
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

14 февраля 2013 г.                                                                                           № 10 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела  инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы 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:   
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Стасюк Л.М. - исполнительный директор ООО «Аква норд» 

   

Примак О.Д. - главный бухгалтер ООО «Аква норд» 

(по доверенности) 

   

Хайдина А.Ю. - экономист ООО «Аква норд»  

(по доверенности) 

   

Насекина Л.Б. - энергетик ООО «Аква норд»  

(по доверенности) 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП МО «Приозерное» «Архангело» на территории муниципального 

образования «Приозерное» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП МО «Павловское» «Казаково» на территории муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» на территории муниципального 

образования «Ухотское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Аква Норд» на территории 

муниципальных образований «Катунинское», «Лявленское», 

«Повракульское» и «Уемское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Соловки Электросбыт» на 

территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

6. Об установлении тарифов на холодную воду, 

отпускаемую МУП «Тавреньгская ЖКС» МО «Тавреньгское» на территории 

муниципального образования «Тавреньгское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

7. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Жилкомслужба» на территории муниципального образования 

«Климовское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 
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8. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

горячего водоснабжения (теплоснабжения), отпускаемую  

ООО «Устьянские тепловые сети» на территории муниципального 

образования «Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

__________ 

 
 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП МО «Приозерное» «Архангело» на территории муниципального 

образования «Приозерное» 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 МУП МО «Приозерное» «Архангело» на 

территории муниципального образования «Приозерное» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 апреля 2013 года по 31 марта  

2014 года производственную программу МУП МО «Приозерное» 

«Архангело» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Приозерное» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 30.06.2013 - 71,76 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - 76,49 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности МУП МО «Приозерное» 

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

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ:  

1. Согласовать на период с 01 апреля 2013 года по 31 марта  

2014 года производственную программу МУП МО «Приозерное» «Архангело» в 

сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования 

«Приозерное» муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 13,148 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,170 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 11,978 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 990,14 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП МО «Приозерное» «Архангело» на территории муниципального 

образования «Приозерное» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 30.06.2013 - 71,76 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - 76,49 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

МУП МО «Приозерное» «Архангело» на территории муниципального 

образования «Приозерное» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП МО «Павловское» «Казаково» на территории муниципального 

образования «Павловское» 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 МУП МО «Павловское» «Казаково» на 

территории муниципального образования «Павловское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Предложила следующее: 
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1. Согласовать на период с 17 марта 2013 года по 16 марта  

2014 года производственную программу МУП МО «Павловское» «Казаково» 

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 17.03.2013 по 30.06.2013 - 58,12 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 16.03.2014 - 63,76 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности МУП МО «Павловское» 

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

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать на период с 17 марта 2013 года по 16 марта  

2014 года производственную программу МУП МО «Павловское» «Казаково» 

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 6,439 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,551 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 5,888 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 400,13 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП МО «Павловское» «Казаково» на территории муниципального образования 

«Павловское» муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 17.03.2013 по 30.06.2013 - 58,12 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 16.03.2014 - 63,76 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

МУП МО «Павловское» «Казаково» на территории муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

3. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» на территории муниципального 

образования «Ухотское» 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 МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» на 

территории муниципального образования «Ухотское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 17 марта 2013 года по 16 марта  

2014 года производственную программу МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» 

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Ухотское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 17.03.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный тариф -  

75,40 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 66,10 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 16.03.2014 - экономически обоснованный тариф -  

82,71 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 67,45 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» 

на расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 17 марта 2013 года по 16 марта  

2014 года производственную программу МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» 

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Ухотское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 3,198 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,583 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 2,615 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 257,80 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» на территории муниципального 

образования «Ухотское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 17.03.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей -  

75,40 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 66,10 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 16.03.2014 - для прочих потребителей -  

82,71 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 67,45 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» на территории муниципального 

образования «Ухотское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

4. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Аква Норд» на территории 

муниципальных образований «Катунинское», «Лявленское», 

«Повракульское» и «Уемское» 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 тарифов на 
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холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Аква Норд» на 

