
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

04 декабря 2012 г.                                                                                            № 87 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Главацкая А.Н. 

 

- ведущий консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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:   

   

Семенюк А.В. - заместитель директора ООО «Энергомаш» 

   

Барковский Д.А. - генеральный директор ООО «Соловки 

Электросбыт» 

   

Силуянов А.А. - начальник отдела использования лесов 

министерства природных ресурсов 

Архангельской области 

Земцовский И.А. - председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и ЖКХ 

администрации муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Верхняяшоноша» на территории муниципального образования 

«Верхнешоношское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Хозьминское» на территории муниципального образования 

«Хозьминское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

3. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых МУП «Хозьминское» гражданам муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

4. Об определении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности ООО «Энергомаш» для установления тарифов на услуги по 

передаче электроэнергии на 2013-2015 годы. 

5. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги  

водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «Шангальский жилкомсервис» на территории 

муниципального образования «Шангальское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 
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6. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Усть-Покшеньгский леспромхоз» гражданам 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

7. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ОАО «Верхнетоемсклес» гражданам муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Соловки Электросбыт» потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Шалакушский ЖКС» МО «Шалакушское» потребителям, 

расположенным на территории  муниципального образования «Шалакушское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

10. Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую  

ООО «Карпогоры-СервисЛес» на территории муниципального образования 

«Шилегское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район». 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Верхняяшоноша» на территории муниципального образования 

«Верхнешоношское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Верхняяшоноша» на территории муниципального образования 

«Верхнешоношское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу МУП «Верхняяшоноша» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования 

«Верхнешоношское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

2) установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 38,38 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 40,00 руб./куб. м. 
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При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

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 тарифов. 

Учреждение направило в адрес агентства письменное уведомление о 

своем согласии с предлагаемым уровнем тарифов.  

Основные показатели деятельности МУП «Верхняяшоноша» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу МУП «Верхняяшоноша» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования 

«Верхнешоношское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 3,35 

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 1,12 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 2,23 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 131,9 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую 

МУП «Верхняяшоноша» на территории муниципального образования 

«Верхнешоношское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 38,38 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 40,00 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

МУП «Верхняяшоноша» на территории муниципального образования 

«Верхнешоношское» муниципального образования «Вельский 

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. 

 

2. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Хозьминское» на территории муниципального образования 

«Хозьминское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Хозьминское» на территории муниципального образования 

«Хозьминское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу МУП «Хозьминское» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Хозьминское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

2) установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 40,31 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 18,78 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 40,31 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 20,11 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

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 тарифов. 

Предприятие направило в адрес агентства письменное уведомление о 

своем согласии с предлагаемым уровнем тарифов.  

Основные показатели деятельности МУП «Хозьминское» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу МУП «Хозьминское» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Хозьминское» 
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муниципального образования «Вельский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 7,68 

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 0,70 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,10 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 5,88 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 281,3 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую 

МУП «Хозьминское» на территории муниципального образования 

«Хозьминское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013: 

для прочих потребителей – 40,31 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 18,78 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 31.01.2014: 

для прочих потребителей – 40,31 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 20,11 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

МУП «Хозьминское» на территории муниципального образования 

«Хозьминское» муниципального образования «Вельский 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. 

 

3. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых МУП «Хозьминское» гражданам 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 
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Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых  

МУП «Хозьминское» гражданам муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Предложила определить с 01 января 2013 года экономически 

обоснованную стоимость в следующих размерах (с учетом доставки до 

потребителя): 

дрова-долготье – 390 руб./пл. куб. м; 

дрова-швырок – 470 руб./пл. куб. м. 

Силуянов А.А. согласился с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров, реализуемых МУП «Хозьминское» гражданам 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» в 

следующих размерах (с учетом доставки до потребителя): 

дрова-долготье – 390 руб./пл. куб. м; 

дрова-швырок – 470 руб./пл. куб. м. 

 

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 определении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности ООО «Энергомаш» для установления тарифов на услуги 

по передаче электроэнергии на 2013-2015 годы. 

