
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

22 ноября 2012 г.                                                                                            № 81 
г. Архангельск 

 

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 

   

Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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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 

   

Приглашенные:  

 

  

   

Романченко И.Н. - первый заместитель главы администрации 

муниципального образования «Котлас» 

   

Горынцев А.Л. - ведущий специалист управления экономики и 

городского хозяйства администрации  

муниципального образования «Котлас» 

   

Трофимов В.С. - директор МП «ПУ ЖКХ поселка 

Вычегодский» 

   

Трубачева Л.А. - главный экономист МП «ПУ ЖКХ поселка 

Вычегодский» 

   

Вьюхин Б.Н. - директор МП «Горводоканал» 

   

Гошева Г.Д. - главный экономист МП «Горводоканал» 

   

Куковеров В.Г. - ведущий экономист филиала Котласский порт 

ОАО «Северное речное пароходство» 

   

Зотов А.В. - заместитель начальника службы 

гидросооружений и муниципальных 

отношений ФБУ «Севводпуть» 

   

Латышев Д.В. - главный инженер ООО «Лимендская 

судостроительная компания» 

   

Шишманов О.А. - директор ООО «УК «Сервис» 

   

Гостева Е.А. - главный специалист отдела экономики  

МКУ администрации муниципального 

образования «Онежский муниципальный 

район 



 3 

   

Фомин С.А. - глава администрации муниципального 

образования «Кодинское» 

   

Щетинина И.Ю. - главный бухгалтер МУП «Кодинское ЖКХ» 

   

Игошева О.С. - бухгалтер учреждения «Базовый санаторий 

«Беломорье» 

   

Добрынинский Е.Ю. - генеральный директор МП «Горэлектросеть» 

МО «Няндомское» 

   

Масленников А.Н. - директор ООО «Предприятие котельных и 

тепловых сетей» 

   

Лапшинова О.Н. - главный экономист ООО «Предприятие 

котельных и тепловых сетей» 

   

Глазова А.М. - инженер-теплоэнергетик ООО «Предприятие 

котельных и тепловых сетей» 

   

Дойков А. А. - генеральный директор ОАО «Онега-Энергия» 

   

Соловьева Г.А. - бухгалтер ОАО «Онега-Энергия» 

   

Антипова О.В. - экономист ОАО «Онега-Энергия» 

   

Фокин Д.Ю. - заместитель начальника управления ТЭК 

министерства энергетики и связи 

Архангельской области 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения 

и очистки сточных вод, оказываемые муниципальным предприятием 

«Горводоканал» на территории муниципального образования «Котлас». 

2. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые муниципальным предприятием 

«Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства поселка 

Вычегодский» на территории муниципального образования «Котлас». 
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3. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МП «Производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства поселка Вычегодский» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас». 

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

отпускаемую МП «Горводоканал» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас». 

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

отпускаемую филиалом Котласский порт ОАО «Северное речное 

пароходство» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Котлас». 

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

отпускаемую ФБУ «Северо-Двинское государственное бассейновое 

управление водных путей и судоходства» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас». 

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

отпускаемую ООО «Лимендская судостроительная компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 

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

отпускаемую ООО «Предприятие котельных и тепловых сетей» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

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

отпускаемую МУП «Устькожская управляющая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Порожское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

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

отпускаемую МУП «Кодинское ЖКХ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Кодинское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

11. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Дельта» на территории муниципального образования 

«Афанасьевское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

12. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «МПМК» на территории муниципального образования 

«Верхнетоемское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

13. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «УК «Сервис» на территории муниципального образования 

«Осиновское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» и муниципального образования «Пучужское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район».  
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14. Об определении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности ФКУ ИК № 1 УФСИН России по Архангельской области для 

установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2013-2015 гг. 

15. 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 территориальных сетевых организаций». 

16. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

Сойгинским МУППЖКХ на территории муниципального образования 

«Сойгинское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

17. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

Козьминским МУ ППЖКХ на территории муниципального образования 

«Козьминское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

18. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые Учреждением «Базовый санаторий «Беломорье» 

на территории муниципального образования «Катунинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

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

отпускаемую ОАО «Онега-Энергия» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Онежское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

 

 

__________ 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги 

водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые муниципальным 

предприятием «Горводоканал» на территории муниципального 

образования «Котлас». 

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. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, услуги водоотведения и очистки 

сточных вод, оказываемые муниципальным предприятием «Горводоканал» 

на территории муниципального образования «Котлас». 

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

по 31 декабря 2013 года производственную программу муниципального 

предприятия «Горводоканал» в сфере холодного водоснабжения (питьевая 

вода) на территории муниципального образования «Котлас».  

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

2013 года производственную программу муниципального предприятия 

«Горводоканал» в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 

территории муниципального образования «Котлас». 

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

2013 года производственную программу муниципального предприятия 

«Горводоканал» в сфере водоотведения на территории муниципального 

образования «Котлас. 

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

2013 года производственную программу муниципального предприятия 

«Горводоканал» в сфере очистки сточных вод на территории 

муниципального образования «Котлас». 

5. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

питьевая вода: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически 

обоснованный тариф – 23,36 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 17,87 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 26,38 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 19,14 руб./куб. м (без НДС). 

техническая вода: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 16,02 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 17,57 руб./куб. м. 

6. Установить тарифы на услуги водоотведения и очистки сточных вод 

в следующих размерах: 

водоотведение: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 18,77 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 14,47 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 20,59 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 15,50 руб./куб. м (без НДС); 

очистка сточных вод: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 10,73 руб./куб. м  

(без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 11,49 руб./куб. м  

(без НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод являются доступными для 

потребителей. 
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Основные показатели деятельности муниципального предприятия 

«Горводоканал» на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Вьюхин Б.Н. проинформировал о том, что процедурных замечаний нет, 

с расчетом и проектом решения ознакомлен, имеются разногласия по 

заработной плате, а также по статье «Материалы». 

Суворова Е.А. пояснила, что в расчете тарифов учтен минимальный 

размер заработной платы, предусмотренный отраслевым тарифным 

соглашением. По статье «Материалы» удельный расход химикатов на 

очистку воды принят по факту 2010 года, что выше фактических расходов 

организации, сложившихся за 2011 год и 9 месяцев 2012 года. Средняя цена 

химикатов принята по факту 9 месяцев 2012 года с учетом индекса цен в 

химической промышленности. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу муниципального 

предприятия «Горводоканал» в сфере холодного водоснабжения (в части 

питьевой воды) на территории муниципального образования «Котлас» исходя 

из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 6312,0 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) тыс. куб. м 876,0 

Потери воды тыс. куб. м 1086,0 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 4350,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 108190,94 

 

2. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу муниципального 

предприятия «Горводоканал» в сфере холодного водоснабжения (в части 

технической воды) на территории муниципального образования «Котлас» 

исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 69,0 

Потери воды тыс. куб. м 14,0 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 55,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 913,06 
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3. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу муниципального 

предприятия «Горводоканал» в сфере водоотведения на территории 

муниципального образования «Котлас» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 3990,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 3990,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 78542,90 

 

4. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу муниципального 

предприятия «Горводоканал» в сфере очистки сточных вод на территории 

муниципального образования «Котлас» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем принятых сточных вод  тыс. куб. м 28,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 311,20 

 

5. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

муниципальным предприятием «Горводоканал» на территории 

муниципального образования «Котлас», в следующих размерах: 

питьевая вода: 

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

- 23,36 руб./куб. м, для населения - 21,09 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 17,87 руб./куб. м; 

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

- 26,38 руб./куб. м, для населения - 22,59 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 19,14 руб./куб. м. 

техническая вода: 

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

- 16,02 руб./куб. м; 

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

- 17,57 руб./куб. м. 

