
 

 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

   ______________ В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

08 ноября 2012 г. 
                     г. Архангельск 

 

№75 

  

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. 

 

- руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела инвестиций и 

энергоэффективности 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 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
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Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Приглашенные: 

 

  

   

Щелкунов А.В. - директор МУП МО «Котласский 

муниципальный район» «Лестопсервис» 

   

Бугор В.И. - директор МУП «Мирнинские городские 

электросети» 

 

   

Брылева В.В. - главный бухгалтер МУП «Мирнинские 

городские электросети» 

 

   

Колебакин СВ. - директор ООО «Жилфонд» 
 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  
ГБУЗ АО «Детский туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской» 
потребителям, расположенным на территории муниципального образования 
«Телеговское» муниципального образования «Красноборский 
муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  
МП «Телеговское ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Телеговское» муниципального образования 
«Красноборский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  
МУП «Коммунальное» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Черевковское» муниципального образования 
«Красноборский муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 
водоотведения, оказываемые МУП МО «Котласский муниципальный район» 
«Лестопсервис» на территории муниципального образования 
«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 
муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  
ООО «Удима» на территории муниципального образования «Приводинское» 
муниципального образования «Котласский муниципальный район». 
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6. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 «О долгосрочных 
параметрах регулирования для территориальных сетевых организаций, в 
отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций». 

7. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Ильинск ЖКХ» на территории муниципального 
образования «Ильинское» муниципального образования «Вилегодскпй 
муниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  
ООО «ЖКХ Малодоры» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Малодорское» муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район». 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  
МУП «Илезское» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Илезское» муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район». 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  
МУП «Плосское» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Плосское» муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район». 

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  
МУП «Лихачевское» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Лихачевское» муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район. 

12. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  
ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области на территории 
муниципального образования «Савинское» муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район». 

13. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  
ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Архангельской области на территории 
муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район». 

14. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  
МУП «Федъковское ЖКХ» на территории муниципального образования 
«Федьковское» муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район». 

15. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Жилфонд» на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

16. Об установлении платы за технологическое присоединение 
электроустановок ООО «Северснаб» к электрическим сетям Северной 
железной дороги - филиала ОАО «РЖД». 
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17. О рассмотрении проекта инвестиционной программы  
МП «Горводоканал» г. Котласа «Улучшение качества очистки сточных вод на 
2013-2017 годы». 

 
 

__________ 
 
 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ГБУЗ АО «Детский туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Телеговское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Шабалина А.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ГБУЗ АО «Детский туберкулезный 

санаторий имени М.Н. Фаворской» потребителям муниципального 

образования «Телеговское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 3284,00 руб./Гкал, для 

населения - 1444,76 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года - 4036,00 руб./Гкал, для населения -  

1444,76 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ГБУЗ АО «Детский туберкулезный 

санаторий имени М.Н. Фаворской» на расчетный период регулирования и 

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

приведены в приложении к протоколу. 

Проинформировала, 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 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ГБУЗ АО «Детский туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Телеговское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 3284,00 руб./Гкал, для 

населения - 1444,76 руб./Гкал; 
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с 01 июля 2013 года - 4036,00 руб./Гкал, для населения - 

1444,76 руб./Гкал. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин СВ., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» - нет. 
 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МП «Телеговское ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Телеговское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 
агентства по тарифам и ценам Архангельской области Шабалина А.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 
на тепловую энергию, отпускаемую МП «Телеговское ЖКХ» потребителям 
муниципального образования «Телеговское» муниципального образования 
«Красноборский муниципальный район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую 
энергию в размере 3106,00 руб./Гкал, для населения -1444,76 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МП «Телеговское ЖКХ» на 
расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 
включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 
протоколу. 

Проинформировала, 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 расчетом эксперта и уровнем тарифов, а также просило рассмотреть 

вопрос на заседании коллегии без участия своих представителей. 

 

РЕШИЛИ:
 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую МП «Телеговское ЖКХ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Телеговское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район», в размере  

3106,00 руб./Гкал, для населения - 1444,76 руб./Гкал. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» - нет. 
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3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУТТ «Коммунальное» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Черевковское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Шабалина А.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 
на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Коммунальное» потребителям 
муниципального образования «Черевковское» муниципального образования 
«Красноборский муниципальный район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 
энергию в размере 3038,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП «Коммунальное» на 
расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 
включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 
протоколу. 

