
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

07 ноября 2012 г.                                                                                            № 74 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике 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 
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Приглашенные:   

   

Кузьмин С.Н. - Директор ООО «ЖКХ «Ростово» 

   

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

отпускаемую МУП «Строевское» потребителям муниципального 

образования «Строевское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «Березник»  потребителям муниципального образования 

«Березницкое» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

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

отпускаемую МУП МО «Ошевенское» «Ошевенское» потребителям 

муниципального образования «Ошевенское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «Ковчег» потребителям муниципального образования 

«Печниковское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «Каргопольские тепловые сети» потребителям 

муниципального образования «Каргопольское» и муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «ТК «Каргополь-Энерго» потребителям муниципального 

образования «Каргопольское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

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

отпускаемую МУП «Шадреньгское» потребителям муниципального 

образования «Шадреньгское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

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

отпускаемую МУП «Липовка»  потребителям муниципального образования 

«Липовское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

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

отпускаемую ООО «Солгинское ЖКХ» потребителям муниципального 
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образования «Солгинское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

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

отпускаемую индивидуальным предпринимателем Малышевой Валентиной 

Владимировной потребителям муниципального образования 

«Благовещенское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

11. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «ЖКХ «Ростово»» на территории 

муниципального образования «Ростовско-Минское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

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

отпускаемую СПК РК «Север» потребителям муниципального образования 

«Долгощельское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район». 

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

отпускаемую ООО «ЖКХ «Ростово»» потребителям муниципального 

образования «Ростовско-Минское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

_____________ 

 

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

отпускаемую МУП «Строевское» потребителям муниципального 

образования «Строевское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Строевское» потребителям муниципального образования 

«Строевское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

Предложил установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 1991,00 руб./Гкал.  

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 
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Основные показатели деятельности МУП «Строевское» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Строевское» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Строевское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район», в размере  

1991,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ООО «Березник» потребителям муниципального 

образования «Березницкое» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Березник» 

потребителям муниципального образования «Березницкое» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Предложил установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 3180,00 руб./Гкал.  

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности ООО «Березник» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Березник» потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования «Березницкое» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район», в размере 3180,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую МУП МО «Ошевенское» «Ошевенское» потребителям 

муниципального образования «Ошевенское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о том, что МУП МО «Ошевенское» 

«Ошевенское» в установленный законодательством срок не представило в 

агентство заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на  

2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП МО «Ошевенское» «Ошевенское», осуществляется по 

инициативе агентства в соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения 

дел об установлении тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от   

08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года: 

1) тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям, 

оплачивающим производство и передачу тепловой энергии,  

в размере 3073,00 руб./Гкал; 

2) тариф на тепловую энергию, отпускаемую населению,  

в размере 1185,40 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП МО «Ошевенское» «Ошевенское» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Ошевенское»,  
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в размере 3073,00 руб./Гкал, населению в размере 1185,40 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ООО «Ковчег» потребителям муниципального 

образования «Печниковское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о том, что ООО «Ковчег» в 

установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на  

2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Ковчег», осуществляется по инициативе агентства в 

соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об установлении 

тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от   

08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить с 01 января 2013 года: 

1) тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям, 

оплачивающим производство и передачу тепловой энергии,  

в размере 2595,00 руб./Гкал; 

2) тариф на тепловую энергию, отпускаемую населению, в размере 

1044,93 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта. 

 

РЕШИЛИ:  

 Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Ковчег» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Печниковское» муниципального образования 
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«Каргопольский муниципальный район», в размере 2595,00 руб./Гкал, 

населению в размере 1044,93 руб./Гкал. 

  

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ООО «Каргопольские тепловые сети» потребителям 

муниципального образования «Каргопольское» и муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о том, что в адрес агентства от  

ООО «Каргопольские тепловые сети» поступило ходатайство перенести 

рассмотрение настоящего вопроса в связи с уважительными причинами. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Каргопольские тепловые сети» 

потребителям муниципального образования «Каргопольское» и 

муниципального образования «Павловское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ООО «ТК «Каргополь-Энерго» потребителям 

муниципального образования «Каргопольское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о том, что в адрес агентства от  

ООО «ТК «Каргополь-Энерго» поступило ходатайство перенести 

рассмотрение настоящего вопроса в связи с уважительными причинами. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «ТК «Каргополь-Энерго» 

потребителям муниципального образования «Каргопольское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую МУП «Шадреньгское» потребителям муниципального 

образования «Шадреньгское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что в адрес агентства от  

муниципального образования «Вельский муниципальный район» поступило 

ходатайство перенести рассмотрение настоящего вопроса в связи с 

уважительными причинами. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Шадреньгское» потребителям 

муниципального образования «Шадреньгское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую МУП «Липовка» потребителям муниципального 

образования «Липовское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что в адрес агентства от  

муниципального образования «Вельский муниципальный район» поступило 

ходатайство перенести рассмотрение настоящего вопроса в связи с 

уважительными причинами. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Липовка» потребителям 

муниципального образования «Липовское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ООО «Солгинское ЖКХ» потребителям муниципального 

образования «Солгинское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что в адрес агентства от  

муниципального образования «Вельский муниципальный район» поступило 

ходатайство перенести рассмотрение настоящего вопроса в связи с 

уважительными причинами. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Солгинское ЖКХ» потребителям 

