
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

13 декабря 2012 г.                                                                                            № 92 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина  Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

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:   

   

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 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

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

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Приглашенные:   

   

Карасов Д.И. - директор СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 

   

Заикин В.И. - главный инженер СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 

   

Каплина А.П. - экономист СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 

   

Богданов Ш.Ф. - начальник Исакогорского регионального 

производственного участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

   

Смирнова Л.И. - инженер Исакогорского регионального 

производственного участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

   

Костырко Н.Н. - экономист Исакогорского регионального 

производственного участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

   

Свердлова О.Н. - экономист Исакогорского регионального 

производственного участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

   

Шергин А.В. - начальник Сольвычегодского 

территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 



 3 

   

Кудинова И.С. - экономист Сольвычегодского 

территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

   

Беляева С.Н. - технолог Сольвычегодского 

территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

   

Карпова Н.И. - глава администрации муниципального 

образования «Кулойское» 

   

Минаков А.В. - директор ООО «Кулой ЖКХ» 

   

Иевлев А.А. - начальник технического отдела ООО «Кулой 

ЖКХ» 

   

Ильин В.Б. - управляющий ООО «Энергосфера» 

   

Голоушкин А.Н. - заместитель главы администрации 

муниципального образования «Урдомское» 

   

Литвинов С.Н. - директор ООО УО «Урдомская жилищная 

компания» 

   

Бучинская М.А. - главный бухгалтер ООО УО «Урдомская 

жилищная компания» 

   

Рынцев В.Г. - председатель совета директоров  

ООО «Холмогоры» 

   

Берденников А.Н. - начальник отдела ЖКХ администрации 

муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» 

   

Горюнов В.В. - директор ООО «Холмогоры» 

   

Рябко С.А. - главный экономист ООО «Холмогоры» 
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Ишуткин Д.Ю.  - генеральный директор ООО «Норд»,  

ООО «Двина» 

   

Бабич А.М. - исполнительный директор ООО «Норд»,  

ООО «Двина» 

   

Барковский Д.А. - генеральный директор ООО «Соловки 

Электросбыт» 

 

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об установлении на 2013 год тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

2. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «РЖД» (Исакогорским региональным 

производственным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурным подразделением Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на территории 

муниципальных образований «Город Архангельск», «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», 

«Малошуйское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район», «Обозерское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

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

отпускаемую муниципальным унитарным предприятием муниципального 

образования «Ошевенское» на территории муниципального образования 

«Ошевенское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «СТВ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас». 

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

отпускаемую индивидуальным предпринимателем Рукавановым Олегом 

Анатольевичем потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас». 

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

отпускаемую ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным участком 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 
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«Котлас», получающим тепловую энергию от котельной поселка 

Вычегодский. 

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

отпускаемую ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным участком 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас». 

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

отпускаемую ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным участком 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Кулойское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

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

отпускаемую ООО «ТеплоСнабжающая Компания (Вельск)» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Вельское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «Кулой ЖКХ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Пустошинское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «Двина» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

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

отпускаемую ООО «Норд» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ластольское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

13. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Павловск ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Павловское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Энергосфера» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального  

образования «Ленский муниципальный район».  

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

Сойгинским МУППЖКХ потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Сойгинское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район».  

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

управляющая организация «Урдомская жилищная компания» потребителям, 
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расположенным на территории муниципального образования «Урдомское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район».  

17. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Холмогоры» на территории муниципальных образований 

«Холмогорское», «Ломоносовское» и «Матигорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

18. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую ООО «Соловки Электросбыт» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район». 

19. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

 отпускаемую МУП «Шалакушский ЖКС» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шалакушское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

20. Об установлении тарифов на холодную воду  

и услуги водоотведения, оказываемые ООО «УК «Аква Сервис» на 

территории дер. Рикасиха муниципального образования «Приморское»  

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

21. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 ноября 2012 года № 85-в/8. 

__________ 

 

 

1. Об установлении на 2013 год тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Северодвинск». 

Предложила установить с 01.01.2013 тариф на услуги по передаче 

тепловой энергии в размере 14943 руб./Гкал/час/месяц. 