Проинформировала, 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 
расчетом эксперта и уровнем тарифов, а также просило рассмотреть вопрос на 
заседании коллегии без участия своих представителей. 
 

РЕШИЛИ: 
Установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Коммунальное» потребителям муниципального 

образования «Черевковское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район», в размере 3038,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» - нет. 
 

4. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП МО «Котласский муниципальный 

район» «Лестопсервис» на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

Докладчик - главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 
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СЛУШАЛИ: 
Воронская Л.А. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и ypoвне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП МО «Котласский муниципальный район» «Лестопсервис» 

на территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 09 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу МУП МО «Котласский муниципальный район» 

«Лестопсервис» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» исходя из основных 

показателей:  

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 43,79 

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

Объем воды па собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 1,90 

Потери воды тыс. куб. м 7,58 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 3,05 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 29,26 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3330,86 
 
2) согласовать на период с 09 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программ} МУП МО «Котласский муниципальный район» 

«Лестопсервис» в сфере водоотведения на территории муниципального 

образования «Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» исходя из основных показателей:  

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 30,77 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды тыс. куб. м 1,95 

Объем принятых сточных вод от использования  

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

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 28,824 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2573,49 

3) установить тарифы на холодную воду для прочих потребителей в 
размере 103,11 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 
населению, в следующих размерах: 

с 09 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года - 58,05 руб./куб. м;  
с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 62,17 руб./куб. м. 

4) установить тарифы на услуги водоотведения для прочих 
потребителей в размере 89,28 руб./куб. м, для населения и потребителей, 
приравненных к населению, в следующих размерах: 
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с 09 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года - 69,00 руб./куб. м; 
с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 73,90 руб./куб. м. 
При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности МУП МО «Котласский 
муниципальный район» «Лестопсервис» на расчетный период регулирования 
и основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 
расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Щелкунов А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 
замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 09 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 года 
производственную программу МУП МО «Котласский муниципальный район» 
«Лестопсервис» в сфере холодного водоснабжения на территории 
муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального 
образования «Котласский муниципальный район» исходя из основных 
показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 43,79 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 
(технологические, хозяйственно-питьевые) 

тыс. куб. м 3,90 

Потери воды тыс. куб. м 7,58 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 3,05 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 29,26 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3330,86 
 

2. Согласовать на период с 09 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 года 
производственную программу МУП МО «Котласский муниципальный район» 
«Лестопсервис» в сфере водоотведения на территории муниципального 
образования «Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 
муниципальный район» исходя из основных показателей:  

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 30,77 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 1,95 

Объем принятых сточных вод от использования воды на 
нужды подразделений предприятия 

тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 28,824 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2573,49 

3. Установить и ввести в действие на период с 09 декабря 2012 года по 
31 декабря 2013 года тарифы для прочих потребителей на холодную воду, 
отпускаемую МУП МО «Котласский муниципальный район» «Лестопсервис» 
на территории муниципального образования «Сольвычегодское» 
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муниципального образования «Котласский муниципальный район», в размере 
103,11 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 
в следующих размерах: 

с 09 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года - 58,05 руб./куб. м;  
с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 62,17 руб./куб. м. 

4. Установить и ввести в действие на период с 09 декабря 2012 года по 
31 декабря 2013 года тарифы для прочих потребителей на услуги 
водоотведения, оказываемые МУП МО «Котласский муниципальный район» 
«Лестопсервис» на территории муниципального образования 
«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 
муниципальный район», в размере 89,28 руб./куб. м, для населения и 
потребителей, приравненных к населению, в следующих размерах: 

с 09 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года - 69,00 руб./куб. м; 
с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 73,90 руб./куб. м. 
5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые МУП МО «Котласский муниципальный район» «Лестопсервис» 
на территории муниципального образования «Сольвычегодское» 
муниципального образования «Котласский муниципальный район», 
доступными для потребителей. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» - нет. 
 

5. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Удима» на территории муниципального образования 

«Приводииское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 

Докладчик - главный специалист-эксперт отдела регулирования в 
газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области Воронская Л.А. 
 