муниципального образования «Солгинское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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10. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую индивидуальным предпринимателем Малышевой 

Валентиной Владимировной потребителям муниципального 

образования «Благовещенское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что в адрес агентства от  

муниципального образования «Вельский муниципальный район» поступило 

ходатайство перенести рассмотрение настоящего вопроса в связи с 

уважительными причинами. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем 

Малышевой Валентиной Владимировной потребителям муниципального 

образования «Благовещенское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «ЖКХ «Ростово»» на территории 

муниципального образования «Ростовско-Минское» муниципального 

образования «Устьянский 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 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «ЖКХ Ростово» на территории  

муниципального образования «Ростовско-Минское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу ООО «ЖКХ «Ростово» в сфере холодного 
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водоснабжения на территории муниципального образования «Ростовско-

Минское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 19,91 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 1,02 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,95 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 16,95 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 516,46 

 

2) согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу ООО «ЖКХ «Ростово» в сфере водоотведения 

на территории муниципального образования «Ростовско-Минское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район»  исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 9,9753 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,0 

Объем принятых сточных вод от использования 

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

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 9,9753 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 494,16 

 

3) установить тарифы: 

на холодную воду: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 для населения и потребителей, 

приравненных к населению, в размере 19,10 руб./куб. м, для прочих 

потребителей – 25,89 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 для населения и потребителей, 

приравненных к населению, в размере 20,46 руб./куб. м, для прочих 

потребителей – 28,77 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 для населения и потребителей, 

приравненных к населению, в размере 19,47 руб./куб. м, для прочих 

потребителей – 49,16 руб./куб. м;  
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с 01.07.2013 по 31.12.2013 для населения и потребителей, 

приравненных к населению, в размере 20,85 руб./куб. м, для прочих 

потребителей – 49,92 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения и водоотведения 

являются доступными для потребителей. 

Кузьмин С.Н. отметил, 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 материалами тарифного дела и 

проектом решения, с предлагаемыми тарифами согласен.  

Основные показатели деятельности ООО «ЖКХ Ростово» 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 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу ООО «ЖКХ «Ростово» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Ростовско-

Минское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 19,91 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 1,02 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,95 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 16,95 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 516,46 

 

2. Согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу ООО «ЖКХ «Ростово» в сфере водоотведения 

на территории муниципального образования «Ростовско-Минское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район»  исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 9,9753 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,0 
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Объем принятых сточных вод от использования 

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

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 9,9753 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 494,16 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «ЖКХ «Ростово» на территории муниципального образования 

«Ростовско-Минское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 для населения и потребителей, 

приравненных к населению, в размере 19,10 руб./куб. м, для прочих 

потребителей – 25,89 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 для населения и потребителей, 

приравненных к населению, в размере 20,46 руб./куб. м, для прочих 

потребителей – 28,77 руб./куб. м. 

4.  Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые ООО 

«ЖКХ «Ростово» на территории муниципального образования «Ростовско-

Минское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 для населения и потребителей, 

приравненных к населению, в размере 19,47 руб./куб. м, для прочих 

потребителей – 49,16 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 для населения и потребителей, 

приравненных к населению, в размере 20,85 руб./куб. м, для прочих 

потребителей – 49,92 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «ЖКХ «Ростово»» на территории муниципального 

образования «Ростовско-Минское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район» доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую СПК РК «Север» потребителям муниципального 

образования «Долгощельское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о том, что СПК РК «Север» в 

установленный законодательством срок не представило в агентство 

заявление об установлении тарифов на тепловую энергию на  

2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую СПК РК «Север», осуществляется по инициативе агентства в 

соответствии с пунктом 1 Регламента рассмотрения дел об установлении 

тарифов, утвержденного приказом ФСТ России от   

08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию:  

с 01.12.2012 по 30.06.2013 в размере 4383,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 в размере 4844,00 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ:  

 Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую СПК РК 

«Север» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Долгощельское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район»:  

с 01.12.2012 по 30.06.2013 в размере 4383,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 в размере 4844,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ООО «ЖКХ «Ростово»» потребителям муниципального 

образования «Ростовско-Минское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «ЖКХ «Ростово»» потребителям муниципального образования 

«Ростовско-Минское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

Предложил установить:  

1) тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям, 

оплачивающим производство и передачу тепловой энергии,  

с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 1904,00 руб./Гкал, с 01.07.2013  

по 31.12.2013 в размере 2072,00 руб./Гкал; 

2) тарифы на тепловую энергию, отпускаемую населению: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 1065,85 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 1141,00 руб./Гкал. 

Кузьмин С.Н. отметил, 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 материалами тарифного дела и 

проектом решения, с предлагаемыми тарифами согласен.  

Основные показатели деятельности ООО «ЖКХ Ростово» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  

 Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ЖКХ 

«Ростово»» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ростовско-Минское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район»:  

1) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии, с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 1904,00 руб./Гкал, с 01.07.2013 

по 31.12.2013 в размере 2072,00 руб./Гкал; 

2) для населения: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 1065,85 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 1141,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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Присутствовавшие члены коллегии: 

 

 

__________________________________ Трескина Е.В. 

 

__________________________________ Юдин С.В. 

 

 

__________________________________ Попова Е.А. 

 

 

__________________________________ Мищук Е.С. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Казаков С.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 07 ноября 2012 года № 74 
 


