
 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

           163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

от 24 апреля 2012 года                                                                                    № 21 

 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела ценообразования на транспорте и в 

непроизводственной сфере 

- Трескина Е.В. 

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике 

- Юдин С.В. 

Начальник юридического отдела  - Власова Е.И. 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов в 

ЖКК 

- Попова Е.А. 

Приглашенные:   

Учредитель ООО «Аква Сервис» - Стасюк Л.М. 

Генеральный директор ООО «Аква Сервис» - Кругляков А.В. 

Главный бухгалтер ООО «Аква Сервис» - Примак О.Д. 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Управляющая компания «Аква Сервис» на территории 

муниципального образования «Приморское» (пос. Лайский Док) 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения и 

очистки сточных вод, оказываемые ООО «Домсервис» на территории 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Управляющая компания «Аква 

Сервис» на территории муниципального образования «Приморское» (пос. 

Лайский Док) муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО 

«Управляющая компания «Аква Сервис» на территории муниципального 

образования «Приморское» (пос. Лайский Док) муниципального образования 

«Приморский муниципальный район».  

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 июня 2012 года  

по 31 мая 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Управляющая компания «Аква Сервис» на территории 

муниципального образования «Приморское» (пос. Лайский Док) 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

1) холодная вода: 

с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 46,47 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 мая 2013 года – 48,97 руб./куб. м; 

2) водоотведение: 

с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 44,53 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 мая 2013 года – 69,25 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 июня 2012 года  

по 31 мая 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Управляющая компания «Аква Сервис» населению 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в следующих размерах: 

1) холодная вода: 

с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 21,97 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 23,29 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года –24,69 руб./куб. м; 

2) водоотведение: 

с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 20,90 руб./куб. м; 
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с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 22,15 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 23,48 руб./куб. м. 

 

 ВЫСТУПИЛИ: 

Кругляков А.В. С тарифами ознакомлены. Имеются разногласия по 

фонду оплату труда, в тарифах на услуги водоотведения не включены затраты 

на оплату труда цехового персонала, в частности слесарей. Просим учесть 

расходы на оплату труда 3-х единиц слесаря. 

Трескина Е.В. Муниципальное образование возвращает арендную плату? 

Кругляков А.В. Нет. 

Трескина Е.В. Арендная плата за муниципальное имущество должна 

возвращаться предприятию и служить источником для проведения ремонтных 

работ. Считаю необходимым перенести рассмотрение настоящего вопроса и 

обеспечить участие представителя муниципального образования на заседании 

коллегии. Просьба к предприятию представить в агентство информацию об 

имеющихся объектах, включая информацию о протяженности водопроводно-

канализационных сетей и иных характеристиках. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на холодную 

воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Управляющая компания 

«Аква Сервис» на территории муниципального образования «Приморское» 

(пос. Лайский Док) муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

 

Голосовали: единогласно. 

 

2. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения 

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

муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 
 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду, услуги водоотведения и очистки сточных вод, 

оказываемые ООО «Домсервис» на территории муниципального образования 

«Шипицынское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район».  

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности ООО «Домсервис» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 июня 2012 года по           

31 мая 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Домсервис» на территории муниципального образования 

«Шипицынское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

1) холодная вода: 

с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 65,23 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 69,15 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 72,77 руб./куб. м; 

2) водоотведение: 

с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 63,87 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 67,70 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 70,53 руб./куб. м. 

2. Установить  и ввести в действие на период с 01 июня 2012 года по 

31 мая 2013 года тарифы на услуги по очистке сточных вод, оказываемые ООО 

«Домсервис» на территории муниципального образования «Шипицынское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 53,96 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 57,20 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 58,44 руб./куб. м. 

3. Установить и ввести в действие на период с 01 июня 2012 года по              

31 мая 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Домсервис» населению муниципального образования 

«Шипицынское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в следующих размерах: 

1) холодная вода: 

с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 61,09 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 64,76 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 68,64 руб./куб. м; 

2) водоотведение: 

с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 60,77 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 64,42 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 68,28 руб./куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 июня 2012 года по           

31 мая 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Домсервис» на территории муниципального образования 

«Шипицынское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

1) холодная вода: 

с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 65,23 руб./куб. м; 
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с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 69,15 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 72,77 руб./куб. м; 

2) водоотведение: 

с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 63,87 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 67,70 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 70,53 руб./куб. м. 

2. Установить  и ввести в действие на период с 01 июня 2012 года по  

31 мая 2013 года тарифы на услуги по очистке сточных вод, оказываемые ООО 

«Домсервис» на территории муниципального образования «Шипицынское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 53,96 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 57,20 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 58,44 руб./куб. м. 

3. Установить и ввести в действие на период с 01 июня 2012 года по              

31 мая 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Домсервис» населению муниципального образования 

«Шипицынское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в следующих размерах: 

1) холодная вода: 

с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 61,09 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 64,76 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 68,64 руб./куб. м; 

2) водоотведение: 

с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года – 60,77 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 64,42 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 31 мая 2013 года – 68,28 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

 

___________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