СЛУШАЛИ: 
Воронская Л.А. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 
предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «Удима» на 
территории муниципального образования «Приводииское» муниципального 
образования «Котласский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
производственную программу ООО «Удима» в сфере холодного 
водоснабжения на территории муниципального образования «Приводииское» 
муниципального образования «Котласский муниципальный район» исходя из 
основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 8,99 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 
(технологические, хозяйственно-питьевые) 

тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 0,13 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,64 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 7.21 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 933,56 

 

2) установить тарифы на холодную воду в следующих размерах:  

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для прочих потребителей - 

100,55 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 61,09 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года для прочих потребителей 

-110,30 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 65,43 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Удима» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Проинформировала, 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 

расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 
I. Согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу ООО «Удима» в сфере холодного 
водоснабжения на территории муниципального образования «Приводииское» 
муниципального образования «Котласский муниципальный район» исходя из 
основных показателей:  

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 8,99 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,13 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,64 

Объем реализации йоды потребителям тыс. куб. м 7,21 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 933,56 
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2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Удима» на 

территории муниципального образования «Приводинское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для прочих потребителей 

-100,55 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 61,09 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года для прочих потребителей 

-110,30 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 65,43 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

ООО «Удима» на территории муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» - нет. 
 

6. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных 

сетевых организации, в отношении которых тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования и контроля 

в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о том, что постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря  

2011 года № 97-э/9 для МУП «Мирнинские городские электросети 

установлены долгосрочные параметры регулирования и необходимая 

валовая выручка на содержание сетей (без учета оплаты потерь) на период 

2012-2014 годов.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам России от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган вправе произвести корректировку НВВ в 

связи с изменением неподконтрольных расходов и индекса 

потребительских цен. 

Предложила скорректировать неподконтрольные расходы и внести 

соответствующее изменение в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9  
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«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 

параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 

организаций» - цифры «37 538,2» заменить цифрами «40 041,7». 

Бугор В.И. проинформировал о том, что процедурных замечаний к 

рассмотрению материалов у организации нет, согласился с предложением 

внести соответствующее изменение. 

 

РЕШИЛИ:  

Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 «О долгосрочных 

параметрах регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» следующее 

изменение: цифры «37 538,2» заменить цифрами «40 041,7». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

7. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Ильинск ЖКХ» на 

территории муниципального образования «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Слотина Н.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Ильинск ЖКХ» на территории муниципального 

образования «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу ООО «Ильинск ЖКХ» в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального 

образования «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 
Показатель Единица измерения Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 5,85 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 695,03 
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2) установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов для прочих потребителей в размере 118,81 руб./куб. м, для 
населения и потребителей, приравненных к населению, в следующих 
размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 46,82 руб./куб. м; 
с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 50,14 руб./куб. м. 
При предлагаемых тарифах услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов являются доступными для потребителей. 
Основные показатели деятельности ООО «Ильинск ЖКХ» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 
тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 
расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

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

производственную программу ООО «Ильинск ЖКХ» в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального 

образования «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 
Показатель Единица измерения Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 5,85 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 695,03 

 

2. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Ильинск ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район» для прочих потребителей, в размере 

118,81 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению, 

в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 46,82 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 50,14 руб./куб. м. 
3. Признать услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Ильинск ЖКХ» на территории муниципального 
образования «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 
муниципальный район», доступными для потребителей. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» - нет. 



14 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «ЖКХ Малодоры» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Малодорское» муниципального 

образования «Устьинский 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 том, что в адрес агентства от  

ООО «ЖКХ Малодоры» поступило ходатайство о переносе настоящего 

вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую ООО «ЖКХ Малодоры» потребителям 
муниципального образования «Малодорское» муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район». 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А. А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» - нет. 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Илезское» потребителям, расположенным па территории 

муниципального образования «Илезское» 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 тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Илезское» потребителям 

муниципального образования «Илезское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

Предложил установить тарифы на тепловую энергию в размере  

2873,00 руб./Гкал, для населения в следующих размерах: 

с01 января2013 года по 30 июня 2013 года - 897,23 руб./Гкал: 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 961,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП «Илезское» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 
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Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  
МУП «Илезское» потребителям, расположенным па территории 
муниципального образования «Илезское» муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район» в размере 2873,00 руб./Гкал, для 
населения в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 897,23 руб./Гкал; 
с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 961,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А. А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» - нет. 
 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Плосское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Плосское» муниципального образования 

«Уетьянский 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 тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Плосское» потребителям 

муниципального образования «Плосское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». Тариф рассчитан общий с 

объединением двух котельных. 