6. Установить тарифы на услуги водоотведения и очистки сточных вод, 

оказываемые муниципальным предприятием «Горводоканал» на территории 

муниципального образования «Котлас», в следующих размерах: 

водоотведение: 

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

- 18,77 руб./куб. м, для населения - 17,07 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 14,47 руб./куб. м; 
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с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - для прочих потребителей 

- 20,59 руб./куб. м, для населения - 18,29 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 15,50 руб./куб. м; 

очистка сточных вод: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – для населения -  

12,66 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению -  

10,73 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - для населения -  

13,56 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению -  

11,49 руб./куб. м. 

7. Признать услуги холодного водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, оказываемые муниципальным предприятием 

«Горводоканал» на территории муниципального образования «Котлас», 

доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые муниципальным предприятием 

«Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства 

поселка Вычегодский» на территории муниципального образования 

«Котлас». 

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. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые муниципальным 

предприятием «Производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства поселка Вычегодский» на территории муниципального 

образования «Котлас». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу муниципального 

предприятия «Производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства поселка Вычегодский» в сфере холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Котлас» исходя из основных 

показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 630,0 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 630,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 15020,08 

 

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

2013 года производственную программу муниципального предприятия 

«Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства поселка 

Вычегодский» в сфере водоотведения на территории муниципального 

образования «Котлас» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 625,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 625,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 22025,78 

 

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически 

обоснованный тариф – 22,17 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 17,66 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 25,51 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 18,91 руб./куб. м (без НДС). 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически 

обоснованный тариф – 33,32 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 27,61 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 37,16 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 29,57 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод являются доступными для 

потребителей. 

Основные показатели деятельности муниципального предприятия 

«Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства  

поселка Вычегодский» на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Трофимов В.С. проинформировал о том, что процедурных замечаний 

нет, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу муниципального 

предприятия «Производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства поселка Вычегодский» в сфере холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Котлас» исходя из основных 

показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 630,0 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 630,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 15020,08 

 

2. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу муниципального 

предприятия «Производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства поселка Вычегодский» в сфере водоотведения на территории 

муниципального образования «Котлас» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 625,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 625,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 22025,78 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

муниципальным предприятием «Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства поселка Вычегодский» на территории 

муниципального образования «Котлас», в следующих размерах: 

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

- 22,17 руб./куб. м, для населения - 20,84 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 17,66 руб./куб. м; 

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

- 25,51 руб./куб. м, для населения - 22,31 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 18,91 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

муниципальным предприятием «Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства поселка Вычегодский» на территории 

муниципального образования «Котлас», в следующих размерах: 

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

- 33,32 руб./куб. м, для населения - 32,58 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 27,61 руб./куб. м; 
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с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - для прочих потребителей 

- 37,16 руб./куб. м, для населения - 34,89 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 29,57 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые муниципальным предприятием «Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства поселка Вычегодский»  

на территории муниципального образования «Котлас», доступными для 

потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую МП «Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства поселка Вычегодский» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МП «Производственное 

управление жилищно-коммунального хозяйства поселка Вычегодский» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1353,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 1509,00 руб./Гкал. 

Трофимов В.С. проинформировал о том, что процедурных замечаний 

нет, с расчетом и проектом решения ознакомлен, имеются разногласия по 

затратам на оплату труда, размеру потерь тепловой энергии, 

общехозяйственным расходам, налогу на имущество, а также невключению в 

тарифы выпадающих доходов за 2010 год и 2011 год. 

Репницына Т.В. пояснила, что расходы на оплату труда приняты 

агентством исходя из предусмотренных в тарифе на 2012 год затрат с учетом 

индекса потребительских цен 107,1% (численность учтена по предложению 

предприятия). Потери учтены на уровне, предусмотренном в тарифе на  

2012 год. Поскольку у предприятия в 2012 году идет снижение выработки 

тепловой энергии. По статье «Общехозяйственные расходы» организацией 

предложено включить затраты на оплату процентов по кредитам. Агентство 

учесть указанные затраты не может, поскольку они являются 
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неэффективными расходами. Затраты по статье «Налог на имущество» 

учтены в составе прибыли. Организацией поданы разногласия в ФСТ России, 

о необходимости включения экономически обоснованных расходов за  

2010 год, не учтенных в тарифе. 