Основные показатели деятельности СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Карасов Д.И. проинформировал, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 
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день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения, с предлагаемым тарифом согласен. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Северодвинск»отпускаемую 

потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии, в 

размере 14943 руб./Гкал/час/месяц. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «РЖД» (Исакогорским 

региональным производственным участком Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на 

территории муниципальных образований «Город Архангельск», 

«Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район», «Малошуйское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район», «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

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 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ОАО «РЖД» 

(Исакогорским региональным производственным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»). 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 15 января 2013 года по 14 января 2014 года 

производственную программу ОАО «РЖД» (Исакогорского регионального 

производственного участка Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД») в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципальных образований «Город Архангельск», «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», 

«Малошуйское» муниципального образования «Онежский муниципальный 
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район», «Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район», «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

2. Согласовать на период с 15 января 2013 года по 14 января  

2014 года производственную программу ОАО «РЖД» (Исакогорского 

регионального производственного участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) в сфере 

водоотведения на территории муниципальных образований «Город 

Архангельск», «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район», «Малошуйское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район», «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

на территории муниципальных образований «Город Архангельск», 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», «Малошуйское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район», «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район»: 

с 15.01.2013 по 30.06.2013 – 24,85 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 14.01.2014 – 27,26 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»: 

с 15.01.2013 по 30.06.2013: 

для прочих потребителей – 24,85 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

16,81 руб./куб. м (без НДС); 

с 01.07.2013 по 14.01.2014: 

для прочих потребителей – 27,26 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

18,64 руб./куб. м (без НДС). 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

на территории муниципальных образований «Город Архангельск», 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», «Малошуйское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район»: 

с 15.01.2013 по 30.06.2013 – 41,13 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 14.01.2014 – 45,12 руб./куб. м. 

на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»: 

с 15.01.2013 по 30.06.2013: 

для прочих потребителей – 41,13 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

16,81 руб./куб. м (без НДС); 

с 01.07.2013 по 14.01.2014: 
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для прочих потребителей – 45,12 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

18,64 руб./куб. м (без НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ОАО «РЖД» (Исакогорского 

регионального производственного участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Богданов Ш.Ф. проинформировал, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, выразил разногласия по затратам на 

электроэнергию, ремонт и техническое обслуживание, на оплату труда и  

амортизационным отчислениям. 

Суворова Е.А. пояснила, что расход электроэнергии принят исходя из 

удельного расхода на подъем и очистку воды за 9 месяцев 2012 года  

(с учетом снижения объема поднимаемой воды), рост тарифа на 

электроэнергию с 01.07.2013 составляет 112%. По статье «Ремонт и 

техническое обслуживание» запланированные работы по капитальному 

ремонту объектов рекомендовано произвести за счет амортизационных 

отчислений. Расходы на оплату труда на участке подъема и очистки воды 

приняты по предложению предприятия, на участке транспортировки – на 

уровне ожидаемых расходов за 2012 год с ростом на 7,1%. Расходы на 

амортизацию приняты по расчету предприятия за минусом недоосвоенных 

средств на капитальный ремонт за 2012 год. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 15 января 2013 года по 14 января 2014 года 

производственную программу ОАО «РЖД» (Исакогорского регионального 

производственного участка Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципальных образований «Город Архангельск», «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», 

«Малошуйское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район», «Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район», «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» исходя из основных показателей: 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 2121,76 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 174,8 

Потери воды тыс. куб. м 213,0 
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Объем реализации воды сторонним потребителям тыс. куб. м 576,0 

Объем реализации воды железнодорожным 

потребителям 
тыс. куб. м 1157,96 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 45363,6 

 

2. Согласовать на период с 15 января 2013 года по 14 января  

2014 года производственную программу ОАО «РЖД» (Исакогорского 

регионального производственного участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») в сфере водоотведения на 

территории муниципальных образований «Город Архангельск», 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», «Малошуйское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район», «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» исходя из основных показателей: 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 885,6 

Объем принятых сточных вод от сторонних 

потребителей 
тыс. куб. м 427,6 

Объем принятых сточных вод от 

железнодорожных потребителей 
тыс. куб. м 458,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 38353,7 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ОАО «РЖД» (Исакогорским региональным производственным участком 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на 

территории муниципальных образований «Город Архангельск», 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», «Малошуйское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район», «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 15.01.2013 по 30.06.2013 – для потребителей, приравненных к 

населению, и прочих потребителей – 24,85 руб./куб. м, для населения –  

29,32 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 14.01.2014 – для потребителей, приравненных к 

населению, и прочих потребителей – 27,26 руб./куб. м, для населения – 

32,17 руб./куб. м (с НДС). 

4. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ОАО «РЖД» (Исакогорским региональным производственным участком 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на 

территории муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», в следующих размерах: 
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с 15.01.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей – 24,85 руб./куб. м, 

для потребителей, приравненных к населению – 16,81 руб./куб. м,  для 

населения – 19,84 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 14.01.2014 – для прочих потребителей – 27,26 руб./куб. м, 

для потребителей, приравненных к населению – 18,64 руб./куб. м,  для 

населения – 22,00 руб./куб. м (с НДС). 

5. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «РЖД» (Исакогорским региональным производственным участком 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на 

территории муниципальных образований «Город Архангельск», 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», «Малошуйское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 15.01.2013 по 30.06.2013 – для потребителей, приравненных к 

населению, и прочих потребителей – 41,13 руб./куб. м, для населения –  

48,53 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 14.01.2014 – для потребителей, приравненных к 

населению, и прочих потребителей – 45,12 руб./куб. м, для населения –  

53,24 руб./куб. м (с НДС). 

6. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «РЖД» (Исакогорским региональным производственным участком 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на 

территории муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», в следующих размерах: 

с 15.01.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей – 41,13 руб./куб. м, 

для потребителей, приравненных к населению – 16,81 руб./куб. м,  для 

населения – 19,84 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 14.01.2014 – для прочих потребителей – 45,12 руб./куб. м, 

для потребителей, приравненных к населению – 18,64 руб./куб. м,  для 

населения – 22,00 руб./куб. м (с НДС). 

7. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ОАО «РЖД» (Исакогорским региональным производственным 

участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным 

подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД») на территории муниципальных образований  

«Город Архангельск», «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», «Малошуйское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район», «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

8. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

ОАО «РЖД» (Исакогорским региональным производственным участком 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 
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Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на 

территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район», доступными для 

потребителей. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., Лемешева Т.Т.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую муниципальным унитарным предприятием 

муниципального образования «Ошевенское» на территории 

муниципального образования «Ошевенское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

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 тарифов 

на холодную воду, отпускаемую муниципальным унитарным предприятием 

муниципального образования «Ошевенское» на территории муниципального 

образования «Ошевенское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать производственную программу на период с 15 января 

2013 года по 14 января 2014 года производственную программу МУП МО 

«Ошевенское» «Ошевенское» в сфере холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Ошевенское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 15.01.2013 по 30.06.2013 – 97,57 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 14.01.2014 – 98,81 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Проинформировала, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, что руководство предприятия заблаговременно уведомлено о дате, 

времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания 

коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифов. 

Основные показатели деятельности муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования «Ошевенское» на расчетный 
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период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 15 января 2013 года по 14 января  

2014 года производственную программу МУП МО «Ошевенское» 

«Ошевенское» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Ошевенское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 2,64 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,75 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 1,89 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 258,88 

 

2. Установить и ввести в действие на период с 15 января 2013 года  

по 14 января 2014 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП МО «Ошевенское» «Ошевенское» на территории муниципального 

образования «Ошевенское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 15.01.2013 по 30.06.2013 – 97,57 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 14.01.2014 – 98,81 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

МУП МО «Ошевенское» «Ошевенское» на территории муниципального 

образования «Ошевенское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ООО «СТВ» 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 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «СТВ» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Котлас». 
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Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1966 руб./Гкал;  

с 01.07.2013  по 31.12.2013 – 2000 руб./Гкал.  

Проинформировала, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, что руководство предприятия заблаговременно уведомлено о дате, 

времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания 

коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифов. 

Основные показатели деятельности ООО «СТВ» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «СТВ» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1966 руб./Гкал;  

с 01.07.2013  по 31.12.2013 – 2000 руб./Гкал.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую индивидуальным предпринимателем Рукавановым 

Олегом Анатольевичем 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 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

индивидуальным предпринимателем Рукавановым Олегом Анатольевичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1339 руб./Гкал;  

с 01.07.2013  по 31.12.2013 – 1457 руб./Гкал.  
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Проинформировала, что у индивидуального предпринимателя нет 

замечаний по процедурным моментам, что он заблаговременно уведомлен о 

дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до 

заседания коллегии ознакомлен с материалами тарифного дела и проектом 

решения. 

