

образования «Киземское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

2. Установить на период с 13 марта 2013 года по 12 марта 2014 года 

тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в 

размере 244,86 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности МУП «Благоустройство» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Едемский В.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать на период с 13 марта 2013 года по 12 марта 2014 года 

производственную программу МУП «Благоустройство» в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального 

образования «Киземское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район»  исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 5,10 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 248,81 

 

2. Установить на период с 13 марта 2013 года  

по 12 марта 2014 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Благоустройство» на территории 
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муниципального образования «Киземское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район», в размере 244,86 руб./куб. м. 

3. Признать услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые МУП «Благоустройство» на территории 

муниципального образования «Киземское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Персей-2» на территории 

муниципального образования «Уемское» 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 тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Персей-2» на 

территории муниципального образования «Уемское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 13 марта 2013 года по 12 марта 2014 года   

производственную программу ООО «Персей-2» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

2. Согласовать на период с 13 марта 2013 года по 12 марта 2014 года 

производственную программу ООО «Персей-2» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Уемское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

3. Установить на период с 13 марта 2013 года  

по 12 марта 2014 года тарифы на холодную воду, в размере 22,14 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, в следующих 

размерах:  

с 13.03.2013 по 30.06.2013 - 24,60 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 12.03.2014 - 25,75 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 
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Основные показатели деятельности ООО «Персей-2» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Насекина Л.Б. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 13 марта 2013 года по 12 марта 2014 года   

производственную программу ООО «Персей-2» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 234,3 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м - 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 9,45 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 224,85 

Финансовые потребности тыс. руб. 5163,02 

 

2. Согласовать на период с 13 марта 2013 года по 12 марта 2014 года 

производственную программу ООО «Персей-2» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Уемское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 173,0 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м - 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 4,80 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 168,2 

Финансовые потребности тыс. руб. 4381,75 



 8 

3. Установить на период с 13 марта 2013 года  

по 12 марта 2014 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Персей-2» на территории муниципального образования «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

размере 22,14 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Персей-2» на территории муниципального образования «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 13.03.2013 по 30.06.2013 - 24,60 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 12.03.2014 - 25,75 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Персей-2» на территории муниципального образования 

«Уемское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 29 ноября 2012 года  

№ 85-в/8. 

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. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 ноября 2012 года  

№ 85-в/8 «Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые СМУП «Спецавтохозяйство» на 

территории муниципального образования “Северодвинск”», следующие 

изменения: в таблице приложения к постановлению цифры «211,97» и 

«52,30» заменить цифрами «223,97» и «52,61» соответственно. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 29 ноября 2012 года № 85-в/8 «Об установлении тарифов на 

услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 

СМУП «Спецавтохозяйство» на территории муниципального образования 

“Северодвинск”», следующие изменения: в таблице приложения к 

постановлению цифры «211,97» и «52,30» заменить цифрами «223,97» и 

«52,61» соответственно 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 

 

__________________________________ Юдин С.В. 

 

 

__________________________________ Кузнецов А.А. 

 

 

__________________________________ Попова Е.А. 

 

 

__________________________________ Мищук Е.С. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 февраля 2013 года № 9 


