
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

28 марта 2013 г.                                                                                            № 24 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Казаков С.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   
   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 
   

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 

Приглашенные:   
   

Притчин О.И. – - представитель ООО «Водоканал сервис» (по 

доверенности) 
   

Кухтин В.А. - главный энергетик ОАО «Соломбальский 

ЛДК» 
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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 «Водоканал сервис» на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифа на услуги по транспортировке сточных вод, 

оказываемые Исакогорским территориальным участком Северной Дирекции 

по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной 

Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифа на услуги водоотведения и очистки сточных 

вод, оказываемые ООО «Жилфонд» на территории муниципального 

образования «Березниковское» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район». 

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

отпускаемую ОАО «Соломбальский ЛДК»  потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Город Архангельск».   

5. Об установлении тарифа на холодную воду, отпускаемую МУП 

«Павловское» МО «Павловское» на территории муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

6. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые  ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской 

области потребителям муниципального образования "Матигорское" 

муниципального образования "Холмогорский муниципальный район". 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26.12.2012. № 99-э/27. 

8. Об установлении предельных максимальных тарифов на социальные 

услуги, оказываемые гражданам пожилого возраста и инвалидам 

государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания 

населения Архангельской области. 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал сервис» на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплекса агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Водоканал сервис» на территории муниципального 

образования «Двинское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу ООО « Водоканал сервис» в сфере холодного 

водоснабжения на территории на территории муниципального образования 

«Двинское» муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район». 

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

производственную программу ООО « Водоканал сервис» в сфере 

водоотведения на территории на территории муниципального образования 

«Двинское» муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район». 

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

для прочих: 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 – 33,94 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 30.04.2014 – 37,23 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.05.2013 по 30.06.2013  – 25,75 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 30.04.2014  – 27,58 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

для прочих: 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 – 33,17 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 30.04.2014  – 36,38 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 – 27,40 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 30.04.2014  – 29,35 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения и водоотведения 

являются доступными для потребителей. 

Притчин О.И. сообщил, 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, с предлагаемыми 

тарифами согласен. 

Основные показатели деятельности ООО «Водоканал сервис» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 
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РЕШИЛИ: 

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

производственную программу  ООО «Водоканал сервис» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Двинское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 211,36 

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

Объем воды на собственные нужды 

водоснабжения (технологические, 

хозяйственно-питьевые) 

тыс. куб. м 25,96 

Потери воды тыс. куб. м 32,00 

Объем воды на нужды подразделений 

предприятия 
тыс. куб. м 0,00 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 153,40 

Финансовые потребности тыс. руб. 5 626,89 

 

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

производственную программу ООО «Водоканал сервис» в сфере 

водоотведения на территории муниципального образования «Двинское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 128,03 

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 128,03 

Финансовые потребности тыс. руб. 4 589,76 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Водоканал сервис» на территории муниципального образования 
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«Двинское» муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

для прочих: 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 – 33,94 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 30.04.2014 – 37,23 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.05.2013 по 30.06.2013  – 25,75 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 30.04.2014  – 27,58 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Водоканал сервис» на территории муниципального образования 

«Двинское» муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район»в следующих размерах: 

для прочих: 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 – 33,17 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 30.04.2014  – 36,38 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 – 27,40 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 30.04.2014  – 29,35 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО « Водоканал сервис» в сфере водоотведения на 

территории на территории муниципального образования «Двинское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифа на услуги по транспортировке сточных 

вод, оказываемые Исакогорским территориальным участком Северной 

Дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» 

на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплекса агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на услуги по транспортировке сточных вод, 

оказываемые Исакогорским территориальным участком Северной Дирекции 

по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной 
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Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу ОАО «РЖД» (Исакогорского 

территориального участка Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 

– филиала ОАО «РЖД») в сфере водоотведения (в части транспортировки 

сточных вод) на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

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

тариф на услуги по транспортировке сточных вод, в размере 16,75 руб./куб. м.  

