
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

21 мая 2013 г.                                                                                             № 32 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

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:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя – начальник отдела 

регулирования 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 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Приглашенные:   

Мартынов М.Л. - заместитель руководителя агентства по 
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транспорту Архангельской области 

   

Колосов А.И. - консультант отдела водного, воздушного 

транспорта агентства по транспорту 

Архангельской области 

   

Родионов А.Ю. - заместитель главы администрации 

муниципального образования «Онежский 

муниципальный район» - начальник 

управления по инфраструктурному развитию 

и ЖКХ 

   

Стрелов А.Н. - директор ООО «Водоканал Кулой» 

   

Мужикова Н.В. - экономист ООО «Водоканал Кулой» 

   

Зубков А.В. - заместитель директора по экономике и 

финансам филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 

   

Синица Т.И. - начальник управления экономики филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

   

Дианов В.В. - глава муниципального образования 

«Емецкое» 

   

Ермолин Г.Е. - директор ООО «Двина» 

   

Елфимов А.В. - заместитель директора ООО «Двина» 

 

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

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП ЖКХ «Жердь» на территории муниципального образования 

«Жердское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район». 

2. Об установлении тарифов на холодную и горячую воду, 

отпускаемую Филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на 

территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» и муниципального 

образования «Карпогорское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 
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3. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал Кулой» на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Водоканал Совхоз» на территории муниципального образования 

«Кулойское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

5. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом по линии с. Порог – дер. Усть-Кожа муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

6. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения 

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

муниципального образования «Емецкое» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» и о внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 20 ноября 2012 года № 79-в/3. 

____________ 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП ЖКХ «Жердь» на территории муниципального образования 

«Жердское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на холодную воду, отпускаемую МУП ЖКХ «Жердь» на территории 

муниципального образования «Жердское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район». 
Предложила следующее: 
1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года   

производственную программу МУП ЖКХ «Жердь» в сфере холодного 
водоснабжения на территории муниципального образования «Жердское» 
муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

2. Установить на период с 01 июля 2013 года  
по 30 июня 2014 года тариф на холодную воду в размере 41,62 руб./куб. м. 

При предлагаемом тарифе услуги холодного водоснабжения являются 
доступными для потребителей. 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 
о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 
решения, направило в адрес агентства уведомление о своем согласии с 
тарифами. 
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Основные показатели деятельности МУП ЖКХ «Жердь» 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 июля 2013 года по 30 июня 2014 года   

производственную программу МУП ЖКХ «Жердь» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Жердское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 3,96 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,49 

Потери воды тыс. куб. м 0,03 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 3,44 

Финансовые потребности тыс. руб. 143,29 

 
2. Установить на период с 01 июля 2013 года  

по 30 июня 2014 года тариф на холодную воду, отпускаемую  
МУП ЖКХ «Жердь» на территории муниципального образования 
«Жердское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 
район», в размере 41,62 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  
МУП ЖКХ «Жердь» на территории муниципального образования 
«Жердское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 
район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 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 холодную воду,  

отпускаемую филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»  

на территории муниципальных образований «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» и 

«Карпогорское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовали – Зубков А.В., Синица Т.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на холодную воду, отпускаемую филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» на территории муниципальных образований «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» и 

«Карпогорское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципальных образований «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» и «Карпогорское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

2. Установить на период с 01 июля 2013 года по  

30 июня 2014 года тариф на холодную воду в размере 31,36 руб./куб. м. 

При предлагаемом тарифе услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Синица Т.И. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, выразила разногласия по статье «Электрическая энергия». 

Выразила мнение, что используемые насосы должны работать постоянно для 

обеспечения постоянного давления в системе водоснабжения не менее  

2,5 кг/м2. Кроме того, КПД насоса такого типа - 65%. Мнение филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»: учѐт электроэнергии по счѐтчику 

- это факт, к тому же учѐт непосредственно на скважине (расход 

электроэнергии только на насос). Расчет тарифа на холодную воду выполнен 

экспертом на полезный объем холодной воды, финансовые потребности 

составляют 102,1 тыс. руб., а валовая выручка предприятия от реализации 

холодной воды потребителям составляет всего 43,46 тыс. руб. 