Романченко И.Н. предложила установить тариф на тепловую энергию с 

ростом 130%, для населения с ростом 115%, а межтарифную разницу 

скомпенсировать из областного бюджета. 

Иконников В.М. пояснил, что предлагаемый рост тарифов на 2012 год 

недопустим, все затраты по статьям в тарифе проиндексированы. Рост 

тарифов достаточно высокий. Включение в тарифы экономически 

обоснованных расходов за 2010 год возможно только после принятия  

ФСТ России соответствующего решения. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства 

поселка Вычегодский» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1353,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 1509,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую МП «Горводоканал» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МП «Горводоканал» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 1840,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МП «Горводоканал» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Гошева Г.Д. проинформировала о том, что процедурных замечаний нет, 

с расчетом и проектом решения ознакомлена, выразила разногласия по статье 
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«Цеховые расходы» (не включены расходы на текущее обследование 

газопровода). 

Репницына Т.В. пояснила, что затраты по данной статье приняты 

агентством по факту 2012 года с учетом индекса потребительских цен 

107,1%. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую МП «Горводоканал» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас», в размере  

1840,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую филиалом Котласский порт ОАО «Северное речное 

пароходство» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую филиалом Котласского порта 

ОАО «Северное речное пароходство» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас». 

Предложила установить тариф с 01 января 2013 года тариф на 

тепловую энергию в размере 1279,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности филиала Котласский порт  

ОАО «Северное речное пароходство» на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Куковеров В.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым тарифом. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую филиалом Котласский порт ОАО «Северное речное 

пароходство» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Котлас», в размере 1279,00 руб./Гкал. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ФБУ «Северо-Двинское государственное бассейновое 

управление водных путей и судоходства» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ФБУ «Северо-Двинское 

государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 1554,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ФБУ «Северо-Двинское 

государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Зотов А.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемого тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую ФБУ «Северо-Двинское государственное бассейновое 

управление водных путей и судоходства» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас», в размере  

1554,00 руб./Гкал. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ООО «Лимендская судостроительная компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Котлас». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Лимендская судостроительная 

компания» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Котлас». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1048,00 руб./Гкал;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1184,00руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Лимендская 

судостроительная компания» на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Латышев Д.В. проинформировал о том, что процедурных замечаний 

нет, с расчетом и проектом решения ознакомлен, имеются разногласия по 

статье «Ремонт и техническое обслуживание» (по данной статье расходы 

учтены в меньшем размере по сравнению с предложенным организацией). 

Репницына Т.В. пояснила, что по статье «Ремонт и техническое 

обслуживание» расходы включены согласно представленным организацией 

счетам-фактурам. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Лимендская судостроительная компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас», в 

следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1048,00 руб./Гкал;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1184,00руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ООО «Предприятие котельных и тепловых сетей» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Онежский 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 тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Предприятие котельных и тепловых 

сетей» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Онежский муниципальный район».  

Предложил установить тариф на тепловую энергию в размере  

2640,00 руб./Гкал. 

Лапшинова О.Н. проинформировала о том, что процедурных замечаний 

нет, с расчетом и проектом решения ознакомлена, имеются разногласия по 

уровню заработной платы (агентством включены затраты ниже, чем 

фактические данные, представленные организацией). Предложила принять 

затраты на оплату труда, исходя из факта 2011 года с учетом индекса 

потребительских цен 117%. 

Лемешева Т.Т. пояснила, что организацией представлена завышенная 

численность персонала, агентством численность учтена исходя из 

первоначальных фактических данных. Предложила перенести рассмотрение 

настоящего вопроса для проведения дополнительного анализа расчетов 

заработной платы и численности, представленных организацией. 