территории муниципальных образований «Катунинское», «Лявленское», 

«Повракульское» и «Уемское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 18 марта 2013 года по 31 марта 2014 года   

производственную программу ООО «Аква Норд» в сфере холодного 

водоснабжения на территории поселка Беломорье муниципального 

образования «Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

2. Согласовать на период с 18 марта 2013 года по 31 марта 2014 года   

производственную программу ООО «Аква Норд» в сфере холодного 

водоснабжения на территории поселка Катунино муниципального 

образования «Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

3. Согласовать на период с 18 марта 2013 года по 31 марта 2014 года   

производственную программу ООО «Аква Норд» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

4. Согласовать на период с 18 марта 2013 года по 31 марта 2014 года   

производственную программу ООО «Аква Норд» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования 

«Повракульское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

5. Согласовать на период с 18 марта 2013 года по 31 марта 2014 года   

производственную программу ООО «Аква Норд» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

6. Согласовать на период с 18 марта 2013 года по 31 марта 2014 года 

производственную программу ООО «Аква Норд» в сфере водоотведения на 

территории поселка Беломорье муниципального образования «Катунинское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

7. Согласовать на период с 18 марта 2013 года по 31 марта 2014 года 

производственную программу ООО «Аква Норд» в сфере водоотведения на 

территории поселка Катунино муниципального образования «Катунинское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

8. Согласовать на период с 18 марта 2013 года по 31 марта 2014 года 

производственную программу ООО «Аква Норд» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Лявленское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

9. Согласовать на период с 18 марта 2013 года по 31 марта 2014 года 

производственную программу ООО «Аква Норд» в сфере водоотведения на 

территории  муниципального образования «Повракульское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 
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10. Согласовать на период с 18 марта 2013 года по 31 марта 2014 года 

производственную программу ООО «Аква Норд» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Уемское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

11. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую:  

на территории поселка Беломорье муниципального образования 

«Катунинское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» в следующих размерах: 

с 18.03.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный тариф -  

47,66 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 18,21 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - экономически обоснованный тариф -  

52,26 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 19,49 руб./куб. м; 

на территории поселка Катунино муниципального образования 

«Катунинское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» в следующих размерах: 

с 18.03.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный тариф -  

21,53 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 15,45 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - экономически обоснованный тариф -  

21,53 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 16,90 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

с 18.03.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный тариф -  

58,88 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 24,71 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - экономически обоснованный тариф -  

63,93 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 27,00 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Повракульское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

с 18.03.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный тариф -  

29,23 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 17,76 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - экономически обоснованный тариф -  

32,06 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 19,49 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

с 18.03.2013 по 30.06.2013: 
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экономически обоснованный тариф - 44,43 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению, 

оказывающих услуги населению: 

проживающих в домах по ул. Большесельская - 20,58 руб./куб. м; 

проживающих по прочим адресам и в прочих населенных пунктах -  

24,71 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014: 

экономически обоснованный тариф - 48,20 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению, 

оказывающих услуги населению: 

проживающих в домах по ул. Большесельская - 20,58 руб./куб. м; 

проживающих по прочим адресам и в прочих населенных пунктах - 

27,00 руб./куб. м. 

12. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые:  

на территории поселка Беломорье муниципального образования 

«Катунинское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» в следующих размерах: 

с 18.03.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный тариф -  

35,62 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 16,61 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - экономически обоснованный тариф -  

39,07 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 17,78 руб./куб. м; 

на территории поселка Катунино муниципального образования 

«Катунинское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» в следующих размерах: 

с 18.03.2013 по 30.06.2013 – 16,96 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - экономически обоснованный тариф -  

18,00 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

с 18.03.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный тариф -  

41,20 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 23,49 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - экономически обоснованный тариф -  

44,74 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 25,20 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Повракульское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

с 18.03.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный тариф -  

48,62 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 20,83 руб./куб. м; 
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с 01.07.2013 по 31.03.2014 - экономически обоснованный тариф -  

53,33 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 22,70 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

с 18.03.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный тариф -  

32,91 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 23,49 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - экономически обоснованный тариф -  