Индивидуальный предприниматель представил письменное 

уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем тарифа. 

Основные показатели деятельности индивидуального предпринимателя 

Рукаванова Олега Анатольевича на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Рукавановым Олегом Анатольевичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1339 руб./Гкал;  

с 01.07.2013  по 31.12.2013 – 1457 руб./Гкал.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным 

участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным 

подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД») потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас», получающим тепловую энергию 

от котельной поселка Вычегодский. 

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 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас», получающим тепловую энергию от котельной поселка 

Вычегодский. 
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 Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1342 руб./Гкал;  

с 01.07.2013  по 31.12.2013 – 1441 руб./Гкал.  

Шергин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

выразил разногласия по общехозяйственным расходам, затратам на ремонт и 

техническое обслуживание и оплату труда, а также предложил учесть в 

расчете тарифа прибыль в размере 5%. 

Репницына Т.В. пояснила, что общехозяйственные расходы приняты с 

учетом индекса роста потребительских цен 107,1%. Затраты на ремонт 

проиндексированы на 104,9%, поскольку не представлены необходимые 

сметы. Что касается прибыли, то план прибыли предприятием также не 

представлен.  

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас», получающим тепловую энергию от котельной поселка 

Вычегодский, в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1342 руб./Гкал;  

с 01.07.2013  по 31.12.2013 – 1441 руб./Гкал.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным 

участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным 

подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД») 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 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 
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Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас». 

 Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – для потребителей, оплачивающих 

производство и передачу тепловой энергии – 1101 руб./Гкал, для населения –  

1299,18 руб./Гкал;  

с 01.07.2013  по 31.12.2013 – для потребителей, оплачивающих 

производство и передачу тепловой энергии – 1539 руб./Гкал, для населения –  

1816,02 руб./Гкал.  

Шергин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

выразил разногласия по затратам на электроэнергию, оплату труда, 

материалам, ремонт и техническое обслуживание, цеховым расходам, а также 

предложил учесть в расчете тарифа прибыль в размере 5%. 

Лемешева Т.Т. пояснила, что наблюдается значительный удельный 

расход электроэнергии. Несмотря на проведенную модернизацию расходы 

увеличиваются. Предложила предприятию провести анализ расходов на 

электроэнергию до модернизации и после, а результаты анализа представить 

в агентство. Расходы на оплату труда приняты с учетом индекса роста 

потребительских цен 107,1%. Затраты на ремонт и материалы 

проиндексированы на индекс цен производителей промышленной продукции 

104,9%, поскольку не представлены необходимые сметы. Затраты на 

капитальный ремонт в случае их надлежащего подтверждения будут учтены 

в последующих периодах регулирования. Что касается прибыли, то план 

прибыли предприятием также не представлен.  

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – для потребителей, оплачивающих 

производство и передачу тепловой энергии – 1101 руб./Гкал, для населения –  

1299,18 руб./Гкал;  

с 01.07.2013  по 31.12.2013 – для потребителей, оплачивающих 

производство и передачу тепловой энергии – 1539 руб./Гкал, для населения –  

1816,02 руб./Гкал.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

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

отпускаемую ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным 

участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным 

подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД») потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

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 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Кулойское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

Предложила установить с 01.01.2013 тариф на тепловую энергию в 

размере 2252 руб./Гкал. 

Шергин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

выразил разногласия с удельным расходом воды на выработку 1 Гкал, 

удельным расходом водоотведения, заработной плате, ремонту и 

техническому обслуживанию, цеховым расходам, а также предложил учесть 

в расчете тарифа прибыль в размере 5%. 

Репницына Т.В. пояснила, что общехозяйственные расходы приняты с 

учетом индекса роста потребительских цен 107,1%. Затраты на ремонт 

проиндексированы на индекс цен производителей промышленной продукции 

104,9%, поскольку не представлены необходимые сметы. Затраты на 

капитальный ремонт в случае их надлежащего подтверждения будут учтены 

в последующих периодах регулирования. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01.01.2013 тариф на тепловую энергию, отпускаемую 

ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Кулойское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район», в размере 2252 руб./Гкал. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ООО «ТеплоСнабжающая Компания (Вельск)» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Вельское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «ТеплоСнабжающая Компания (Вельск)» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Вельское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

 Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1060 руб./Гкал;  

с 01.07.2013  по 31.12.2013 – 1145 руб./Гкал.  