 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса об установлении на 2013 год тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Предприятие котельных и 

тепловых сетей» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую МУП «Устькожская управляющая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Порожское» муниципального образования «Онежский 

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 «Устькожская управляющая 

компания» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Порожское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 
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Предложил установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2146,00 руб./Гкал, для 

населения- 1074,76 руб./Гкал;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2178,00 руб./Гкал, для 

населения- 1074,76 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП «Устькожская управляющая 

компания» 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. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Устькожская управляющая компания» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Порожское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район», в следующих размерах:  

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2146,00 руб./Гкал, для 

населения- 1074,76 руб./Гкал;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2178,00 руб./Гкал, для 

населения- 1074,76 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую МУП «Кодинское ЖКХ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Кодинское» муниципального 

образования «Онежский 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 «Кодинское ЖКХ» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Кодинское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

Предложил установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
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с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1946,00 руб./Гкал, для 

населения – 1106,19 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2079,00 руб./Гкал, для 

населения – 1106,19 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП «Кодинское ЖКХ» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Щетинина Е.Ю. и Фомин С.А. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем 

предлагаемых тарифов  

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Кодинское ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Кодинское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1946,00 руб./Гкал, для 

населения – 1106,19 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2079,00 руб./Гкал, для 

населения – 1106,19 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Дельта» на территории муниципального образования 

«Афанасьевское» 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. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «Дельта» на 

территории муниципального образования «Афанасьевское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

2013 года производственную программу ООО «Дельта» 

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 
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образования «Афанасьевское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 11,77 

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 0,62 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,50 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 9,65 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 269,03 

 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 23,41 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 19,05 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 24,85 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 20,40 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Дельта» 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 «Дельта» 

 в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Афанасьевское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 11,77 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,00 
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Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,62 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,50 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 9,65 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 269,03 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Дельта» на территории муниципального образования 

«Афанасьевское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

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

23,41 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 19,05 руб./куб. м; 

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

24,85 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 20,40 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

ООО «Дельта» на территории муниципального образования 

«Афанасьевское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

ООО «МПМК» на территории муниципального образования 

«Верхнетоемское» 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. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. проинформировала о том, что в адрес агентства от  

ООО «МПМК» поступило ходатайство перенести рассмотрение настоящего 

вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

холодную воду, отпускаемую ООО «МПМК» на территории муниципального 
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образования «Верхнетоемское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

13. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «УК «Сервис» на территории муниципального образования 

«Осиновское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» и муниципального образования «Пучужское» 

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. 
 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «УК «Сервис» на территории муниципального образования 

«Осиновское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» и муниципального образования «Пучужское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район».  

Предложила следующее: 

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

2013 года производственную программу ООО «УК «Сервис» 

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Осиновское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 2,507 

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 0,422 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 2,085 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 159,50 

 

2. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу ООО «УК «Сервис» в 
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сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Пучужское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 2,072 

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 0,345 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 1,727 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 148,40 

 
3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «УК «Сервис» на территории муниципального образования «Осиновское» 
муниципального образования «Виноградовский муниципальный район», в 
следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для прочих потребителей – 
57,62 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению - 
20,70 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – для прочих потребителей 
– 69,60 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 
– 22,17 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  
ООО «УК «Сервис» на территории муниципального образования 
«Пучужское» муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 
район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для прочих потребителей – 
69,27 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению - 
21,58 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – для прочих потребителей 
– 73,94 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 
– 23,11 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 
доступными для потребителей. 

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

Шишманов О.А. проинформировал об отсутствии процедурных 
замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу ООО «УК «Сервис» 
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в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Осиновское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 2,507 

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 0,422 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 2,085 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 159,50 

 

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

2013 года производственную программу ООО «УК «Сервис» 

 в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Пучужское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 2,072 

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 0,345 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 1,727 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 148,40 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «УК «Сервис» на территории муниципального образования 

«Осиновское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

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

57,62 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 20,70 руб./куб. м; 

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

потребителей – 69,60 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению – 22,17 руб./куб. м. 
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4. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «УК «Сервис» на территории муниципального образования 

«Пучужское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

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

69,27 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 21,58 руб./куб. м; 

