
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

29 августа 2013 г.                                                                                            № 50 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Петухов А.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   
   

Кузнецов А.А. 

 

 

 

Мищук Е.С. 

 

 

 

Попова Е.А. 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли  и коммунальном комплексе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

 

Приглашенные:   
   

Питолин А.С. - представитель ООО «Березниковское 

теплоснабжающее предприятие», 

ООО «Холмогорское теплоснабжающее 

предприятие», ООО «Емецкое 

теплоснабжающее предприятие»  
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Первухин О.В.  

 

 

 

 

 

Цурцумия А.С.  

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

представитель ООО «Березниковское 

теплоснабжающее предприятие», 

ООО «Холмогорское теплоснабжающее 

предприятие», ООО «Емецкое 

теплоснабжающее предприятие» 

 

представитель ООО «Березниковское 

теплоснабжающее предприятие», 

ООО «Холмогорское теплоснабжающее 

предприятие», ООО «Емецкое 

теплоснабжающее предприятие» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Березниковское теплоснабжающее предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Холмогорское теплоснабжающее предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Емецкое», 

«Ракульское», «Двинское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «ТрансДорПроект» на территории 

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Гейзер» на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район».  

6. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа «Илим» гражданам 

муниципальных образований «Павловское», «Никольское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район». 
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1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Березниковское теплоснабжающее предприятие» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Березниковское» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В.  

Присутствовали – Питолин А.С., Первухин О.В., Цурцумия А.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что в связи с принятием 

Арбитражным судом Архангельской области решения от 10 июня 2013 года 

по делу № А05-2583/2013 о признании постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 декабря 

2012 года № 94-э/1 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Березниковское теплоснабжающее предприятие» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» не соответствующим Федеральному закону 

от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлению 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 

Российской Федерации», и недействующим в части установления тарифа для 

потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, в 

размере 2 278,00 руб./Гкал, произведен перерасчет отмененного тарифа. 

Проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «Березниковское теплоснабжающее 

предприятие» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Березниковское» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район», на 2013 год. 

Предложила установить с 03 сентября 2013 года по 31 декабря 

2013 года одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, в размере 

2 305,00 руб./Гкал. 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. 

Основные показатели деятельности ООО «Березниковское 

теплоснабжающее предприятие» на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тариф отдельных расходов, 

приведены в приложении к протоколу. 

Питолин А.С., Первухин О.В. проинформировали, что агентством не в 

полном объеме учтены предложенные предприятием расходы по статье 

«Топливо», в части объемов топлива и цен на топливо (щепа, дрова). 
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Считают, что цена топлива должна быть определена агентством в 

соответствии с конкурсными документами, предоставленными организацией, 

а объемы топлива должны быть посчитаны агентством с учетом топливных 

эквивалентов на дрова и щепу, предложенных предприятием. 

Кузнецов А.А. проинформировал о том, что при проверке отделом 

правовой, протокольной и кадровой работы агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области пакета закупочной документации и заключенных 

предприятием договоров на поставку древесного топлива, были выявлены 

замечания к закупочной документации, в части нарушения 

ООО «Березниковское теплоснабжающее предприятие» требований 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Для объективного и 

полного разбирательства, а также надлежащей оценки выявленных 

агентством замечаний по закупкам, агентством будет подготовлено 

обращение в антимонопольный орган. 

Иконников В.М. просил представителей предприятия уточнить 

относительно структуры сжигаемого на котельных предприятиях топлива. 

Питолин А.С. проинформировал, что на котельных 

ООО «Березниковское теплоснабжающее предприятие» в качестве топлива 

используются дрова и щепа. Опилок в качестве топлива не используется. 

Мищук Е.С. прокомментировал, что предлагаемый агентством к 

установлению с 03.09.2013 тариф выше чем расчетный среднегодовой на 

2013 год в связи с тем, что в первом полугодии 2013 года действовал тариф в 

размере 2 278 руб./Гкал (ниже среднегодового экономически обоснованного) 

и предлагаемый агентством к принятию тариф покрывает убытки 

организации, возникшие в результате действия отмененного тарифа. Тариф 

для населения в настоящем заседании не устанавливается, так как в 

настоящее время для населения действует тариф, ранее установленный 

постановлением агентства от 18 декабря 2012 года № 94-э/1, и он судебным 

решением не отменен. 