Федосеева С.В. пояснила, что объем поднятой воды у организации 

небольшой, насосов большой мощности не требуется. Затраты по статье 

«Электрическая энергия» учтены в тарифе в необходимом для поднятия воды 

объеме. Организации необходимо оптимизировать работу оборудования. 
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РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципальных образований «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» и «Карпогорское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 3,60 

Потери воды тыс. куб. м 0,34 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,87 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 3,26 

Финансовые потребности тыс. руб. 102,10 

 

2. Установить на период с 01 июля 2013 года по  

30 июня 2014 года тариф на холодную воду, отпускаемую 

филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на территории 

муниципальных образований «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» и «Карпогорское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» в размере  

31,36 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на территории 

муниципальных образований «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» и «Карпогорское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район, доступными для 

потребителей. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - Трескина Е.В., 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 «Водоканал Кулой» на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовали - Стрелов А.Н., Мужикова Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне тарифов на 

холодную воду, отпускаемую МУП «Жильѐ» на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «Водоканал Кулой» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Кулойское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

2. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «Водоканал Кулой» в сфере 

водоотведения на территории муниципального образования «Кулойское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

3. Установить на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

тарифы в следующих размерах: 

на холодную воду – для прочих потребителей - 31,31 руб./куб. м, для 

населения и потребителей, приравненных к населению - 18,42 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения – для прочих потребителей –  

37,05 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 24,00 руб./куб. м;  

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Водоканал Кулой» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложениях к 

протоколу. 

Стрелов А.Н. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «Водоканал Кулой» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Кулойское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 470,20 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 1,70 

Потери воды тыс. куб. м 93,70 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 374,80 

Финансовые потребности тыс. руб. 11 736,70 

 

2. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «Водоканал Кулой» в сфере 

водоотведения на территории муниципального образования «Кулойское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 245,06 

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 245,06 

Финансовые потребности тыс. руб. 9 078,57 

 

3. Установить на период с 01 июля 2013 года по  

30 июня 2014 года тариф на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Водоканал Кулой» на территории муниципального образования 

«Кулойское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район», в следующих размерах: для прочих потребителей - 31,31 руб./куб. м, 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

18,42 руб./куб. м. 

4. Установить на период с 01 июля 2013 года по  

30 июня 2014 года тариф на услуги водоотведения, оказываемые 

ООО «Водоканал Кулой» на территории муниципального образования 

«Кулойское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район», в следующих размерах: для прочих потребителей – 37,05 руб./куб. м, 
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для населения и потребителей, приравненных к населению –  

24,00 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Водоканал Кулой» на территории муниципального 

образования «Кулойское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Водоканал Совхоз» на территории муниципального образования 

«Кулойское» 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. 

Присутствовали - Стрелов А.Н., Мужикова Н.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на холодную воду, отпускаемую ООО «Водоканал Совхоз» на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «Водоканал Совхоз» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Кулойское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

2. Установить на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

тариф на холодную воду в размере 18,42 руб./куб. м. 

При предлагаемом тарифе услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Водоканал Совхоз» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложениях к 

протоколу. 

Стрелов А.Н. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифа. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «Водоканал Совхоз» в сфере холодного 
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водоснабжения на территории муниципального образования «Кулойское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 1,46 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 1,46 

Финансовые потребности тыс. руб. 26,90 

 

2. Установить на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Водоканал Совхоз» на 

территории муниципального образования «Кулойское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район», в размере 18,42 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

ООО «Водоканал Совхоз» на территории муниципального образования 

«Кулойское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

5. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии с. Порог – дер. Усть-Кожа 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Лисицына И.А. 

Присутствовали – Мартынов М.Л., Колосов А.И., Родионов А.Ю. 
 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по линии с. Порог – 

дер. Усть-Кожа муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 



 11 

Предложила установить предельные максимальные тарифы в 

следующих размерах: 

 
 

Предельный тариф, руб. 

Пассажиры 
Багаж, 

за каждое место 
полный билет детский билет 

 с. Порог – дер. Усть-Кожа 175 88 49 

 с. Порог – дер. Чижиково 152 76 49 

 с. Порог – дер. Корельское 111 56 35 

 дер. Корельское – дер. Усть-Кожа 70 35 28 

 дер. Корельское – дер. Чижиково 41 21 20 

 дер. Чижиково – дер. Усть-Кожа 23 12 20 

 

Проинформировала о том, что ИП Муковозов Н.П. 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, а также просил рассмотреть вопрос на заседании коллегии 

без его участия. 

