
 УТВЕРЖДАЮ 

исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

18 июля 2013 г.                                                                                           № 43 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. – исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

– консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. – заместитель руководителя агентства – 

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 регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Приглашенные: 

 

  

Башловкин В.Н. – директор МУП «ШЛИТ» 
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Пересыпкина Т.И. – экономист МУП «ШЛИТ» 

   

Щелоков А.Г. – генеральный директор ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Качегова А.Е. – главный экономист ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Дружинина И.В. – начальник планово-экономического отдела 

ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Примак О.Д. – представитель ООО «Аква Норд»  

(по доверенности) 

   

Хайдина А.Ю. – представитель ООО «Аква Норд»  

(по доверенности) 

 

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

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые открытым акционерным обществом 

«Архангельская областная энергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЭУ» (филиалом 

«Архангельский») на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

3. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Мошинское ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Мошинское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Аква Ланд» на территории деревни 

Большое Анисимово муниципального образования «Заостровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «ШЛИТ» на территории муниципального образования «Шалакушское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

6. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Аква Норд» на территории Военного городка № 130 муниципального 

образования «Уемское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 
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7. Об определении на 2013 год экономически обоснованных расходов 

на реализацию сжиженного газа населению для ООО «Уютный город» 

(Шенкурский район). 

__________ 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые открытым акционерным обществом 

«Архангельская областная энергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовали – Щелоков А.Г., Качегова А.Е., Дружинина И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые открытым 

акционерным обществом «Архангельская областная энергетическая 

компания» на территории муниципального образования «Шипицынское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Установить с 03.08.2013 по 31.12.2013 тарифы на холодную воду для 

прочих потребителей в размере 66,18 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 62,30 руб./куб. м (без НДС). 

2. Установить с 03.08.2013 по 31.12.2013 тарифы на услуги 

водоотведения в следующих размерах: 

для прочих потребителей в размере 63,89 руб./куб. м, в т.ч. в части 

очистки сточных вод – 52,95 руб./куб. м;  

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

61,97 руб./куб. м (без НДС), в т.ч. в части очистки сточных вод – 52,95 руб./куб. м. 

Щелоков А.Г. 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 ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» на расчетный период регулирования и основания, 

по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить и ввести в действие на период с 03.08.2013 по 31.12.2013 

тарифы на холодную воду, отпускаемую открытым акционерным обществом 

«Архангельская областная энергетическая компания» на территории 
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муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» для прочих потребителей, в размере 

66,18 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 62,30 руб./куб. м (без НДС). 

2. Установить и ввести в действие на период с 03.08.2013 по 31.12.2013 

тарифы на услуги водоотведения, оказываемые открытым акционерным 

обществом «Архангельская областная энергетическая компания» на 

территории муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» в следующих размерах: 

для прочих потребителей – 63,89 руб./куб. м, в т.ч. в части очистки 

сточных вод – 52,95 руб./куб. м;  

для населения и потребителей, приравненных к населению – 61,97 руб./куб. м 

(без НДС), в т.ч. в части очистки сточных вод – 52,95 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЭУ» (филиалом 

«Архангельский») на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую ОАО «РЭУ» (филиалом «Архангельский») на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Предложила установить и ввести в действие на период с 03 августа 

2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения в следующих размерах: 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

1) компонент на теплоноситель – 18,20 руб./куб. м (без НДС); 

2) компонент на тепловую энергию – 1 254,44 руб./Гкал (без НДС); 

для прочих потребителей: 

1) компонент на теплоноситель – 42,91 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию – 2 390,00 руб./Гкал. 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. 
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РЕШИЛИ:  

Установить и ввести в действие на период с 03 августа 2013 года по  

31 декабря 2013 года тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЭУ» (филиалом «Архангельский») на 

территории муниципального образования «Город Архангельск», в 

следующих размерах: 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

1) компонент на теплоноситель – 18,20 руб./куб. м (без НДС); 

2) компонент на тепловую энергию – 1 254,44 руб./Гкал (без НДС); 

для прочих потребителей: 

1) компонент на теплоноситель – 42,91 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию – 2 390,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Мошинское ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Мошинское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

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 о порядке расчета и уровне тарифов 

на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые МУП «Мошинское 

ЖКХ» на территории муниципального образования «Мошинское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Установить с 03.08.2013 по 31.12.2014 тарифы на холодную воду для 

прочих потребителей в размере 63,03 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 26,94 руб./куб. м. 

2. Установить с 03.08.2013 по 31.12.2014 тарифы на услуги 

водоотведения для прочих потребителей в размере 49,54 руб./куб. м; для 

населения и потребителей, приравненных к населению – 21,41 руб./куб. м. 

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 проектом решения. 
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Основные показатели деятельности МУП «Мошинское ЖКХ» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить и ввести в действие на период 03.08.2013 по 31.12.2014 

тарифы на холодную воду, отпускаемую МУП «Мошинское ЖКХ» на 

территории муниципального образования «Мошинское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район», для прочих потребителей 

в размере 63,03 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 

населению – 26,94 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 03.08.2013 по 31.12.2014 

тарифы на услуги водоотведения, оказываемые МУП «Мошинское ЖКХ» на 

территории муниципального образования «Мошинское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район», для прочих потребителей 

в размере 49,54 руб./куб. м; для населения и потребителей, приравненных к 

населению – 21,41 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Аква Ланд» на территории деревни 

Большое Анисимово муниципального образования «Заостровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район».  

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 о порядке расчета и уровне тарифов 

на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Аква Ланд» 

на территории деревни Большое Анисимово муниципального образования 

«Заостровское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1. Установить с 03.08.2013 по 31.12.2014 тарифы на холодную воду для 

прочих потребителей в размере 36,56 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 16,30 руб./куб. м. 