Сообщил, что объемы топлива рассчитаны исходя из фактического 

расхода натурального топлива ООО «Березниковское теплоснабжающее 

предприятие» за 2012 год, ввиду того, что в истекший период и до 

настоящего времени предприятие не производило подключения новых 

тепловых нагрузок. Нормативы удельного расхода условного топлива, 

утвержденные постановлением министерства топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, 

были учтены при расчете количества условного топлива. Цена топлива 

проиндексирована агентством в соответствии с пунктом 36 постановления 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 

«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 

Российской Федерации». 
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РЕШИЛИ: 

Установить с 03 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года для 

ООО «Березниковское теплоснабжающее предприятие» одноставочный 

тариф на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих производство и 

передачу тепловой энергии, расположенным на территории муниципального 

образования «Березниковское» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район», в размере 2 305,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Холмогорское теплоснабжающее предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Мищук Е.С.  

Присутствовали – Питолин А.С., Первухин О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мищук Е.С. проинформировал, что рассматриваемый вопрос вынесен 

на заседание настоящей коллегии после перерыва, объявленного на 

заседании коллегии агентства от 22 августа 2013 года, в связи с принятием 

коллегией решения о необходимости предоставления 

ООО «Холмогорское теплоснабжающее предприятие» недостающих 

закупочных документов в отношении заключения предприятием договоров 

поставки древесного топлива (дрова, щепа). 

Проинформировал о том, что в связи с принятием Арбитражным судом 

Архангельской области решения от 25 июня 2013 года по делу 

№ А05-2754/2013 о признании постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 18 декабря 2012 года 

№ 94-э/2 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Холмогорское теплоснабжающее предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» не соответствующим Федеральному закону 

от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлению 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 

Российской Федерации», и недействующим в части установления тарифа для 

потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, в 

размере 3421,00 руб./Гкал произведен перерасчет отмененного тарифа. 
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Предложил установить с 03 сентября 2013 года по 31 декабря 

2013 года одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в размере 2 769,00 

руб./Гкал. 

Проинформировал, что предприятие надлежащим образом уведомлено о 

дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. 

Основные показатели деятельности ООО «Холмогорское 

теплоснабжающее предприятие» на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тариф отдельных расходов, 

приведены в приложении к протоколу. 

Питолин А.С. проинформировал, что агентством не в полном объеме 

учтены предложенные предприятием расходы по статье «Топливо», в части 

объемов топлива и цен на топливо (щепа, дрова). Считает, что стоимость 

топлива должна быть определена агентством в соответствии с конкурсными 

документами, предоставленными организацией, а объемы топлива должны 

быть посчитаны агентством в соответствии с постановлениями министерства 

ТЭК и ЖКХ Архангельской области и прочими нормативными документами. 

Кузнецов А.А. проинформировал о том, что при проверке отделом 

правовой, протокольной и кадровой работы агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области пакета закупочной документации и заключенных 

предприятием договоров на поставку древесного топлива, были выявлены 

замечания к закупочной документации, в части нарушения 

ООО «Холмогорское теплоснабжающее предприятие» требований 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Для объективного и 

полного разбирательства, а также надлежащей оценки выявленных 

агентством замечаний по закупкам, агентством будет подготовлено 

обращение в антимонопольный орган. 

Иконников В.М. просил представителей предприятия уточнить 

относительно структуры сжигаемого на котельных предприятиях топлива. 

Питолин А.С. проинформировал, что на котельных 

ООО «Холмогорское теплоснабжающее предприятие» в качестве топлива 

используются дрова и щепа. Опилок в качестве топлива не используется. 

Мищук Е.С. прокомментировал, что предлагаемый агентством к 

установлению с 03.09.2013 тариф ниже чем расчетный среднегодовой на 

2013 год в связи с тем, что в первом полугодии 2013 года действовал тариф в 

размере 3 421 руб./Гкал (выше среднегодового экономически обоснованного) 

и предлагаемый агентством к принятию тариф учитывает дополнительные 

доходы организации, возникшие в результате действия отмененного тарифа.  