Проинформировала, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, что руководство предприятия заблаговременно уведомлено о дате, 

времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания 

коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифов. 

Основные показатели деятельности ООО «ТеплоСнабжающая 

Компания (Вельск)» на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

  

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «ТеплоСнабжающая Компания (Вельск)» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Вельское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1060 руб./Гкал;  

с 01.07.2013  по 31.12.2013 – 1145 руб./Гкал.  
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ООО «Кулой ЖКХ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Пустошинское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Кулой ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Пустошинское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

 Предложила установить с 01.01.2013 тарифы на тепловую энергию в 

размере 2437 руб./Гкал, для населения – 1624,20 руб./Гкал. 

Минаков А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по цене топлива, предложил учесть в тарифе 

прибыль на социальное развитие и арендную плату в полном объеме. 

Трескина Е.В. вынесла на рассмотрение членов коллегии предложение 

учесть в расчете тарифа расходы на оплату проезда к месту отдыха и 

обратно, а также на выплату материальной помощи.  

 

Члены коллегии согласились с данным предложением. 

 

Королева Н.В. проинформировала, что в результате тариф на тепловую 

энергию составит 2504 руб./Гкал, для населения – 1624,20 руб./Гкал. 

Трескина Е.В. рекомендовала администрации муниципального 

образования пересмотреть размер арендной платы, поскольку в тарифе она 

учтена в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, 

исходя из возмещения предприятию амортизации и налога на имущество. 

Основные показатели деятельности ООО «Кулой ЖКХ» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01.01.2013 тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Кулой ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Пустошинское» муниципального образования 
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«Вельский муниципальный район», в размере 2504 руб./Гкал, для населения – 

1624,20 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ООО «Двина» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Кулойское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Двина» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

 Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 4707 руб./Гкал;  

с 01.07.2013  по 31.12.2013 – 4843 руб./Гкал; 

для населения с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1663,58 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Двина» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 Ишуткин Д.Ю. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Двина» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 4707 руб./Гкал;  

с 01.07.2013  по 31.12.2013 – 4843 руб./Гкал; 

для населения с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 1663,58 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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

отпускаемую ООО «Норд» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Ластольское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Норд» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ластольское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

 Предложила установить с 01.01.2013 тарифы на тепловую энергию в 

размере 3551 руб./Гкал, для населения: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1300 руб./Гкал; 

с 01.07. 2013 по 31.12.2013 – 1392 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Норд» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Ишуткин Д.Ю. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01.01.2013 тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Норд» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ластольское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», в размере 3551 руб./Гкал, для населения: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1300 руб./Гкал; 

с 01.07. 2013 по 31.12.2013 – 1392 руб./Гкал 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Павловск ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Павловское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район». 
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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 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Павловск ЖКХ» на территории муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01.02.2013 по 31.01.2014 производственную 

программу ООО «Павловск ЖКХ»  в сфере холодного водоснабжения на 

территории на территории муниципального образования «Павловское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

2. Согласовать на период с 01.02.2013 по 31.01.2014 производственную 

программу ООО «Павловск ЖКХ»  в сфере водоотведения на территории на 

территории муниципального образования «Павловское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район». 

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 27,15 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 29,12 руб./куб. м. 

4.  Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный тариф –  

54,78 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению – 

53,30 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – экономически обоснованный тариф –  

59,10 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению – 

57,08 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Проинформировала, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, руководство предприятия заблаговременно уведомлено о дате, 

времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания 

коллегии ознакомлено с расчетом. 

Предприятие направило в адрес агентства письменное уведомление о 

своем согласии с тарифами. 

Основные показатели деятельности ООО «Павловск ЖКХ» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 
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РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01.02.2013 по 31.01.2014 производственную 

программу ООО «Павловск ЖКХ»  в сфере холодного водоснабжения на 

территории на территории муниципального образования «Павловское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 15,3 

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 1,8 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,2 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 12,3 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 378,79 

 

2. Согласовать на период с 01.02.2013 по 31.01.2014 производственную 

программу ООО «Павловск ЖКХ»  в сфере водоотведения на территории на 

территории муниципального образования «Павловское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 8,7 

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 0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 8,7 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 498,51 

 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 февраля 2013 года  

по 31 января 2014 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Павловск ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Павловское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – 27,15 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – 29,12 руб./куб. м. 