Предложил установить тарифы на тепловую энергию: 
с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для потребителей, 

расположенных на территории муниципального образования «Плосское» 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район», 
получающим тепловую энергию от котельной дер. Левоплосская, в размере 
2147,00 руб./Гкал; 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для потребителей, 
расположенных на территории муниципального образования «Плосское» 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район», 
получающим тепловую энергию от котельной пос. Студенец, в размере 
2748,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 2748,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП «Плосское» на расчетный 
период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 
тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 
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Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 
направило в адрес агентства письмо о рассмотрении настоящего вопроса на 
заседании коллегии без участия своих представителей. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года 
тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Плосское» потребителям, 
расположенным на территории муниципального образования «Плосское» 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район», 
получающим тепловую энергию от котельной дер. Левоплосская, в размере 
2147,00 руб./Гкал. 

2. Установить на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года 
тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Плосское» потребителям, 
расположенным на территории муниципального образования «Плосское» 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район», 
получающим тепловую энергию от котельной пос. Студенец, в размере 
2748,00 руб./Гкал. 

3. Установить на период с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 
тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Плосское» потребителям, 
расположенным на территории муниципального образования «Плосское» 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район», в размере 
2748,00 руб./Гкал. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» - нет. 
 

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Лихачевское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лихачевское» 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 тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Лихачевское» потребителям 

муниципального образования «Лихачевское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

Предложил установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 3006,00 руб./Гкал, для 

населения - 1135,05 руб./Гкал; 
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с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 3133,00 руб./Гкал, для 

населения - 1216,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП «Лихачевское» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  
МУП «Лихачевское» потребителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Лихачевское» муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район» в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 3006,00 руб./Гкал, для 
населения - 1135,05 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 3133,00 руб./Гкал, для 
населения - 1216,00 руб./Гкал. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» - нет. 

 

12. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области на территории 

муниципального образования «Савинское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Мозговая Л.В. 
 

СЛУШАЛИ: 
Мозговая Л.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 
предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую ФКУ ИК-29 на 
территории муниципального образования «Савинское» муниципального 
образования «Плесецкий муниципальный район». 

Предложила следующее: 
1. Согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской 
области в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 
образования «Савинское» муниципального образования «Плесецкий 
муниципальный район» исходя из основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 45,42 

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

Объем воды па собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 44,18 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 1,24 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 414,0 
 

2. Установить с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года тариф на 

холодную воду в размере 9,12 руб./куб.м. 

При предлагаемом тарифе услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ФКУ ИК-29 на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Проинформировала, 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 

расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской 
области в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 
образования «Савинское» муниципального образования «Плесецкий 
муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 
Показатель Единица измерения Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 45,42 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 
(технологические, хозяйственно-питьевые) 

тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб, м 0,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 44,18 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 1,24 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 414,0 
 

2. Установить и ввести в действие па период с 01 января 2013 года 
по 31 декабря 2013 года тариф на холодную воду, отпускаемую 
ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области на территории 
муниципального образования «Савинское» муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район», в размере 9,12 руб./куб.м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые 
ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области на территории 
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муниципального образования «Савинское» муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район», доступными для потребителей. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» - нет. 
 

13. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Архангельской области на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Мозговая Л.В. 
 

СЛУШАЛИ: 
Мозговая Л.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 
предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую ФКУ ЛИУ-8 на 
территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального 
образования «Плесецкий муниципальный район». 

Предложила следующее: 
1. Согласовать на период с 09 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Архангельской 
в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 
образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий 
муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 24,39 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 16,15 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 8,24 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 719,3 
 

2. Установить с 09 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 года тариф на 
холодную воду в размере 29,50 руб./куб.м. 

При предлагаемом тарифе услуги холодного водоснабжения являются 
доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ФКУ ЛИУ-8 на расчетный период 
регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 
отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 
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Проинформировала, 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 
расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Согласовать на период с 09 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Архангельской 
в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 
образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий 
муниципальный район» исходя из основных показателей:  

Показатель Единица измерения Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 24,39 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 16,15 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 8,24 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 719,3 
 

2. Установить и ввести в действие на период с 09 декабря 2012 года 
по 31 декабря 2013 года тариф на холодную воду, отпускаемую 
ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Архангельской области на территории 
муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район», в размере 29,50 руб./куб.м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые 

ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Архангельской области на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» - нет. 
 