2. Установить с 03.08.2013 по 31.12.2014 тарифы на услуги 

водоотведения для прочих потребителей в размере 42,85 руб./куб. м, для 

населения и потребителей, приравненных к населению – 17,95 руб./куб. м. 
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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. 

Основные показатели деятельности ООО «Аква Ланд» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить и ввести в действие на период 03.08.2013 по 31.12.2014 

тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Аква Ланд» на территории 

деревни Большое Анисимово муниципального образования «Заостровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», для 

прочих потребителей в размере 36,56 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 16,30 руб./куб. м. 

2. Установить с 03.08.2013 по 31.12.2014 тарифы на услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Аква Ланд» на территории деревни 

Большое Анисимово муниципального образования «Заостровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», для 

прочих потребителей в размере 42,85 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 17,95 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «ШЛИТ» на территории муниципального образования 

«Шалакушское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

Присутствовали – Башловкин В.Н., Пересыпкина Т.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на холодную воду, отпускаемую МУП «ШЛИТ» на территории 

муниципального образования «Шалакушское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

Предложила установить с 03.08.2013 по 31.12.2013 тарифы на 

холодную воду в следующих размерах: 

для прочих потребителей – 117,84 руб./куб. м; 
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для населения и потребителей, приравненных к населению, 

проживающего на территории:  

пос. Тарза, пос. Ивакша, ст. Лельма – 48,48 руб./куб. м (без НДС); 

ст. Шожма – 40,65 руб./куб. м (без НДС); 

л/пос. Лепша-Новый – 12,71 руб./куб. м (без НДС). 

Башловкин В.Н. проинформировал, что у предприятия нет замечаний 

по процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом, предложил установить 

тарифы по предложению предприятия. 

Основные показатели деятельности МУП «ШЛИТ» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить и ввести в действие на период 03.08.2013 по 31.12.2013 

тарифы на холодную воду, отпускаемую МУП «ШЛИТ» на территории 

муниципального образования «Шалакушское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», в следующих размерах: 

для прочих потребителей – 117,84 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению, 

проживающего на территории:  

пос. Тарза, пос. Ивакша, ст. Лельма – 48,48 руб./куб. м (без НДС); 

ст. Шожма – 40,65 руб./куб. м (без НДС); 

л/пос. Лепша-Новый – 12,71 руб./куб. м (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Аква Норд» на территории Военного городка № 130 

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 Берденникова С.Н. 

Присутствовали – Хайдина А.Ю., Примак О.Д. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «Аква Норд» на территории 

Военного городка № 130 муниципального образования «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 
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Предложила установить и ввести в действие на период с 03.08.2013 по 

31.12.2013 тарифы на холодную воду для населения и потребителей, 

приравненных к населению в размере 27,00 руб./куб. м, для прочих 

потребителей – 53,30 руб./куб. м. 

Проинформировала о необходимости внести в постановление агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 11 февраля 2011 года № 6-в/1 

«О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Управляющая компания Приморский район» на территории 

муниципального образования «Уемское» муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в наименовании и абзаце 2 слова «холодную воду и» исключить; 

2) в приложении к указанному постановлению: 

в наименовании слова «холодную воду и» исключить; 

в таблице графу «холодная вода» исключить. 

Хайдина А.Ю. 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, с предлагаемыми 

тарифами согласно. 

Основные показатели деятельности ООО «Аква Норд» на территории 

Военного городка № 130 муниципального образования «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить и ввести в действие на период с 03.08.2013 по 31.12.2013  

тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Аква Норд» на территории 

Военного городка № 130 муниципального образования «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» для 

населения и потребителей, приравненных к населению, в размере  

27,00 руб./куб. м, для прочих потребителей – 53,30 руб./куб. м. 

2. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 11 февраля 2011 года № 6-в/1 «О тарифах на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Управляющая 

компания Приморский район» на территории муниципального образования 

«Уемское» муниципального образования “Приморский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в наименовании и абзаце 2 слова «холодную воду и» исключить; 

2) в приложении к указанному постановлению: 

в наименовании слова «холодную воду и» исключить; 

в таблице графу «холодная вода» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., 

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

consultantplus://offline/main?base=RLAW013;n=40766;fld=134
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об определении на 2013 год экономически обоснованных 

расходов на реализацию сжиженного газа населению для ООО «Уютный 

город» (Шенкурский район). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. выступила с докладом по экспертному заключению. 

Предложила определить на 2013 год экономически – обоснованные 

расходы ООО «Уютный город» на реализацию 1 кг сжиженного газа 

населению в размере 73,49 рублей согласно расчету: 

 

Наименование показателя предложение эксперта  

на 2013 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 27,50 

Расходы на оплату полученного газа, тыс. 

руб. 

1 070,8 

Расходы, относящиеся на себестоимость, 

тыс. руб. 

930,18 

Фонд оплаты труда 544,53 

Отчисления с ФОТ 164,45 

Материальные затраты 0,00 

Амортизация основных средств 0,00 

Прочие затраты 221,20 

ИТОГО РАСХОДЫ 2 000,97 

Прибыль до налогообложения 20,01 

НЕОБХОДИМАЯ ВЫРУЧКА 2 020,98 

Экономически обоснованная стоимость, 

руб./кг. 

73,49 

 

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 экономически обоснованных расходов. 
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РЕШИЛИ:  

Определить на 2013 год экономически – обоснованные расходы  

ООО «Уютный город» (Шенкурский район) на реализацию 1 кг сжиженного 

газа населению в размере 73,49 рублей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Казаков С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 июля 2013 года № 43 