3. Установить и ввести в действие на период с 01 февраля 2013 года  

по 31 января 2014 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Павловск ЖКХ» на территории муниципального образования 
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«Павловское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01.02.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей –  

54,78 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению – 

53,30 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.01.2014 – для прочих потребителей –  

59,10 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению – 

57,08 руб./куб. м. 

4. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Павловск ЖКХ» на территории муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Энергосфера» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального  

образования «Ленский муниципальный район».  

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Энергосфера» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального  

образования «Ленский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 1624 руб./Гкал;  

для населения– 1083,21 руб./Гкал; 

с 01.07.2013  по 31.12.2013: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 1749 руб./Гкал;  

для населения– 1160,40 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Энергосфера» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 
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Ильин В.Б. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

выразил разногласия по затратам на электроэнергию, цене дров, просил 

учесть в расчете тарифа объем выработки тепловой энергии только на газе, а 

также расходы тепловой энергии на собственные нужды в размере 8%. 

Лемешева Т.Т. пояснила, что предприятием завышен расход 

электроэнергии и цена. Затраты сформированы исходя из удельных 

нормативных расходов на выработку 1 Гкал т/э: на дровах - 36 кВт/ч, на газе 

- 24  кВт/ч  и действующего тарифа  на электроэнергию, с учетом роста с 

01.07.2013 г. - 112%. Цена на дрова учтена в размере 638 руб./м3 (на уровне 

тарифа 2012 года). Затраты по топливу завышены. Учтена выработка 

тепловой энергии  на газе - 47,9%, на дровах - 52,1% (факт 9 месяцев 2012 

года). Принят переводной коэффициент газа - 1,144, рассчитанный из 

фактической теплоты сгорания за 2012 год.  Цена на газ -  

5841 руб. (с НДС) за 1 тыс. м3 с учетом роста 115% с 01.07.2013 г. Согласно 

методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии 

и воды на выработку тепла отопительными котельными расход тепловой 

энергии на собственные нужды составляет 4%. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Энергосфера» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 1624 руб./Гкал;  

для населения– 1083,21 руб./Гкал; 

с 01.07.2013  по 31.12.2013: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 1749 руб./Гкал;  

для населения– 1160,40 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

Сойгинским МУППЖКХ потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Сойгинское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район».  

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Киселева Н.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

Сойгинским МУППЖКХ потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Сойгинское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сойгинское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район»получающим тепловую 

энергию от котельной Литвиновской школы – 1794 руб./Гкал, для населения 

– 1260,95 руб./Гкал; 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сойгинское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район», за исключением 

потребителей, получающих тепловую энергию от котельной Литвиновской 

школы – 2717 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сойгинское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район» - 2717 руб./Гкал, для 

населения – 1260,95 руб./Гкал. 

Проинформировала, что у учреждения нет замечаний по процедурным 

моментам, руководство учреждения заблаговременно уведомлено о дате, 

времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания 

коллегии ознакомлено с расчетом. 

Учреждение направило в адрес агентства письменное уведомление о 

своем согласии с тарифами. 

Основные показатели деятельности Сойгинского МУППЖКХ на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить с 01.01.2013 по 30.06.2013 тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую Сойгинским МУППЖКХ потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сойгинское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район», получающим тепловую 

энергию от котельной Литвиновской школы, в размере 1794 руб./Гкал, для 

населения – 1260,95 руб./Гкал. 

2. Установить с 01.01.2013 по 30.06.2013 тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую Сойгинским МУППЖКХ потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сойгинское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район», за исключением 
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потребителей, получающих тепловую энергию от котельной Литвиновской 

школы, в размере 2717 руб./Гкал. 

3. Установить с 01.07.2013 по 31.12.2013 тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую Сойгинским МУППЖКХ потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сойгинское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район», в размере 2717 руб./Гкал, для 

населения – 1260,95 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО управляющая организация «Урдомская жилищная компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Урдомское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район».  

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО управляющая организация «Урдомская жилищная компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 605 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 677 руб./Гкал. 

Литвинов С.Н. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом и уровнем предлагаемых тарифов. 