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

потребителей – 73,94 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению – 23,11 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

ООО «УК «Сервис» на территории муниципального образования 

«Пучужское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

14. Об определении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности ФКУ ИК № 1 УФСИН России по Архангельской области 

для установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 

2013-2015 гг. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере 

электроэнергетики агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. предложил определить следующие долгосрочные 

параметры регулирования деятельности ФКУ ИК № 1 УФСИН России по 

Архангельской области для установления тарифов на услуги по передаче 

электроэнергии на 2013-2015 годы: 
 

Год 

Базовый уровень 

подконтрольных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

подконтрольны

х расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходов 

по количеству 

активов 

Максимальная 

возможная 

корректировка 

необходимой валовой 

выручки, 

осуществляемая с 

учетом достижения 

установленного уровня 

надежности и качества 

услуг 

тыс. руб. % % % 

2013 1 857,1 1,0 0,75 - 

2014  1,0 0,75 1,0 

2015  1,0 0,75 2,0 
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Год 

НВВ сетевых организаций  

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

2013 2 550,0 

2014 2 654,8 

2015 2 752,5 
 

Учреждение представило письменное уведомление о своем согласии с 
расчетом и уровнем НВВ. 

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

РЕШИЛИ: 
Определить следующие долгосрочные параметры регулирования 

деятельности ФКУ ИК № 1 УФСИН России по Архангельской области для 
установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии  
на 2013-2015 годы: 

 

 

Год 

НВВ сетевых организаций  

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

2013 2 550,0 

2014 2 654,8 

2015 2 752,5 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

15. 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 

Год 

Базовый уровень 

подконтрольных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

подконтрольны

х расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходов 

по количеству 

активов 

Максимальная 

возможная 

корректировка 

необходимой валовой 

выручки, 

осуществляемая с 

учетом достижения 

установленного уровня 

надежности и качества 

услуг 

тыс. руб. % % % 

2013 1 857,1 1,0 0,75 - 

2014  1,0 0,75 1,0 

2015  1,0 0,75 2,0 
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долгосрочных параметров регулирования территориальных сетевых 

организаций». 

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере 

электроэнергетики агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о том, что постановлением агентства по 

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

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское»  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. 
Предложил скорректировать подконтрольные расходы и внести 

соответствующее изменение 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» - цифры «54 962,0» 
заменить цифрами «56 104,1». 

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

Добрынинский Е.Ю. 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 «54 962,0» заменить цифрами «56 104,1». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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16. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

Сойгинским МУППЖКХ на территории муниципального образования 

«Сойгинское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую Сойгинским 

МУППЖКХ на территории муниципального образования «Сойгинское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу Сойгинского 

МУППЖКХ в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Сойгинское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 6,63 

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 0,83 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 5,80 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 401,45 

 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 60,54 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 25,00 руб./куб. м; 

с 01 июля по 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 60,54 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 26,78 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности Сойгинского МУППЖКХ на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 
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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 Сойгинского 

МУППЖКХ в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Сойгинское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 6,63 

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 0,83 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 5,80 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 401,45 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

Сойгинским МУППЖКХ на территории муниципального образования 

«Сойгинское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

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

60,54 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 25,00 руб./куб. м; 

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

потребителей - 60,54 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 26,78 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

Сойгинским МУППЖКХ на территории муниципального образования 

«Сойгинское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

17. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

Козьминским МУ ППЖКХ на территории муниципального образования 

«Козьминское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую Козьминским  

МУ ППЖКХ на территории муниципального образования «Козьминское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 января 2013 года  

по 31 декабря 2013 года производственную программу  

Козьминского МУ ППЖКХ  в сфере холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Козьминское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 15,38 

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 3,07 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,61 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 11,70 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 807,31 

 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 65,60 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 31,58 руб./куб. м; 
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с 01 июля по 2013 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 65,60 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 33,82 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности Козьминского МУ ППЖКХ 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 Козьминского  

МУ ППЖКХ в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Козьминское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 15,38 