Тариф для населения в настоящем заседании не устанавливается, так 

как в настоящее время для населения действует ранее установленный 

постановлением агентства от 18 декабря 2012 года № 94-э/2 тариф и он 

судебным решением не отменен. 
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Сообщил, что объемы топлива рассчитаны исходя из фактического 

расхода натурального топлива ООО «Холмогорское теплоснабжающее 

предприятие» за 2012 год, ввиду того, что в истекший период и до 

настоящего времени предприятие не производило подключения новых 

тепловых нагрузок. Нормативы удельного расхода условного топлива, 

утвержденные постановлением министерства топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, 

были учтены при расчете количества условного топлива. Цена топлива 

проиндексирована агентством в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109  

«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 

Российской Федерации». 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 03 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года для 

ООО «Холмогорское теплоснабжающее предприятие» одноставочный тариф 

на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих производство и 

передачу тепловой энергии, расположенных на территории муниципального 

образования «Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» в размере 2 769,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Емецкое», «Ракульское», «Двинское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Мищук Е.С.  

Присутствовали – Питолин А.С., Первухин О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мищук Е.С. проинформировал, что рассматриваемый вопрос вынесен 

на заседание настоящей коллегии после перерыва, объявленного на 

заседании коллегии агентства от 22 августа 2013 года, в связи с принятием 

коллегией решения о необходимости предоставления 

ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие» недостающих закупочных 

документов в отношении заключения предприятием договоров поставки 

древесного топлива. 
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Проинформировал о том, агентством произведен перерасчет тарифов, в 

связи с принятием Арбитражным судом Архангельской области решения от 

22 мая 2013 года по делу № А05-2755/2013 о признании постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 

2012 года № 94-э/3 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» в редакции с учетом изменений, внесенных 

постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 31 января 2013 года № 5-э/41, не соответствующим Федеральному закону 

Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

«Основам ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в 

Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2004г. № 109, Правилам государственного 

регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию 

в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 и недействующим в 

части установления:  

- тарифа в размере 2 495 руб./Гкал для потребителей, оплачивающих 

производство и передачу тепловой энергии, расположенных на территории 

МО «Ракульское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район»;  

- тарифа в размере 2 193 руб./Гкал для потребителей, оплачивающих 

производство и передачу тепловой энергии, расположенных на территории 

МО «Двинское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район»;  

- тарифа для потребителей, оплачивающих производство и передачу 

тепловой энергии, расположенных на территории МО «Емецкое» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», 

установленного с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 

3 129 руб./Гкал и с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 

3 531 руб./Гкал. 

 Предложил установить с 03 сентября 2013 года по 31 декабря 

2013 года: 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии на территории 

муниципального образования «Емецкое» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» в размере 3 316,00 руб./Гкал; 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии на территории 

муниципального образования «Ракульское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» в размере 2 715,00 руб./Гкал; 
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- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» в размере 2 451,00 руб./Гкал; 

Проинформировал, что предприятие надлежащим образом уведомлено о 

дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. 

Основные показатели деятельности ООО «Емецкое теплоснабжающее 

предприятие» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тариф отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Питолин А.С., проинформировал, что агентством не в полном объеме 

учтены предложенные предприятием расходы по статье «Топливо», в части 

объемов топлива и цен на топливо (щепа, дрова). Считает, что стоимость 

топлива должна быть определена агентством в соответствии с конкурсными 

документами, предоставленными организацией, а объемы топлива должны 

быть посчитаны агентством в соответствии с постановлениями министерства 

ТЭК и ЖКХ Архангельской области и прочими нормативными документами. 

Кузнецов А.А. проинформировал о том, что при проверке отделом 

правовой, протокольной и кадровой работы агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области пакета закупочной документации и заключенных 

предприятием договоров на поставку древесного топлива, были выявлены 

замечания к закупочной документации, в части нарушения 

ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие» требований Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». Для объективного и полного 

разбирательства, а также надлежащей оценки выявленных агентством 

замечаний по закупкам, агентством будет подготовлено обращение в 

антимонопольный орган. 

Иконников В.М. просил представителей предприятия уточнить 

относительно структуры сжигаемого на котельных предприятиях топлива. 

Питолин А.С. проинформировал, что на котельных 

ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие» в качестве топлива 

используются дрова и щепа. Опилок в качестве топлива не используется. 