При предлагаемом тарифе услуги водоотведения (в стадии 

транспортировки сточных вод), являются доступными для потребителей. 

Костырко Н.Н. сообщила, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом, с предлагаемым 

тарифом согласна. 

Основные показатели деятельности ОАО «РЖД»  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 мая 2013 года по 30 апреля 2014 года 

производственную программу ОАО «РЖД» (Исакогорского территориального 

участка Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурного 

подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала  

ОАО «РЖД») в сфере водоотведения (в части транспортировки сточных вод) на 

территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем транспортировки сточных вод от 

сторонних потребителей 
тыс. куб. м 31,12 

Объем транспортировки сточных вод от 

железнодорожных потребителей 
тыс. куб. м 224,60 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4282,46 

 

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

тариф на услуги по транспортировке сточных вод, в размере 16,75 руб./куб. м.  
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3. Признать услуги водоотведения (в стадии транспортировки сточных 

вод), оказываемые Исакогорским территориальным участком Северной 

Дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на 

территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район», доступными для 

потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на услуги водоотведения и очистки 

сточных вод, оказываемые ООО «Жилфонд» на территории 

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплекса агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод, 

оказываемые ООО «Жилфонд» на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу ООО «Жилфонд» в сфере водоотведения. 

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

производственную программу ООО «Жилфонд» в сфере очистки сточных 

вод. 

3. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

для прочих: 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 – 73,31 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 30.04.2014 – 94,73 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.05.2013 по 30.06.2013  – 22,70 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 30.04.2014  – 25,42 руб./куб. м. 

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

размерах: 

для прочих: 

с 01.05.2013 по 30.04.2014  – 71,52 руб./куб. м; 
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для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 – 17,80 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 30.04.2014  – 19,94 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоотведения и очистки сточных 

вод являются доступными для потребителей. 

Бачин А.И. сообщил, 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, с предлагаемыми 

тарифами согласен. 

Основные показатели деятельности ООО «Жилфонд» 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 мая 2013 года по 30 апреля 2014 года 

производственную программу ООО «Жилфонд» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 7,00 

Объем принятых сточных вод от 

потребителей 
тыс. куб. м 7,00 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 638,13 

 

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

производственную программу ООО «Жилфонд» в сфере очистки сточных 

вод на территории муниципального образования «Березниковское» 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 6,00 

Объем принятых сточных вод от 

потребителей 
тыс. куб. м 6,00 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 429,13 

 

3. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Жилфонд» на территории муниципального образования 
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«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

для прочих: 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 – 73,31 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 30.04.2014 – 94,73 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.05.2013 по 30.06.2013  – 22,70 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 30.04.2014  – 25,42 руб./куб. м. 

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

ООО «Жилфонд» на территории муниципального образования «Березниковское» 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

для прочих: 

с 01.05.2013 по 30.04.2014  – 71,52 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 – 17,80 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 30.04.2014  – 19,94 руб./куб. м. 

5. Признать услуги водоотведения и очистки сточных вод, 

оказываемые ООО «Жилфонд» на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении на 2013 год 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. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых 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 руб./Гкал. 

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

процедурным моментам, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 
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день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения, с предлагаемыми тарифами согласна. 

Основные показатели деятельности ОАО «Соломбальский ЛДК» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «Соломбальский ЛДК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск», в размере 953 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифа на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Павловское» МО «Павловское» на территории муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплекса агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую МУП «Павловское» 

МО «Павловское» на территории муниципального образования 

«Павловское» муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу МУП «Павловское» МО «Павловское» в сфере 

холодного водоснабжения. 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 – 72,62 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 30.04.2014 – 78,98 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Проинформировала,  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. 
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Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности МУП «Павловское» 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 мая 2013 года по 30 апреля 2014 года 

производственную программу МУП «Павловское» МО «Павловское» в сфере 

холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Павловское» муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 3,606 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 3,606 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 280,97 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую МУП 

«Павловское» МО «Павловское» на территории муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 – 72,62 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 30.04.2014 – 78,98 руб./куб. м. 