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 3,07 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,61 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 11,70 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 807,31 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

Козьминским МУ ППЖКХ на территории муниципального образования 

«Козьминское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

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

65,60 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 31,58 руб./куб. м; 

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

потребителей - 65,60 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 33,82 руб./куб. м. 
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3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

Козьминским МУ ППЖКХ на территории муниципального образования 

«Козьминское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

18. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые Учреждением «Базовый санаторий 

«Беломорье» на территории муниципального образования 

«Катунинское» муниципального образования «Приморский 

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 холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые Учреждением «Базовый санаторий «Беломорье» на территории 

муниципального образования «Катунинское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу Учреждения «Базовый санаторий «Беломорье» 

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 112,07 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 5,0 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 81,1 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 25,97 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2527,20 
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2. Согласовать на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

производственную программу Учреждения «Базовый санаторий «Беломорье» 

в сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Катунинское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 115,97 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 90,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 25,97 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2259,1 

 

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически 

обоснованный тариф – 22,76 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 15,43 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 24,45 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 16,52 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 19,48 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 14,08 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 19,48 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 15,07 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности Учреждения «Базовый санаторий 

«Беломорье» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Игошева О.С. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

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

производственную программу Учреждения «Базовый санаторий «Беломорье» 

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 
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образования «Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 112,07 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 5,0 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 81,1 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 25,97 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2527,20 

 

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

производственную программу Учреждения «Базовый санаторий «Беломорье» 

в сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Катунинское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 115,97 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 90,0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 25,97 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2259,1 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

Учреждением «Базовый санаторий «Беломорье» на территории 

муниципального образования «Катунинское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», в следующих размерах: 

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

22,76 руб./куб. м, для населения - 18,21 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 15,43 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2013 года для прочих потребителей - 

24,45 руб./куб. м, для населения - 19,49 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 16,52 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

Учреждением «Базовый санаторий «Беломорье» на территории 
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муниципального образования «Катунинское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», в следующих размерах: 

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

19,48 руб./куб. м, для населения - 16,61 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 14,08 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2013 года для прочих потребителей - 

19,48 руб./куб. м, для населения - 17,78 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 15,07 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые Учреждением «Базовый санаторий «Беломорье»  

на территории муниципального образования «Катунинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», доступными для 

потребителей. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

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

отпускаемую ОАО «Онега-Энергия» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Онежское» муниципального 

образования «Онежский 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 ОАО «Онега-Энергия» 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 ОАО «Онега-Энергия», 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 экономически 

обоснованных затрат. 

Предложил установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в размере 1220,00 руб./Гкал, для населения - 1381,21 руб./Гкал. 

Дойков А.А. проинформировал о том, что процедурных замечаний нет, с 

расчетом и проектом решения ознакомлен. Пояснил, что у предприятия 

имеются разногласия, изложенные в письме (вх. агентства  

№ 313-5457 от 26 ноября 2012 года).  

Также озвучил разногласия по следующим статьям затрат: «Полезный 

отпуск тепловой энергии для населения», «Электрическая энергия», 
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«Цеховые расходы» и просил учесть в расчете тарифа выпадающие доходы, 

объем и цену топлива по предложению предприятия. 

Лемешева Т.Т. предложила учесть численность, заявленную 

предприятием (33 человека). По остальным статьям затрат расчет выполнен в 

соответствии с выбранным методом регулирования. В связи с этим 

заявленные организацией разногласия в рамках установления тарифа на  

2013 год удовлетворению не подлежат. 

Дойков А.А.и Гостева Е.Н. согласились с данным предложением. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО «Онега-Энергия» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Онежское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район», в размере  

1249,00 руб./Гкал, для населения - 1381,21 руб./Гкал. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22 ноября 2012 года № 81 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Трескина Е.В. 

 
__________________________________ Юдин С.В. 

 
__________________________________ Кузнецов А.А. 

 
__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 
__________________________________ Мищук Е.С. 

 
__________________________________ Попова Е.А. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 

 