Мищук Е.С. прокомментировал, что размеры предлагаемых агентством 

к установлению с 03.09.2013 тарифов покрывают убытки организации  

(МО «Емецкое» и МО «Двинское») и учитывают дополнительные доходы 

организации (МО «Ракульское), возникшие в результате действия 

отмененных тарифов в первом полугодии 2013 года. Тариф для населения в 

настоящем заседании не устанавливается, так как в настоящее время для 

населения действуют ранее установленные тарифы и они судебным 

решением не отменены. 

Сообщил, что объемы топлива рассчитаны исходя из фактического 

расхода натурального топлива ООО «Емецкое теплоснабжающее 

предприятие» за 2012 год, ввиду того, что в истекший период и до 
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настоящего времени предприятие не производило подключения новых 

тепловых нагрузок. Нормативы удельного расхода условного топлива, 

утвержденные постановлением министерства топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, 

были учтены при расчете количества условного топлива. Цена топлива 

проиндексирована агентством в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109  

«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 

Российской Федерации». 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 03 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года: 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии на территории 

муниципального образования «Емецкое» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» в размере 3 316,00 руб./Гкал; 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии на территории 

муниципального образования «Ракульское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» в размере 2 715,00 руб./Гкал; 

- одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой энергии на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» в размере 2 451,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «ТрансДорПроект» на территории 

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный 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. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «ТрансДорПроект» на территории 

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 
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Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 октября 2013 года по 31 декабря 

2016 года производственную программу ООО «ТрансДорПроект» в сфере 

утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на 

территории муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

с 01.10.2013  

по 31.12.2016 

в том числе: 

с 01.10.2013  

по 31.12.2014 

с 01.01.2015 

по 31.12.2015 

с 01.01.2016 

по 31.12.2016 

Объем 

реализации 

товаров и услуг 

тыс. куб. 

м 
78,05 30,05 24,00 24,00 

Необходимая 

валовая выручка 
тыс. руб. 17 948,83 6 610,90 5 519,92 5 818,01 

 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 октября 2013 года  

по 31 декабря 2016 года тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «ТрансДорПроект» в сфере утилизации твердых 

бытовых отходов на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», с календарной разбивкой: 

на период с 01 октября 2013 года по 30 июня 2014 года, для населения 

и потребителей, приравненных к населению – 70 руб./куб.м; 

на период с 01 октября 2013 года по 30 июня 2014 года, для прочих 

потребителей – 220 руб./куб.м; 

на период с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, для населения 

и потребителей, приравненных к населению – 80 руб./куб.м; 

на период с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года для прочих 

потребителей – 230 руб./куб.м; 

на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 80 руб./куб.м; 

на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года для прочих 

потребителей – 230 руб./куб.м; 

на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 85 руб./куб.м; 

на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года для прочих 

потребителей – 231 руб./куб.м; 

на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 85 руб./куб.м; 

на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года для прочих 

потребителей – 231 руб./куб.м; 
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на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 90 руб./куб.м; 

на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года для прочих 

потребителей – 253 руб./куб.м; 

3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов, оказываемые «ТрансДорПроект»  

на территории муниципального образования «Березниковское» 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

 РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 октября 2013 года по 31 декабря 

2016 года производственную программу ООО «ТрансДорПроект» в сфере 

утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на 

территории муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

с 01.10.2013  

по 31.12.2016 

в том числе: 

с 01.10.2013  

по 31.12.2014 

с 01.01.2015 

по 31.12.2015 

с 01.01.2016 

по 31.12.2016 

Объем 

реализации 

товаров и услуг 

тыс. куб. м 78,05 30,05 24,00 24,00 

Необходимая 

валовая выручка 
тыс. руб. 17 948,83 6 610,90 5 519,92 5 818,01 

 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 октября 2013 года  

по 31 декабря 2016 года тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «ТрансДорПроект» в сфере утилизации твердых 

бытовых отходов на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», с календарной разбивкой: 

на период с 01 октября 2013 года по 30 июня 2014 года, для населения 

и потребителей, приравненных к населению – 70 руб./куб.м; 

на период с 01 октября 2013 года по 30 июня 2014 года, для прочих 

потребителей – 220 руб./куб.м; 

на период с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, для населения 

и потребителей, приравненных к населению – 80 руб./куб.м; 

на период с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года для прочих 

потребителей – 230 руб./куб.м; 

на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 80 руб./куб.м; 

на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года для прочих 

потребителей – 230 руб./куб.м; 

на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 85 руб./куб.м; 
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на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года для прочих 