35,74 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 25,20 руб./куб. м; 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Аква Норд» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Стасюк Л.М. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 18 марта 2013 года по 31 марта 2014 года   

производственную программу ООО «Аква Норд» в сфере холодного 

водоснабжения на территории поселка Беломорье муниципального 

образования «Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м - 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 19,295 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 2,958 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м - 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 16,337 

Финансовые потребности тыс. руб. 832,16 

 

2. Согласовать на период с 18 марта 2013 года по 31 марта 2014 года   

производственную программу ООО «Аква Норд» в сфере холодного 

водоснабжения на территории поселка Катунино муниципального 
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образования «Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 518,955 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м - 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м - 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 518,955 

Финансовые потребности тыс. руб. 11172,99 

 

3. Согласовать на период с 18 марта 2013 года по 31 марта 2014 года   

производственную программу ООО «Аква Норд» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 54,43 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 5,0 

Потери воды тыс. куб. м 1,11 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м - 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 48,32 

Финансовые потребности тыс. руб. 3019,05 

 

4. Согласовать на период с 18 марта 2013 года по 31 марта 2014 года   

производственную программу ООО «Аква Норд» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования 

«Повракульское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 25,087 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м - 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м - 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 25,087 

Финансовые потребности тыс. руб. 783,87 

 

5. Согласовать на период с 18 марта 2013 года по 31 марта 2014 года   

производственную программу ООО «Аква Норд» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м - 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 230,621 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 46,121 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м - 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 184,50 

Финансовые потребности тыс. руб. 8692,49 

 

6. Согласовать на период с 18 марта 2013 года по 31 марта 2014 года 

производственную программу ООО «Аква Норд» в сфере водоотведения на 

территории поселка Беломорье муниципального образования «Катунинское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод, переданных на 

очистку другим канализациям 
тыс. куб. м 16,337 
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Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м - 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м - 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 16,337 

Финансовые потребности тыс. руб. 622,12 

 

7. Согласовать на период с 18 марта 2013 года по 31 марта 2014 года 

производственную программу ООО «Аква Норд» в сфере водоотведения на 

территории поселка Катунино муниципального образования «Катунинское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 202,666 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м - 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м - 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 202,666 

Финансовые потребности тыс. руб. 3587,28 

 

8. Согласовать на период с 18 марта 2013 года по 31 марта 2014 года 

производственную программу ООО «Аква Норд» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Лявленское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 45,58 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,3 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м - 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 45,28 

Финансовые потребности тыс. руб. 1991,53 

9. Согласовать на период с 18 марта 2013 года по 31 марта 2014 года 

производственную программу ООО «Аква Норд» в сфере водоотведения на 

территории  муниципального образования «Повракульское» муниципального 
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образования «Приморский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 25,087 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м - 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м - 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 25,087 

Финансовые потребности тыс. руб. 1303,96 

 

10. Согласовать на период с 18 марта 2013 года по 31 марта 2014 года 

производственную программу ООО «Аква Норд» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Уемское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод, переданных на 

очистку другим канализациям 
тыс. куб. м 182,272 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м - 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м - 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 182,272 

Финансовые потребности тыс. руб. 6365,66 

 

11. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Аква Норд» на территории поселка Беломорье муниципального 

образования «Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 18.03.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей -  

47,66 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 18,21 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - для прочих потребителей -  

52,26 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 19,49 руб./куб. м. 

12. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Аква Норд» на территории поселка Катунино муниципального 

образования «Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», в следующих размерах: 
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с 18.03.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей -  

21,53 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 15,45 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - для прочих потребителей -  

21,53 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 16,90 руб./куб. м. 

13. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Аква Норд» на территории муниципального образования 

«Лявленское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 18.03.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей -  

58,88 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 24,71 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - для прочих потребителей –  

63,93 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 27,00 руб./куб. м. 

14. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Аква Норд» на территории муниципального образования 

«Повракульское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 18.03.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей -  

29,23 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 17,76 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - для прочих потребителей –  

32,06 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 19,49 руб./куб. м. 

15. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Аква Норд» на территории муниципального образования «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 18.03.2013 по 30.06.2013: 

для прочих потребителей - 44,43 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению, 

оказывающих услуги населению: 

проживающих в домах по ул. Большесельская - 20,58 руб./куб. м; 

проживающих по прочим адресам и в прочих населенных пунктах - 

24,71 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014: 

для прочих потребителей - 48,20 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению, 

оказывающих услуги населению: 

проживающих в домах по ул. Большесельская - 20,58 руб./куб. м; 

проживающих по прочим адресам и в прочих населенных пунктах - 

27,00 руб./куб. м. 
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16. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Аква Норд» на территории поселка Беломорье муниципального 

образования «Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 18.03.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей -  

35,62 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 16,61 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - для прочих потребителей –  

39,07 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 17,78 руб./куб. м. 

17. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Аква Норд» на территории поселка Катунино муниципального 

образования «Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 18.03.2013 по 30.06.2013 - 16,96 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - 18,00 руб./куб. м. 

18. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Аква Норд» на территории муниципального образования 

«Лявленское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 18.03.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей -  

41,20 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 23,49 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - для прочих потребителей –  

44,74 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 25,20 руб./куб. м. 

19. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Аква Норд» на территории муниципального образования 

«Повракульское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 18.03.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей -  

48,62 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 20,83 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - для прочих потребителей –  

53,33 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 22,70 руб./куб. м. 

20. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Аква Норд» на территории муниципального образования «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 18.03.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей -  

32,91 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 23,49 руб./куб. м; 
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с 01.07.2013 по 31.03.2014 - для прочих потребителей –  

35,74 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 25,20 руб./куб. м. 

21. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые ООО «Аква Норд» на территории муниципальных образований 

«Катунинское», «Лявленское», «Повракульское» и «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Соловки Электросбыт» на 

территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский 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, что руководство организации было 

надлежащим образом уведомлено о заседании коллегии, в назначенное время 

не обеспечило явку, вопрос выносится на заседание коллегии повторно, 

предложила рассмотреть вопрос без присутствия представителя организации. 

Также проинформировала об основных показателях производственной 

программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов на горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Соловки 

Электросбыт» на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

2014 года производственную программу ООО «Соловки Электросбыт»  

в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения 

на территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

2. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения в следующих размерах: 

с 15.03.2013 по 30.06.2013: 

компонент на холодную воду 

для населения - 26,47 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 22,43 руб./куб. м; 

для прочих потребителей - 40,81 руб./куб. м; 
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компонент на тепловую энергию 

для населения - 1369,40 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1160,51 руб./Гкал; 

для прочих потребителей - 2892,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 14.03.2014: 

компонент на холодную воду 

для населения - 28,36 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 24,03 руб./куб. м; 

для прочих потребителей - 44,59 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию 

для населения - 1369,40 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1160,51 руб./Гкал; 

для прочих потребителей - 3032,00 руб./Гкал. 

При предлагаемых тарифах услуги горячего водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2014 года производственную программу ООО «Соловки Электросбыт»  

 в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего 

водоснабжения на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 306,83 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 306,83 

 

2. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ООО «Соловки Электросбыт»  

 на территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 15.03.2013 по 30.06.2013: 

компонент на холодную воду 

для населения - 26,47 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 22,43 руб./куб. м; 

для прочих потребителей - 40,81 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию 

для населения - 1369,40 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1160,51 руб./Гкал; 

для прочих потребителей - 2892,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 14.03.2014: 

компонент на холодную воду 

для населения - 28,36 руб./куб. м; 
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для потребителей, приравненных к населению - 24,03 руб./куб. м; 

для прочих потребителей - 44,59 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию 

для населения - 1369,40 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1160,51 руб./Гкал; 

для прочих потребителей - 3032,00 руб./Гкал. 