3. Признать услуги водоснабжения, оказываемые МУП «Павловское» 

МО «Павловское» на территории муниципального образования 

«Павловское» муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ФКУ ИК-12 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям муниципального образования 

"Матигорское" муниципального образования "Холмогорский 

муниципальный район". 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплекса агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые  ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям муниципального образования "Матигорское" муниципального 

образования "Холмогорский муниципальный район". 

Предложила следующее: 

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

производственную программу ФКУ ИК-12 УФСИН России по 

Архангельской области в сфере холодного водоснабжения. 

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

производственную программу ФКУ ИК-12 УФСИН России по 

Архангельской области в сфере водоотведения. 

3. Установить с 01 мая 2013 года по 30 апреля 2014 года тариф на 

холодную воду в размере 12,73 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 – 7,85 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 30.04.2014  – 8,61 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения и водоотведения 

являются доступными для потребителей. 

Проинформировала, 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. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности ФКУ ИК-12 УФСИН России по 

Архангельской области 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 мая 2013 года по 30 апреля 2014 года 

производственную программу ФКУ ИК-12 УФСИН России по 

Архангельской области 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 46,80 

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 1,40 

Объем воды на нужды подразделений 

предприятия 
тыс. куб. м 43,10 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 2,30 

Финансовые потребности тыс. руб. 578,08 

 

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

производственную программу ФКУ ИК-12 УФСИН России по 

Архангельской области 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 45,40 

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 43,10 

Объем принятых сточных вод от 

потребителей 
тыс. куб. м 2,30 

Финансовые потребности тыс. руб. 385,07 

 

3. Установить с 01 мая 2013 года по 30 апреля 2014 года тариф на 

холодную воду, отпускаемую ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской 

области потребителям муниципального образования "Матигорское" 

муниципального образования "Холмогорский муниципальный район" в 

размере 12,73 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые ФКУ ИК-12 

УФСИН России по Архангельской области потребителям муниципального 

образования "Матигорское" муниципального образования "Холмогорский 

муниципальный район", в следующих размерах: 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 – 7,85 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 30.04.2014  – 8,61 руб./куб. м. 

5. Признать услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые  

оказываемые ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям муниципального образования "Матигорское" муниципального 
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образования "Холмогорский муниципальный район", доступными для 

потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/27. 

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 необходимости внести изменение 

в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 

декабря 2012 года № 99-э/27 в связи с реорганизацией МУП “Жилкомсервис» 

по видам деятельности. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/27 «Об установлении 

тарифов на электрическую энергию (мощность), отпускаемую ОАО 

«Архангельская сбытовая компания» другим гарантирующим поставщикам, 

энергоснабжающим, энергосбытовым организациям, функционирующим на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка» следующие 

изменения: 

в пунктах 5 и 6 слова МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск» 

заменить словами МУП «Сети»; 

в наименовании и таблице приложений № 5 и 6 слова МУП 

«Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск» заменить словами МУП «Сети». 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 

представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 

без присутствия представителя антимонопольного органа. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 26 декабря 2012 года № 99-э/27 «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), отпускаемую ОАО «Архангельская 

сбытовая компания» другим гарантирующим поставщикам, 

энергоснабжающим, энергосбытовым организациям, функционирующим на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка» следующие 

изменения: 

в пунктах 5 и 6 слова МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск» 

заменить словами МУП «Сети»; 
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в наименовании и таблице приложений № 5 и 6 слова МУП 

«Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск» заменить словами МУП «Сети». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

социальные услуги, оказываемые гражданам пожилого возраста и 

инвалидам государственными бюджетными учреждениями социального 

обслуживания населения Архангельской области. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Казаков С.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 марта 2013 года № 24 
 