потребителей – 231 руб./куб.м; 

на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 85 руб./куб.м; 

на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года для прочих 

потребителей – 231 руб./куб.м; 

на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 90 руб./куб.м; 

на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года для прочих 

потребителей – 253 руб./куб.м; 

3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов, оказываемые «ТрансДорПроект»  

на территории муниципального образования «Березниковское» 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Гейзер» на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный 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. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Гейзер» на территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 октября 2013 года  

по 31 декабря 2016 года производственную программу  

ООО «Гейзер» в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов на территории дер. Куимиха муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 

с 01.10.2013 

по 31.12.2016 

в том числе: 

с 01.10.2013 по 

31.12.2014 

с 01.01.2015 по 

31.12.2015 

с 01.01.2016 

по 31.12.2016 

Объем 

реализации 

товаров и услуг 

тыс. куб. м 7,15 2,75 2,20 2,20 

Финансовые 

потребности 
тыс. руб. 2 514,61 928,36 766,84 819,41 

 

2. Согласовать на период с 01 октября 2013 года  

по 31 декабря 2016 года производственную программу  

ООО «Гейзер» в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов на территории муниципального образования 

«Приводинское» (кроме дер. Куимиха) муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

С 01.10.2013 

по 31.12.2016 

в том числе 

с 01.10.2013 

по 31.12.2014 

с 01.01.2015 

по 31.12.2015 

с 01.01.2016 по 

31.12.2016 

Объем 

реализации 

товаров и услуг 

тыс. куб. м 34,47 13,27 10,60 10,60 

Финансовые 

потребности 
тыс. руб. 8 996,76 3 369,10 2 751,91 2 875,75 

 

3. Согласовать на период с 01 октября 2013 года  

по 31 декабря 2016 года производственную программу  

ООО «Гейзер» в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов на территории поселка Шипицыно муниципального 

образования «Шипицынское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

С 01.10.2013 

по 31.12.2016 

в том числе 

с 01.10.2013 

по 31.12.2014 

с 01.01.2015 

по 31.12.2015 

с 01.01.2016 

по 31.12.2016 

Объем 

реализации 

товаров и услуг 

тыс. куб. м 23,48 9,04 7,22 7,22 

Финансовые 

потребности 
тыс. руб. 7 519,94 2,761,21 2 299,18 2 459,55 

 

4. Установить и ввести в действие на период с 01 октября 2013 года  

по 31 декабря 2016 года тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Гейзер» (ИНН 3526028124) на территории  

дер. Куимиха муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» с 

календарной разбивкой: 
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на период с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2014 года  

одноставочный тариф на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, 

для населения, потребителей, приравненных к населению, и прочих 

потребителей – 337,00 руб./куб.м; 

на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года одноставочный 

тариф на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

337,00 руб./куб.м; 

на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года одноставочный 

тариф на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

360,00 руб./куб.м; 

на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года одноставочный 

тариф на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

360,00 руб./куб.м; 

на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года одноставочный 

тариф на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

385,00 руб./куб.м; 

5. Установить и ввести в действие на период с 01 октября 2013 года  

по 31 декабря 2016 года тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Гейзер» на территории муниципального 

образования «Приводинское» (кроме дер. Куимиха) муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» с календарной разбивкой: 

на период с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2014 года, для 

населения, потребителей приравненных к населению и прочих потребителей 

– 254 руб./куб.м; 

на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года, для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

254,00 руб./куб.м; 

на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года, для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

265,00 руб./куб.м; 

на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

265,00 руб./куб.м; 

на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

277,00 руб./куб.м; 

6. Установить и ввести в действие на период с 01 октября 2013 года  

по 31 декабря 2016 года тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Гейзер» на территории поселка Шипицыно 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» с календарной разбивкой: 
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на период с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2014 для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

305,00 руб./куб.м; 

на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

305,00 руб./куб.м; 

на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

331,00 руб./куб.м; 

на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

331,00 руб./куб.м; 

на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

350,00 руб./куб.м; 

7. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Гейзер» (ИНН 3526028124) 

на территории муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

 РЕШИЛИ: 

 

1. Согласовать на период с 01 октября 2013 года  

по 31 декабря 2016 года производственную программу  

ООО «Гейзер» в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов на территории дер. Куимиха муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