Основные показатели деятельности ООО управляющая организация 

«Урдомская жилищная компания» на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО управляющая организация «Урдомская  жилищная компания»   

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 
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«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 605 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 677 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Холмогоры» на территории муниципальных образований 

«Холмогорское», «Ломоносовское» и «Матигорское» муниципального 

образования «Холмогорский 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  

ООО «Холмогоры» на территории муниципальных образований 

«Холмогорское», «Ломоносовское» и «Матигорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать с 17.01.2013 по 16.01.2014 производственную 

программу ООО «Холмогоры» в сфере холодного водоснабжения на 

территории муниципальных образований «Холмогорское» и 

«Ломоносовское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

2. Согласовать на период с 17.01.2013 по 16.01.2014 производственную 

программу ООО «Холмогоры» в сфере холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Матигорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

на территории муниципальных образований «Холмогорское» и 

«Ломоносовское»: 

с 17.01.2013 по 30.06.2013 – 42,88 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 16.01.2014 – 46,70 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Матигорское»: 

с 17.01.2013 по 16.01.2014 – 25,50 руб./куб. м. 

Рынцев В.Г. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

озвучил разногласия относительно предлагаемых тарифов (копия письма от 

12.12.2012 № 608 прилагается). 
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Трескина Е.В. предложила учесть озвученные разногласия по затратам 

на реагенты. 

 

Члены коллегии согласились с данным предложением. 

 

Заочинская Е.В. проинформировала, что в результате тарифы на 

холодную воду составят: 

на территории муниципальных образований «Холмогорское» и 

«Ломоносовское»: 

с 17.01.2013 по 30.06.2013 – 42,88 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 16.01.2014 – 49,10 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Матигорское»: 

с 17.01.2013 по 30.06.2013 – 25,50 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 16.01.2014 – 26,60 руб./куб. м. 

Основные показатели деятельности ООО «Холмогоры» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Рынцев В.Г., Горюнов В.В. согласились с предлагаемыми тарифами. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 17 января 2013 года  

по 16 января 2014 года производственную программу  

ООО «Холмогоры» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципальных образований «Холмогорское» и «Ломоносовское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 178,70 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 1,60 

Потери воды тыс. куб. м 22,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 4,50 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 150,60 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 7 172,89 

2. Согласовать на период с 17 января 2013 года  

по 16 января 2014 года производственную программу  

ООО «Холмогоры» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Матигорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» исходя из основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 128,28 

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 16,00 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 112,28 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2 930,02 

 

3. Установить и ввести в действие на период с 17 января 2013 года  

по 16 января 2014 года тарифы на холодную воду, отпускаемую 

ООО «Холмогоры» на территории муниципальных образований 

«Холмогорское» и «Ломоносовское»   муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 17.01.2013 по 30.06.2013 – 42,88 руб./куб. м, для населения –  

50,60 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.07.2013 по 16.01.2014 – 49,10 руб./куб. м, для населения –  

57,94 руб./куб. м (с НДС). 

4. Установить и ввести в действие на период с 17 января 2013 года  

по 16 января 2014 года тарифы на холодную воду, отпускаемую 

ООО «Холмогоры» на территории муниципального образования 

«Матигорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 17.01.2013 по 30.06.2013 – 25,50 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 16.01.2014 – 26,60 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения,  оказываемые 

ООО «Холмогоры» на территории муниципальных образований 

«Холмогорское», «Ломоносовское» и «Матигорское»  муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район», доступными для 

потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую ООО «Соловки Электросбыт» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала, что настоящий вопрос 

рассматривался на заседании коллегии 04.12.2012 и был перенесен до 

представления предприятием утвержденной министерством энергетики и 

связи Архангельской области инвестиционной программы. Указанная 

программа в адрес агентства представлена. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 2892 руб./Гкал;  

для населения– 1369,40 руб./Гкал; 

для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии 

(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) –  

2101 руб./Гкал; 

с 01.07.2013  по 31.12.2013: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 3032 руб./Гкал;  

для населения– 1369,40 руб./Гкал; 

для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии 

(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) –  

2101 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Соловки Электросбыт» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Барковский Д.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний и согласился с предлагаемыми тарифами. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Соловки Электросбыт» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 2892 руб./Гкал;  

для населения– 1369,40 руб./Гкал; 

для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии 

(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) –  

2101 руб./Гкал; 
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с 01.07.2013  по 31.12.2013: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 3032 руб./Гкал;  

