
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

 ________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

19 марта 2013 г.                                                                                           № 20 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

   

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

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

компания» 
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Белоруков А.В. - начальник ФЭО ОАО «Архангельскоблгаз» 

   

Кухтин В.А. - главный энергетик ОАО «Соломбальский 

ЛДК» 

 

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО УО «Урдомская жилищная компания» на территории муниципального 

образования «Сойгинское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на услуги утилизации  

(захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 

индивидуальным предпринимателем Саврасовым А.В. на территории 

муниципального образования «Благовещенское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Соломбальский ЛДК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск».  

4. Об утверждении на 2013 год экономически обоснованных расходов  

ОАО «Архангельскоблгаз» на единицу оказанных услуг. 

5. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря 2012 года  

№ 90-э/4. 

6. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 27 декабря 2012 года  

№ 100-э/11. 

7. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 февраля 2013 года № 12-в/4. 

8. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 октября 2012 года N 64-в/5. 

9. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 декабря 2012 года № 93-в/7. 

10. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 декабря 2012 года  

№ 100-в/8. 

_________ 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО УО «Урдомская жилищная компания» на территории 
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муниципального образования «Сойгинское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

Присутствовали: Литвинов С.Н. 
 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на холодную воду, отпускаемую ООО УО «Урдомская жилищная компания» 

на территории муниципального образования «Сойгинское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 20 апреля 2013 года по 19 апреля  

2014 года производственную программу ООО УО «Урдомская жилищная 

компания» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Сойгинское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 20.04.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный тариф -  

60,54 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 25,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 19.04.2014 - экономически обоснованный тариф -  

64,61 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 26,78 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения 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 тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 20 апреля 2013 года по 19 апреля  

2014 года производственную программу ООО УО «Урдомская жилищная 

компания» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Сойгинское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 6,63 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 
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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 0,83 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 5,80 

Финансовые потребности тыс. руб. 426,45 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО УО «Урдомская жилищная компания» на территории муниципального 

образования «Сойгинское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 20.04.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей -  

60,54 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 25,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 19.04.2014 – для прочих потребителей -  

64,61 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 26,78 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

ООО УО «Урдомская жилищная компания» на территории муниципального 

образования «Сойгинское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

 Попова Е.А, Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

2. Об установлении тарифов на услуги утилизации  

(захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 

индивидуальным предпринимателем Саврасовым А.В. на территории 

муниципального образования «Благовещенское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 

индивидуальным предпринимателем Саврасовым А.В. на территории 

муниципального образования «Благовещенское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 мая 2013 года по 30 апреля 2014 года 

производственную программу индивидуального предпринимателя  
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Саврасова А.В. в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

на территории муниципального образования «Благовещенское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

2. Установить на период с 01 мая 2013 года по 30 апреля 2014 года 

тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в 

размере 139,18 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности индивидуального предпринимателя 

Саврасова А.В. на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Проинформировала, что индивидуальный предприниматель  

Саврасов А.В. заблаговременно уведомлен о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии и за один день до заседания коллегии 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, представил письменное 

уведомление о своем согласии с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 мая 2013 года по 30 апреля 2014 года 

производственную программу индивидуального предпринимателя  

Саврасова А.В. в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

на территории муниципального образования «Благовещенское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 0,69 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 96,69 

2. Установить на период с 01 мая 2013 года по 30 апреля 2014 года 

тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые индивидуальным предпринимателем Саврасовым А.В. на 

территории муниципального образования «Благовещенское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», в размере 

139,18 руб./куб. м. 

3. Признать услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые индивидуальным предпринимателем Саврасовым А.В. 

на территории муниципального образования «Благовещенское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

 Попова Е.А, Мищук Е.С. (всего 4 человека); 



 6 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «Соломбальский ЛДК» 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. 

Присутствовали: Кухтин В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Соломбальский ЛДК» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск».  

Предложила установить тариф на тепловую энергию в размере  

953,00 руб./Гкал. 

Кухтин В.А. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

выразил разногласия по статье «Транспортные расходы». 

Зиняк И.С. дала пояснения по разногласиям. 

Трескина Е.В. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса для доработки на 26 марта 2013 года. 

Кухтин В.А. согласился с предложением перенести рассмотрение 

вопроса на 26 марта 2013 года. 
 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Соломбальский ЛДК» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск», на 26 марта 2013 года. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

 Попова Е.А, Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

4. Об утверждении на 2013 год экономически обоснованных 

расходов ОАО «Архангельскоблгаз» на единицу оказанных услуг. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

Присутствовали: Белоруков А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. выступила с докладом по экспертному заключению. 
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Предложила определить на 2013 год экономически обоснованные 

расходы ОАО «Архангельскоблгаз» на реализацию 1 кг сжиженного газа 

населению в размере 34,94 руб. 