с 01.10.2013 

по 31.12.2016 

в том числе: 

с 01.10.2013 по 

31.12.2014 

с 01.01.2015 по 

31.12.2015 

с 01.01.2016 

по 31.12.2016 

Объем 

реализации 

товаров и услуг 

тыс. куб. м 7,15 2,75 2,20 2,20 

Финансовые 

потребности 
тыс. руб. 2 514,61 928,36 766,84 819,41 

 

2. Согласовать на период с 01 октября 2013 года  

по 31 декабря 2016 года производственную программу  

ООО «Гейзер» в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов на территории муниципального образования 

«Приводинское» (кроме дер. Куимиха) муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» исходя из основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 

С 01.10.2013 

по 31.12.2016 

в том числе 

с 01.10.2013 

по 31.12.2014 

с 01.01.2015 

по 31.12.2015 

с 01.01.2016 

по 31.12.2016 

Объем 

реализации 

товаров и услуг 

тыс. куб. м 34,47 13,27 10,60 10,60 

Финансовые 

потребности 
тыс. руб. 8 996,76 3 369,10 2 751,91 2 875,75 

 

3. Согласовать на период с 01 октября 2013 года  

по 31 декабря 2016 года производственную программу  

ООО «Гейзер» в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов на территории поселка Шипицыно муниципального 

образования «Шипицынское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

С 01.10.2013 

по 31.12.2016 

в том числе 

с 01.10.2013 

по 31.12.2014 

с 01.01.2015 

по 31.12.2015 

с 01.01.2016 

по 31.12.2016 

Объем 

реализации 

товаров и услуг 

тыс. куб. м 23,48 9,04 7,22 7,22 

Финансовые 

потребности 
тыс. руб. 7 519,94 2,761,21 2 299,18 2 459,55 

 

4. Установить и ввести в действие на период с 01 октября 2013 года  

по 31 декабря 2016 года тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Гейзер» (ИНН 3526028124) на территории  

дер. Куимиха муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» с 

календарной разбивкой: 

на период с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2014 года  

одноставочный тариф на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, 

для населения, потребителей, приравненных к населению, и прочих 

потребителей – 337,00 руб./куб.м; 

на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года одноставочный 

тариф на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

337,00 руб./куб.м; 

на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года одноставочный 

тариф на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

360,00 руб./куб.м; 

на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года одноставочный 

тариф на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

360,00 руб./куб.м; 
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на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года одноставочный 

тариф на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

385,00 руб./куб.м; 

5. Установить и ввести в действие на период с 01 октября 2013 года  

по 31 декабря 2016 года тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Гейзер» на территории муниципального 

образования «Приводинское» (кроме дер. Куимиха) муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» с календарной разбивкой: 

на период с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2014 года, для 

населения, потребителей приравненных к населению и прочих потребителей 

– 254 руб./куб.м; 

на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года, для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

254,00 руб./куб.м; 

на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года, для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

265,00 руб./куб.м; 

на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

265,00 руб./куб.м; 

на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

277,00 руб./куб.м; 

6. Установить и ввести в действие на период с 01 октября 2013 года  

по 31 декабря 2016 года тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Гейзер» на территории поселка Шипицыно 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» с календарной разбивкой: 

на период с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2014 для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

305,00 руб./куб.м; 

на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

305,00 руб./куб.м; 

на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

331,00 руб./куб.м; 

на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

331,00 руб./куб.м; 

на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года для населения, 

потребителей, приравненных к населению, и прочих потребителей –  

350,00 руб./куб.м; 
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7. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Гейзер» (ИНН 3526028124) 

на территории муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа «Илим» 

гражданам муниципальных образований «Павловское», «Никольское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета  

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых 

Лесным филиалом ОАО «Группа «Илим» гражданам муниципальных 

образований «Павловское», «Никольское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

Предложила определить на 2013 год экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа 

«Илим» гражданам муниципальных образований «Павловское», 

«Никольское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район», в размере 507 руб./пл. куб. м с учетом стоимости доставки до 

потребителя. 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2013 год экономически обоснованную стоимость 

дров - долготья, реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа «Илим» 

гражданам муниципальных образований «Павловское», «Никольское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», в 

размере 507 руб./пл. куб. м с учетом стоимости доставки до потребителя. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ Петухов А.В. 
 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 августа 2013 года № 50 

 