Докладчик – консультант отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. предложила определить следующие долгосрочные 

параметры регулирования деятельности ООО «Энергомаш» 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 
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Год 

НВВ на долгосрочный период 

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

2013 658,0 

2014 687,9  

2015 719,3 

 

Семенюк А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний и согласился с предложенным расчетом. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить следующие долгосрочные параметры регулирования 

деятельности ООО «Энергомаш» для установления тарифов на услуги по 

передаче электроэнергии на 2013-2015 годы: 

 

 

Год 

НВВ на долгосрочный период 

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

2013 658,0 

2014 687,9  

2015 719,3 

 

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 тарифов на холодную воду, услуги  

водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

тыс. руб. % % % 

2013 528,3 1,0 0,75 - 

2014  1,0 0,75 1,0 

2015  1,0 0,75 2,0 

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 528,3 1,0 0,75 - 

2014  1,0 0,75 1,0 

2015  1,0 0,75 2,0 
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оказываемые ООО «Шангальский жилкомсервис» на территории 

муниципального образования «Шангальское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, услуги водоотведения и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Шангальский жилкомсервис» на территории муниципального 

образования «Шангальское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 14 января 2013 года по 13 января 2014 года 

производственную программу ООО «Шангальский жилкомсервис»  

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Шангальское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

2. Согласовать на период с 14 января 2013 года по 13 января 2014 года 

производственную программу ООО «Шангальский жилкомсервис»  

в сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Шангальское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

3. Согласовать на период с 14 января 2013 года по 13 января 2014 года 

производственную программу ООО «Шангальский жилкомсервис»  

в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории 

муниципального образования «Шангальское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

4. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 14.01.2013 по 30.06.2013 – 44,41 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 19,90 руб./куб. м (без НДС);  

с 01.07.2013 по 13.01.2014 – 46,04 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 21,31 руб./куб. м (без НДС). 

5. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 14.01.2013 по 30.06.2013 – 44,94 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 20,28 руб./куб. м (без НДС);  

с 01.07.2013 по 13.01.2014 – 48,11 руб./куб. м, для населения и 

потребителей, приравненных к населению – 21,72 руб./куб. м (без НДС). 

6. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов в следующих размерах: 

с 14.01.2013 по 30.06.2013 – 91,88 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 13.01.2014 – 98,40 руб./куб. м. 
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При предлагаемых тарифах услуги водоснабжения, водоотведения, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются доступными 

для потребителей. 

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 тарифов. 

Предприятие направило в адрес агентства письменное уведомление о 

своем согласии с предлагаемым уровнем тарифов.  

Основные показатели деятельности ООО «Шангальский 

жилкомсервис» на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 14 января 2013 года по 13 января 2014 года 

производственную программу ООО «Шангальский жилкомсервис»  

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Шангальское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 43,67 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 4,8 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 4,40 

Потери воды тыс. куб. м 1,29 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 42,78 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 934,6 

2. Согласовать на период с 14 января 2013 года по 13 января 2014 года 

производственную программу ООО «Шангальский жилкомсервис»  

в сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Шангальское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район»  исходя из основных показателей: 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 23,95 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,0 

Объем принятых сточных вод от использования 

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

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 23,95 
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Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 114,24 

 

3. Согласовать на период с 14 января 2013 года по 13 января 2014 года 

производственную программу ООО «Шангальский жилкомсервис»  

в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории 

муниципального образования «Шангальское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район»  исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 3,20 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 304,45 

 

4. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Шангальский жилкомсервис» на территории муниципального 

образования «Шангальское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 14.01.2013 по 30.06.2013: 

для прочих потребителей – 44,41 руб./куб. м; 

для населения – 23,48 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 19,90 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 13.01.2014: 

для прочих потребителей – 46,04 руб./куб. м; 

для населения – 25,15 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 21,31 руб./куб. м. 

5. Установить и ввести в действие на период с 14 января 2013 года по 

13 января 2014 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Шангальский жилкомсервис» на территории муниципального 

образования «Шангальское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 14.01.2013 по 30.06.2013: 

для прочих потребителей – 44,94 руб./куб. м; 

для населения – 23,93 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 20,28 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 13.01.2014: 

для прочих потребителей – 48,11 руб./куб. м; 

для населения – 25,63 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 21,72 руб./куб. м. 

6. Установить и ввести в действие на период с 14 января 2013 года  

по 13 января 2014 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Шангальский жилкомсервис»  

на территории муниципального образования «Шангальское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», в 

следующих размерах: 
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с 14.01.2013 по 30.06.2013: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению – 

91,88 руб./куб. м; 

для населения – 108,42 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 13.01.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению – 

98,40 руб./куб. м; 

для населения – 116,11 руб./куб. м (с НДС). 

7. Признать услуги холодного водоснабжения, водоотведения и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Шангальский жилкомсервис» на территории муниципального 

образования «Шангальское» муниципального образования «Устьянский 

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. 
 

6. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Усть-Покшеньгский леспромхоз» гражданам 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых  

ООО «Усть-Покшеньгский леспромхоз» гражданам муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

Предложила определить с 01 января 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-долготья в размере 581 руб./пл. куб. м  

(с учетом доставки до потребителя). 

Силуянов А.А., Земцовский И.А. согласились с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых ООО «Усть-Покшеньгский 

леспромхоз» гражданам муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район», в размере 581 руб./пл. куб. м  (без учета доставки до 

потребителя). 

 

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); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ОАО «Верхнетоемсклес» гражданам 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых  

ОАО «Верхнетоемсклес» гражданам муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Предложила определить с 01 января 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-долготья в размере 605 руб./пл. куб. м  

(без учета доставки до потребителя). 

Силуянов А.А. согласился с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых ОАО «Верхнетоемсклес» гражданам 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», в размере 

605 руб./пл. куб. м (без учета доставки до потребителя). 

 

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 тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Соловки Электросбыт» потребителям, расположенным на 

территории  муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Соловки 

Электросбыт» потребителям, расположенным на территории  муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 
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Барковский Д.А. проинформировал, что предприятием разработана 

инвестиционная программа, которая в настоящее время находится на 

утверждении. В связи с этим предложил перенести рассмотрение настоящего 

вопроса. 

Иконников В.М. поддержал предложение перенести рассмотрение 

настоящего вопроса до представления предприятием утвержденной 

инвестиционной программы, поручил эксперту повторно проанализировать 

расходы на перевозку топлива, затраты на ремонт и размер потерь. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «Соловки Электросбыт» потребителям, 

расположенным на территории  муниципального образования «Няндомский 

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 тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Шалакушский ЖКС» МО «Шалакушское» потребителям, 

расположенным на территории  муниципального образования 

«Шалакушское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. предложила перенести рассмотрение настоящего вопроса в 

связи с тем, что МУП «Шалакушский ЖКС» покупает тепловую энергию у  

ООО «Соловки Электросбыт», для которого тариф на тепловую энергию не 

установлен. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую МУП «Шалакушский ЖКС» МО «Шалакушское» 

потребителям, расположенным на территории  муниципального образования 

«Шалакушское» муниципального образования «Няндомский 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. 
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10. Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую  

ООО «Карпогоры-СервисЛес» на территории муниципального 

образования «Шилегское» муниципального образования «Пинежский 

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 горячую воду, отпускаемую  

ООО «Карпогоры-СервисЛес» на территории муниципального образования 

«Шилегское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 05.01.2013 по 04.01.2014 производственную 

программу ООО «Карпогоры-СервисЛес»в сфере горячего водоснабжения на 

территории муниципального образования «Шилегское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

2. Установить тарифы  на горячую воду в следующих размерах: 

с 05.01.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный –  

200,73 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению –  

101,49 руб./куб. м, для населения – 119,76 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 04.01.2014 – экономически обоснованный –  

216,99 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению –  

103,29 руб./куб. м, для населения – 121,88 руб./куб. м (с НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги горячего водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 05.01.2013 по 04.01.2014 производственную 

программу ООО «Карпогоры-СервисЛес»в сфере горячего водоснабжения на 

территории муниципального образования «Шилегское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 7,00 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 0,00 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 7,00 
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2. Установить тарифы  на горячую воду, отпускаемую 

ООО «Карпогоры-СервисЛес» на территории муниципального образования 

«Шилегское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 05.01.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей –  

200,73 руб./куб. м, для потребителей, приравненных к населению –  

101,49 руб./куб. м, для населения – 119,76 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 04.01.2014 – для прочих потребителей – 216,99 руб./куб. м, 

для потребителей, приравненных к населению – 103,29 руб./куб. м, для 

населения – 121,88 руб./куб. м (с НДС). 

3. Признать услуги горячего водоснабжения, оказываемые  

ООО «Карпогоры-СервисЛес» на территории муниципального образования 

«Шилегское» муниципального образования «Пинежский 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. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Главацкая А.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 04 декабря 2012 года № 87 
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Присутствовавшие члены коллегии: 

 

 

__________________________________ Трескина Е.В. 

 

 

__________________________________ Юдин С.В. 

 

 

__________________________________ Кузнецов А.А. 

 

 

__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 

 

__________________________________ Попова Е.А. 

 

 

__________________________________ Мищук Е.С. 

 

 