Мартынов М.Л. и Родионов А.Ю. согласились с предложенным 

уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом по линии с. Порог – дер. Усть-

Кожа муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 

следующих размерах: 
 

Предельный тариф, руб. 

Пассажиры 
Багаж, 

за каждое место 
полный билет детский билет 

 с. Порог – дер. Усть-Кожа 175 88 49 

 с. Порог – дер. Чижиково 152 76 49 

 с. Порог – дер. Корельское 111 56 35 

 дер. Корельское – дер. Усть-Кожа 70 35 28 
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 дер. Корельское – дер. Чижиково 41 21 20 

 дер. Чижиково – дер. Усть-Кожа 23 12 20 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

6. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги 

водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые ООО «Двина» на 

территории муниципального образования «Емецкое» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» и о внесении 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20 ноября 2012 года № 79-в/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

Присутствовали - Дианов В.В., Ермолин Г.Е., Елфимов А.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне тарифов на 

холодную воду, услуги водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые 

ООО «Двина» на территории муниципального образования «Емецкое» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», а 

также о необходимости внесения изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 20 ноября 2012 года № 79-в/3. 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года   

производственную программу ООО «Двина» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Емецкое» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

2. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года   

производственную программу ООО «Двина» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Емецкое» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

3. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года   

производственную программу ООО «Двина» в сфере очистки сточных вод на 

территории муниципального образования «Емецкое» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

4. Установить на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

тарифы в следующих размерах: 

на холодную воду - 56,31 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения - 158,00 руб./куб. м; 



 13 

на услуги по очистке сточных вод - 108,60 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод являются доступными для 

потребителей.  

Основные показатели деятельности ООО «Двина» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложениях к протоколу. 

5. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20 ноября  2012 года № 79-в/3 «Об установлении 

тарифов на холодную воду, услуги водоотведения и утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Емецкий 

жилкомсервис» на территории муниципального образования «Емецкое» 

муниципального образования “Холмогорский муниципальный район”», 

следующие изменения: 

в наименовании слова «холодную воду, услуги водоотведения и» 

заменить словом «услуги»; 

пункты 1, 2, 4 и 5 исключить; 

в пункте 7 слова «холодного водоснабжения, водоотведения и» 

исключить; 

приложения № 1 и 2 к указанному постановлению исключить. 

Ермолин Г.Е., Дианов В.В. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем 

тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года   

производственную программу ООО «Двина» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Емецкое» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 69,59 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 7,00 

Потери воды тыс. куб. м 8,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,21 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 54,38 

Финансовые потребности тыс. руб. 3 073,80 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW013;n=40766;fld=134
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2. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года   

производственную программу ООО «Двина» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Емецкое» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 19,60 

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 19,60 

Финансовые потребности тыс. руб. 3 096,76 

 

3. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года   

производственную программу ООО «Двина» в сфере очистки сточных вод на 

территории муниципального образования «Емецкое» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем очищенных сточных вод тыс. куб. м 4,62 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых на очистку сточных вод от 

использования воды на нужды подразделений 

предприятия 

тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых на очистку сточных вод от 

потребителей 
тыс. куб. м 4,62 

Финансовые потребности тыс. руб. 501,73 

 

4. Установить на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

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

муниципального образования «Емецкое» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», в размере 56,31 руб./куб. м. 

5. Установить на период с 01 июля 2013 года  

по 30 июня 2014 года тариф на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Двина» на территории муниципального образования «Емецкое» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», в 

размере 158,00 руб./куб. м. 
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6. Установить и ввести в действие на период с 01 июля 2013 года  

по 30 июня 2014 года тариф на услуги по очистке сточных вод, оказываемые 

ООО «Двина» на территории муниципального образования «Емецкое» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», в 

размере 108,60 руб./куб. м. 

7. Признать услуги холодного водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, оказываемые ООО «Двина» на территории 

муниципального образования «Емецкое» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», доступными для потребителей. 

8. Внести указанные изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 ноября 2012 года № 79-в/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Главацкая А.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 мая 2013 года № 32 
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