для населения– 1369,40 руб./Гкал; 

для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии 

(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) –  

2101 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

 отпускаемую МУП «Шалакушский ЖКС» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Шалакушское» 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  

МУП «Шалакушский ЖКС» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шалакушское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 3753 руб./Гкал;  

для населения– 1369,40 руб./Гкал; 

с 01.07.2013  по 31.12.2013: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 3927 руб./Гкал;  

для населения– 1369,40 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП «Шалакушский ЖКС» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Проинформировала, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, что руководство предприятия заблаговременно уведомлено о дате, 
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времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания 

коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Шалакушский ЖКС» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шалакушское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.01.2013 по 30.06.2013: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 3753 руб./Гкал;  

для населения– 1369,40 руб./Гкал; 

с 01.07.2013  по 31.12.2013: 

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии – 3927 руб./Гкал;  

для населения– 1369,40 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. Об установлении тарифов на холодную воду  

и услуги водоотведения, оказываемые ООО «УК «Аква Сервис» на 

территории дер. Рикасиха муниципального образования «Приморское»  

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 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, ООО «УК 

«Аква Сервис» на территории дер. Рикасиха муниципального образования 

«Приморское»  муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 14.01.2013 по 13.01.2014 производственную 

программу ООО «УК «Аква Сервис» в сфере холодного водоснабжения на 

территории дер. Рикасиха муниципального образования «Приморское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 
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2. Согласовать на период с 14.01.2013 по 13.01.2014 производственную 

программу ООО «УК «Аква Сервис» в сфере водоотведения на территории 

дер. Рикасиха муниципального образования «Приморское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район. 

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 14.01.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный тариф –  

46,47 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению – 

21,97 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 13.01.2014 – экономически обоснованный тариф –  

50,84 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению – 

23,53 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 14.01.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный тариф –  

42,08 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению – 

20,90 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 13.01.2014 – экономически обоснованный тариф –  

42,08 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению – 

22,38 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Проинформировала, что у предприятия нет замечаний по процедурным 

моментам, руководство предприятия заблаговременно уведомлено о дате, 

времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания 

коллегии ознакомлено с расчетом. 

Предприятие направило в адрес агентства письменное уведомление о 

своем согласии с тарифами. 

Основные показатели деятельности ООО «УК «Аква Сервис» 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 «УК «Аква Сервис» в сфере холодного 

водоснабжения на территории дер. Рикасиха муниципального образования 

«Приморское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 180,43 

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 22,8 
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Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 157,63 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 7697,07 

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

производственную программу ООО «УК «Аква Сервис» в сфере 

водоотведения на территории дер. Рикасиха муниципального образования 

«Приморское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 157,63 

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 0 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 157,63 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 6633,07 

 

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

по 13 января 2014 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «УК «Аква Сервис» на территории дер. Рикасиха муниципального 

образования «Приморское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 14.01.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей –  

46,47 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению – 

21,97 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 13.01.2014 – для прочих потребителей –  

50,84 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению – 

23,53 руб./куб. м. 

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

по 13 января 2014 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «УК «Аква Сервис» (ИНН 2901220728) на территории дер. Рикасиха 

муниципального образования «Приморское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 14.01.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей –  

42,08 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению – 

20,90 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 13.01.2014 – для прочих потребителей –  

42,08 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению – 

22,38 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «УК «Аква Сервис» на территории дер. Рикасиха 
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муниципального образования «Приморское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. О внесении изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 ноября  

2012 года № 85-в/8. 

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 необходимости внесения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 ноября 2012 года № 85-в/8 «Об установлении тарифов на услуги 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые СМУП 

«Спецавтохозяйство» на территории муниципального образования 

«Северодвинск» следующего изменения: 

пункт 1 примечаний в приложении изложить в следующей редакции: 

«1. Организация является плательщиком налога на добавленную 

стоимость.». 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести в приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 ноября 2012 года № 85-в/8 следующее 

изменение: 

пункт 1 примечаний в приложении изложить в следующей редакции: 

«1. Организация является плательщиком налога на добавленную 

стоимость.». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 

 

__________________________________ Юдин С.В. 

 

__________________________________ Кузнецов А.А. 
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__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 

__________________________________ Мищук Е.С. 

 

__________________________________ Попова Е.А. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Главацкая А.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 декабря  2012 года № 92 
 