14. Об установлении на 2013 год тарифов на холодную воду, 

отпускаемую МУП «Федьковское ЖКХ» на территории муниципального 

образования «Федьковское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Мозговая Л.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. проинформировала об основных показателях 
производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 
предлагаемых тарифов па холодную воду, отпускаемую МУП «Федьковское 
ЖКХ» на территории муниципального образования «Федьковское» 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Предложила следующее: 
1. Согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу МУП «Федьковское ЖКХ» в сфере холодного 
водоснабжения на территории муниципального образования «Федьковское» 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 
исходя из основных показателей: 

 
Показатель Единица измерения Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 18,50 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,50 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,10 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 17,90 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 712,57 

 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для прочих потребителей 
- 39,17 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к 
населению - 21,97 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года для прочих потребителей - 
40,45 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению - 
23,53 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 
доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности МУП «Федьковское ЖКХ» на 
расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 
включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 
протоколу. 

Проинформировала, 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 
расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 
расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу МУП «Федьковское ЖКХ» в сфере холодного 
водоснабжения на территории муниципального образования «Федьковское» 
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муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 
исходя из основных показателей: 

 
Показатель Единица измерения Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 18,50 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,50 

Объем поды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,10 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 17,90 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 712,57 
 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую 
МУП «Федьковское ЖКХ» на территории муниципального образования 
«Федьковское» муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для прочих потребителей 
-39,17 руб./куб. м, для населения - 21,97 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года для прочих потребителей 
-40,45 руб./куб. м, для населения - 23,53 руб./куб. м. 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» - нет. 
 

15. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Жилфонд» 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 Мозговая Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. проинформировала об основных показателях 
производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 
предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «Жилфонд» на 
территории муниципального образования «Березниковское» муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный район». 

Предложила следующее: 
1. Согласовать на период с 09 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу ООО «Жилфонд» в сфере холодного 
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водоснабжения на территории муниципального образования 
«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 
муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 20,160 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,006 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 20,154 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1101,4 
 

2. Установить с 09 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 года тариф на 
холодную воду в размере 54,65 руб./куб. м. 

При предлагаемом тарифе услуги холодного водоснабжения являются 
доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Жилфонд» на расчетный 
период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 
тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Колебакин СВ. проинформировал об отсутствии процедурных 
замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифа. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 09 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу ООО «Жилфонд» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 20,160 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,006 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 20,154 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1101,4 
 

2. Установить и ввести в действие на период с 09 декабря 2012 года по 
31 декабря 2013 года тариф на холодную воду, отпускаемую 
ООО «Жилфонд» на территории муниципального образования 
«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 
муниципальный район», в размере 54,65 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые 

ООО «Жилфонд» на территории муниципального образования 
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«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Б.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» - нет. 
 

16. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Северснаб» к электрическим сетям Северной 

железной дороги - филиала ОАО «РЖД». 

Докладчик - консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 
агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям Северной железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД» электроустановок ООО «Северснаб». 

Расчет платы приведен ниже: 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
16 363,86 467,54 10 944,15 312,69 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

6 835,34 195,30 4 640,82 132,59 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
5 433,62 155,25 3 230,45 92,30 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по 

присоединению и обеспечению 

работы Устройств в электрической 

сети 

4 094,90 117,00 3 072,87 87,80 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 10 944 руб. (без НДС). 

Проинформировала о том, что представители «Желдорэнерго» - 
филиала ОАО «Росжелдорпроект» и ООО «Северснаб» заблаговременно 
уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и 
ознакомлены с проектом экспертного заключения по рассматриваемому 
вопросу, представили письменное уведомление о своем согласии с 
предлагаемой платой за технологическое присоединение. 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 
заседание коллегии. Ввиду невозможности принятия личного участия 
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представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 
без присутствия представителя антимонопольного органа. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «Северснаб» к электрическим сетям Северной железной дороги - 

филиала ОАО «РЖД» в размере 10 944 руб. (без НДС). 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» - нет. 
 

17. О рассмотрении проекта инвестиционной программы  

МП «Горводоканал» г. Котласа «Улучшение качества очистки сточных 

вод на 2013-2017 годы». 

Докладчик - заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. ознакомила с заключением на инвестиционную 

программу МП «Горводоканал».  

Проинформировала о недоступности услуг организации при 

предлагаемом уровне надбавки к тарифу на водоотведение. 

 

РЕШИЛИ: 

Направить заключение на инвестиционную программу «Улучшение 

качества очистки сточных вод на 2013-2017 годы» в администрацию  

МО «Котлас» и предложить последней перенести срок реализации данной 

программы на более поздний период. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» - нет. 
 
 
 
 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Иванова О.В. 

 
 
 
 
 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 ноября 2012 года № 75 