3. Признать услуги горячего водоснабжения, оказываемые  

ООО «Соловки Электросбыт» на территории муниципального образования 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на холодную воду, 

отпускаемую МУП «Тавреньгская ЖКС» МО «Тавреньгское» на 

территории муниципального образования «Тавреньгское» 

муниципального образования «Коношский 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 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на холодную воду, отпускаемую МУП «Тавреньгская ЖКС»  

МО «Тавреньгское» на территории муниципального образования 

«Тавреньгское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года 

производственную программу МУП «Тавреньгская ЖКС»  

МО «Тавреньгское» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Тавреньгское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный тариф -  

31,44 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 25,68 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - 31,44 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 
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Основные показатели деятельности МУП «Тавреньгская ЖКС»  

МО «Тавреньгское» на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года 

производственную программу МУП «Тавреньгская ЖКС»  

МО «Тавреньгское» в сфере холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Тавреньгское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 30,0 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,2 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 29,8 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 936,90 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Тавреньгская ЖКС» МО «Тавреньгское» на территории 

муниципального образования «Тавреньгское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей -  

31,44 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 25,68 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - 31,44 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

МУП «Тавреньгская ЖКС» МО «Тавреньгское» на территории 

муниципального образования «Тавреньгское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

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

МУП «Жилкомслужба» на территории муниципального образования 

«Климовское» муниципального образования «Коношский 

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 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на холодную воду, отпускаемую МУП «Жилкомслужба» на территории 

муниципального образования «Климовское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года 

производственную программу МУП «Жилкомслужба» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Климовское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный тариф -  

62,17 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 34,27 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - экономически обоснованный тариф -  

68,47 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 37,60 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности МУП «Жилкомслужба» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года 

производственную программу МУП «Жилкомслужба» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Климовское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 4,8 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,5 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 4,3 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 287,66 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Жилкомслужба» на территории муниципального образования 

«Климовское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», согласно приложению. 

с 01.04.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей -  

62,17 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 34,27 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - для прочих потребителей -  

68,47 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 37,60 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

МУП «Жилкомслужба» на территории муниципального образования 

«Климовское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

горячего водоснабжения (теплоснабжения), отпускаемую  

ООО «Устьянские тепловые сети» на территории муниципального 

образования «Октябрьское» 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 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 
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(теплоснабжения), отпускаемую ООО «Устьянские тепловые сети» на 

территории муниципального образования «Октябрьское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

2014 года производственную программу ООО «Устьянские тепловые сети» в 

сфере горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения 

(теплоснабжения) на территории муниципального образования 

«Октябрьское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

2. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего 

водоснабжения (теплоснабжения) в следующих размерах: 

с 15.03.2013 по 30.06.2013: 

компонент на теплоноситель 

для населения - 15,88 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 13,46 руб./куб. м; 

для прочих потребителей - 15,75 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию 

для населения - 1144,28 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 969,73 руб./Гкал; 

для прочих потребителей - 2243,00руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 14.03.2014: 

компонент на теплоноситель 

для населения - 17,31 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 14,67 руб./куб. м; 

для прочих потребителей - 17,29 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию 

для населения - 1225,00 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1038,14 руб./Гкал; 

для прочих потребителей - 2614,00 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги горячего 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 решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

РЕШИЛИ: 

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

2014 года производственную программу ООО «Устьянские тепловые сети»  

в сфере горячего водоснабжения в открытой системе горячего 

водоснабжения (теплоснабжения) на территории муниципального 

образования «Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 46,9 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

для производства горячей воды 
тыс. куб. м 146,6 

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 193,5 

2. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего 

водоснабжения (теплоснабжения), отпускаемую ООО «Устьянские тепловые 

сети» на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 15.03.2013 по 30.06.2013: 

компонент на теплоноситель 

для населения - 15,88 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 13,46 руб./куб. м; 

для прочих потребителей - 15,75 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию 

для населения - 1144,28 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 969,73 руб./Гкал; 

для прочих потребителей - 2243,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 14.03.2014: 

компонент на теплоноситель 

для населения - 17,31 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 14,67 руб./куб. м; 

для прочих потребителей - 17,29 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию 

для населения - 1225,00 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1038,14 руб./Гкал; 

для прочих потребителей - 2614,00 руб./Гкал. 

3. Признать услуги горячего водоснабжения, оказываемые  

ООО «Устьянские тепловые сети» на территории муниципального 

образования «Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Иванова О.В. 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 февраля 2013 года № 10 