Основные показатели деятельности ОАО «Архангельскоблгаз» на 

расчетный период регулирования приведены ниже: 
 

Наименование показателей 

2013 ГОД рост к 

установлен-

ному на 

2012 год, % 
предложение ОАО 

«Архангельскоблгаз» 
предложение 

эксперта 

Объем реализации газа 

населению, тонн 
15200 15300 90,0 

Расходы, относящиеся на 

себестоимость, всего, в т.ч.: 
310160 303507 102,9 

Фонд оплаты труда (ФОТ) 160816 160816 101,5 

Налоги на ФОТ 48566 48566 101,5 

Материальные затраты  24800 23415 100,7 

Амортизация основных 

средств 
29540 29482 103,1 

Прочие затраты  46960 41228 112,1 

Сальдо прочих доходов и 

расходов 
-12591 -12591 161,4 

Прочие доходы 
   

Прочие расходы 12 591 12 591 161,4 

Расходы на приобретение 

газа у оптовых поставщиков 
140 540 143 851 103,5 

Расходы на транспортировку 

газа по ж/д 
64 290 62330 91,0 

Итого расходов, тыс. руб. 527 581 522 278 102,4 

Необходимая прибыль 27950 12302 116,1 

ВСЕГО РАСХОДОВ,  

тыс. руб. 
555 531 534 580 102,6 

Экономически обоснованные 

расходы на 1 кг (без НДС), 

руб. 

36,55 34,94 114,0 

Белоруков А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта.  
 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2013 год экономически обоснованные расходы  

ОАО «Архангельскоблгаз» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению в 

размере 34,94 руб. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

 Попова Е.А, Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря 

2012 года № 90-э/4. 

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 поступил 

протест заместителя прокурора Архангельской области от 05 марта  

2013 года № 7-42-2013 на постановление агентства от 11 декабря 2012 года 

№ 90-э/4. 

Предложил внести в приложение № 2 указанного постановления 

следующее изменение: 

в таблице цифры «1 428,51» заменить цифрами «1 428,00» 
 

РЕШИЛИ: 

1. Удовлетворить протест заместителя прокурора Архангельской 

области от 05 марта 2013 года № 7-42-2013. 

2. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2012 года № 90-э/4  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Мухонская коммунальная служба» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район» цифры «1 428,51» 

заменить цифрами «1 428,00». 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

 Попова Е.А, Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

6. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 декабря 

2012 года № 100-э/11. 

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 поступил 

протест заместителя прокурора Архангельской области от 05 марта  
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2013 года № 7-42-2013 на постановление агентства от 11 декабря 2012 года 

№ 100-э/11. 

Предложил внести в приложение № 2 указанного постановления 

следующее изменение: 

в таблице цифры «1 428,51» заменить цифрами «1 428,00». 
 

РЕШИЛИ: 

1. Удовлетворить протест заместителя прокурора Архангельской 

области от 05 марта 2013 года № 7-42-2013. 

2. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 декабря 2012 года № 100-э/11  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Ильинское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» цифры 

«1 428,51» заменить цифрами «1 428,00». 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

 Попова Е.А, Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 февраля 2013 г. № 12-в/4. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. предложила внести в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 февраля 2013 года № 12-в/4 следующее 

изменение: в нумерационном заголовке приложения к  постановлению слова 

«от 19 марта 2013 г.» заменить словами «от 19 февраля 2013 г.». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 19 февраля 2013 года № 12-в/4 «Об установлении тарифов на 

холодную воду (техническую), отпускаемую ООО «Архангельская тепловая 

компания» на территории муниципального образования «Соловецкое» 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”», 

следующее изменение: в нумерационном заголовке приложения к  

постановлению слова «от 19 марта 2013 г.» заменить словами «от 19 февраля 

2013 г.». 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

 Попова Е.А, Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 октября 2012 г. N 64-в/5. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. предложила внести в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 11 октября 2012 года следующие 

изменения: 

в наименовании, пунктах 1 и 2 постановления слова «Сельское 

поселение Соловецкое» заменить словом «Соловецкое»; 

в пункте 3 постановления слова «от 06 сентября 2011 года № 32-в/5» 

заменить словами «от 06 сентября 2011 года № 55-в/6». 
 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 11 октября 2012 года «О тарифах на услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Соловки сервис» на территории муниципального 

образования «Сельское поселение Соловецкое» муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”», следующие изменения: 

в наименовании, пунктах 1 и 2 постановления слова «Сельское 

поселение Соловецкое» заменить словом «Соловецкое»; 

в пункте 3 постановления слова «от 06 сентября 2011 года № 32-в/5» 

заменить словами «от 06 сентября 2011 года № 55-в/6». 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

 Попова Е.А, Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

9. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 декабря 2012 года № 93-в/7. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. предложила внести в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 декабря 2012 года № 93-в/7  
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следующее изменение: в пункте 1 постановления слова «от 20 декабря  

2012 года» заменить словами «от 20 ноября 2012 года». 
 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 14 декабря 2012 года № 93-в/7 «О внесении изменения в 

приложение № 12 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20 ноября 2012 года № 79-в/8», следующее 

изменение: в пункте 1 постановления слова «от 20 декабря 2012 года» 

заменить словами «от 20 ноября 2012 года». 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

 Попова Е.А, Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

10. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 27 декабря 2012 года  

№ 100-в/8. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. предложила признать утратившим силу постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 декабря  

2012 года № 100-в/8 «О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года  

№ 100-в/27». 
 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 декабря 2012 года № 100-в/8  

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-в/27». 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

 Попова Е.А, Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Иванова О.В. 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 марта  2013 года № 20 


