
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

28 февраля 2013 г.                                                                                           № 16 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

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 
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Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Агафонов А.Ю. - главный инженер ОАО «ТГК-2»  

(по доверенности) 

   

Опарин В.В. - начальник ПТО ОАО «ТГК-2» 

   

Локтева И.А. - начальник сметной группы ОАО «ТГК-2» 

   

Мороз В.Л. - главный инженер ООО «Агентство 

недвижимости «АГР» 

   

Боженков А.В. - главный энергетик ООО «Агентство 

недвижимости «АГР» 

   

Шестаков Р.С. - представитель ООО «АРМ Строй»  

(по доверенности) 

   

Кудрявин В.В. - начальник отдела технологического 

присоединения филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» 

   

Коротков А.И. - директор МУП «Флора-Дизайн» 

   

Гребнева И.А. - начальник финансово-экономического отдела 

МУП «Флора-Дизайн» 

 

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

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифа на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Пежма» на территории муниципального образования «Пежемское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «КаТоД» на территории муниципального образования «Пежемское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением  
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«Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское» на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

4. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/1. 

5. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «АРМ Строй» к электрическим сетям филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

6. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «Флора-Дизайн» на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск». 

7. О плате за подключение теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ООО «Агентство недвижимости «АГР»» к системе теплоснабжения 

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» в г. Архангельске. 

8. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

9. О признании утратившими силу пункта 2 постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 18 октября 2012 года № 66-э/4 

и постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

29 ноября 2012 года № 85-э/28. 

 

_________ 

 

 

1. Об установлении тарифа на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Пежма» на территории муниципального образования 

«Пежемское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифа на 

холодную воду, отпускаемую ООО «Пежма» на территории муниципального 

образования «Пежемское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу ООО «Пежма» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Пежемское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

2. Установить с 01 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года тариф на 

холодную воду в размере 12,10 руб./куб. м (без НДС). 
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При предлагаемом тарифе услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Пежма» 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 ООО «Пежма» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Пежемское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 14,20 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 13,26 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 0,94 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 171,81 

 

2. Установить с 01 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года тариф на 

холодную воду, отпускаемую ООО «Пежма» на территории муниципального 

образования «Пежемское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район», в размере 12,10 руб./куб. м. 

3. Установленный тариф облагается налогом на добавленную 

стоимость. 

4. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

ООО «Пежма» на территории муниципального образования «Пежемское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., 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  

ООО «КаТоД» на территории муниципального образования 

«Пежемское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на холодную воду, отпускаемую ООО «КаТоД» на территории 

муниципального образования «Пежемское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу ООО «КаТоД» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Пежемское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный тариф -  

31,34 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 15,24 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - экономически обоснованный тариф -  

33,01 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 16,32 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «КаТоД» 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 ООО «КаТоД» в сфере холодного 
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водоснабжения на территории муниципального образования «Пежемское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 3,54 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 0,94 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,40 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 4,08 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 132,98 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую 

ООО «КаТоД» на территории муниципального образования «Пежемское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей -  

31,34 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 15,24 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - для прочих потребителей -  

33,01 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 16,32 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

ООО «КаТоД» на территории муниципального образования «Пежемское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., 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 и услуги 

водоотведения, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением  

«Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское» на 

территории муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 
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Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. проинформировала об основных показателях 

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

холодную воду, услуги водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые 

МБУ «Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское» на 

территории муниципального образования «Приводинское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское»  

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Приводинское» (кроме деревень  Курцево, Куимиха, Медведка) 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

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

производственную программу муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское»  

в сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Приводинское» (кроме деревень  Курцево, Куимиха, Медведка) 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

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

производственную программу муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское»  

 в сфере водоотведения (в стадии очистки сточных вод) на территории 

муниципального образования «Приводинское» (кроме деревень  Курцево, 

Куимиха, Медведка) муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

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

производственную программу муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское»  

в сфере холодного водоснабжения на территории деревень Курцево, 

Куимиха, Медведка муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

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

производственную программу муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское»  

в сфере водоотведения на территории деревень  Курцево, Куимиха, Медведка 

муниципального образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

6. Установить на период с 01 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года 

тарифы на холодную воду, отпускаемую муниципальным бюджетным 
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учреждением «Служба заказчика и благоустройства  

МО «Приводинское» с насосной станции I подъема на территории 

муниципального образования «Приводинское» (кроме деревень  Курцево, 

Куимиха, Медведка) муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», в размере 22,17 руб./куб. м. 

7. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую 

муниципальным бюджетным учреждением «Служба заказчика и 

благоустройства МО «Приводинское» с насосной станции II подъема на 

территории муниципального образования «Приводинское» (кроме деревень  

Курцево, Куимиха, Медведка) муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 31.06.2013 – экономически обоснованный тариф -  

24,29 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 22,25 руб./куб. м (без НДС); 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 – экономически обоснованный тариф -  

26,10 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 23,83 руб./куб. м (без НДС). 

8. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Служба заказчика и 

благоустройства МО «Приводинское» на территории муниципального 

образования «Приводинское» (кроме деревень  Курцево, Куимиха, Медведка) 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 31.06.2013 - 34,43 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - экономически обоснованный тариф -  

37,64 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 36,88 руб./куб. м (без НДС). 

9. Установить тарифы на услуги водоотведения (в стадии очистки 

сточных вод), оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское») на территории 

муниципального образования «Приводинское» (кроме деревень Курцево, 

Куимиха, Медведка) муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 31.06.2013 - 22,99 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - 24,75 руб./куб. м. 

10. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую 

муниципальным бюджетным учреждением «Служба заказчика и 

благоустройства МО «Приводинское» на территории деревень  Курцево, 

Куимиха, Медведка муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 31.06.2013 – экономически обоснованный тариф -  

76,05 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 28,59 руб./куб. м (без НДС); 
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с 01.07.2013 по 31.03.2014 – экономически обоснованный тариф -  

81,60 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 30,62 руб./куб. м (без НДС). 

11. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Служба заказчика и 

благоустройства МО «Приводинское» на территории деревень Курцево, 

Куимиха, Медведка муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 31.06.2013 – экономически обоснованный тариф -  

89,22 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 34,72 руб./куб. м (без НДС); 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 – экономически обоснованный тариф -  

104,90 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 36,88 руб./куб. м (без НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Проинформировала, что руководство учреждения заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Учреждение 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 муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское»  

в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Приводинское» (кроме деревень  Курцево, Куимиха, Медведка) 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 

Величина 

отпуск воды  

с насосной 

станции I 

подъема 

отпуск воды  

с насосной  

станции II 

подъема 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 24,03 208,04 

Объем воды на собственные нужды 

водоснабжения   
тыс. куб. м 0,00 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 4,81 41,61 
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Объем воды на нужды 

подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0,00 0,67 

Объем реализации воды 

потребителям 
тыс. куб. м 19,22 165,76 

Финансовые потребности тыс. руб. 426,06 4268,87 

 

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

производственную программу муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское»  

 в сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Приводинское» (кроме деревень Курцево, Куимиха, Медведка) 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 177,56 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 2,82 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 174,73 

Финансовые потребности тыс. руб. 6541,24 

 

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

производственную программу муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское»  

в сфере водоотведения (в стадии очистки сточных вод) на территории 

муниципального образования «Приводинское» (кроме деревень  Курцево, 

Куимиха, Медведка) муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения 
тыс. куб. м 2,80 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 2,80 

Финансовые потребности тыс. руб. 67,98 

 

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

производственную программу муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское»  

в сфере холодного водоснабжения на территории деревень  Курцево, 
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Куимиха, Медведка муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 41,79 

Объем воды на собственные нужды 

водоснабжения   
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 8,36 

Объем воды на нужды подразделений 

предприятия 
тыс. куб. м 1,53 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 31,90 

Финансовые потребности тыс. руб. 2681,43 

 

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

производственную программу муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское»  

в сфере водоотведения на территории деревень Курцево, Куимиха, Медведка 

муниципального образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 22,30 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0,15 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 22,15 

Финансовые потребности тыс. руб. 2251,92 

 

6. Установить на период с 01 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года 

тарифы на холодную воду, отпускаемую муниципальным бюджетным 

учреждением «Служба заказчика и благоустройства  

МО «Приводинское» с насосной станции I подъема на территории 

муниципального образования «Приводинское» (кроме деревень  Курцево, 

Куимиха, Медведка) муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», в размере 22,17 руб./куб. м. 

7. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую 

муниципальным бюджетным учреждением «Служба заказчика и 

благоустройства МО «Приводинское» с насосной станции II подъема на 

территории муниципального образования «Приводинское» (кроме деревень  
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Курцево, Куимиха, Медведка) муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 31.06.2013 – для прочих потребителей -  

24,29 руб./куб. м, для населения - 26,26 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 22,25 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 – для прочих потребителей -  

26,10 руб./куб. м, для населения - 28,12 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 23,83 руб./куб. м. 

8. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Служба заказчика и 

благоустройства МО «Приводинское» на территории муниципального 

образования «Приводинское» (кроме деревень Курцево, Куимиха, Медведка) 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 31.06.2013 – для прочих потребителей и потребителей, 

приравненных к населению - 34,43 руб./куб. м, для населения -  

40,63 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - для прочих потребителей -  

37,64 руб./куб. м, для населения - 43,52 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 36,88 руб./куб. м. 

9. Установить тарифы на услуги водоотведения (в стадии очистки 

сточных вод), оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское» на территории 

муниципального образования «Приводинское» (кроме деревень  Курцево, 

Куимиха, Медведка) муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 31.06.2013 – для прочих потребителей и потребителей, 

приравненных к населению - 22,99 руб./куб. м, для населения -  

27,13 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - для прочих потребителей и потребителей, 

приравненных к населению - 24,75 руб./куб. м, для населения -  

29,21 руб./куб. м. 

10. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую 

муниципальным бюджетным учреждением «Служба заказчика и 

благоустройства МО «Приводинское» на территории деревень Курцево, 

Куимиха, Медведка муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 31.06.2013 – для прочих потребителей -  

76,05 руб./куб. м, для населения - 33,74 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 28,59 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 – для прочих потребителей -  

81,60 руб./куб. м, для населения - 36,13 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 30,62 руб./куб. м. 
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11. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Служба заказчика и 

благоустройства МО «Приводинское» на территории деревень  Курцево, 

Куимиха, Медведка муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 31.06.2013 – для прочих потребителей -  

89,22 руб./куб. м, для населения - 40,97 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 34,72 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 – для прочих потребителей -  

104,90 руб./куб. м, для населения - 43,52 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 36,88 руб./куб. м. 

12. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Служба заказчика 

и благоустройства МО «Приводинское» на территории муниципального 

образования «Приводинское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/1. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. предложила внести в наименовании и пунктах 1 – 3 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 декабря 2012 года № 99-э/1 «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО “Коммунальные системы Поморья-Талаги” 

потребителям муниципального образования “Приморский муниципальный 

район”», а также в наименованиях приложений № 1 – 3 к указанному 

постановлению, следующее изменение: слова «ООО “Коммунальные 

системы Поморья-Талаги”» заменить словами «ООО “КСП-Талаги”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в наименовании и пунктах 1 – 3 постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/1 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “Коммунальные системы Поморья-Талаги” потребителям 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”», а также 
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в наименованиях приложений № 1 – 3 к указанному постановлению, 

следующее изменение: слова «ООО “Коммунальные системы Поморья-

Талаги”» заменить словами «ООО “КСП-Талаги”» 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «АРМ Строй» к электрическим сетям филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок ООО «АРМ Строй». 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
6 532 037,90 13 064,08 4 344 225,23 8 688,45 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

18 500,00 37,00 22 000,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
336 766,23 673,53 213 269,45 426,54 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
6 074 771,68 12 149,54 4 004 455,77 8 008,91 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

6 074 771,68 12 149,54 4 004 455,77 8 008,91 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
1 628 947,31 3 257,89 592 539,04 1 185,08 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

4 392 841,49 8 785,68 3 411 916,73 6 823,83 

3.4 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

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

3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
52 982,87 105,97 0,00 0,00 
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3.6 
организация телемеханики 

(телеуправление, телеизмерение) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 

организация устройств релейной 

защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 

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

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
31 500,00 63,00 37 500,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

14 000,00 28,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

56 500,00 113,00 67 000,00 134,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 4 344 225 руб. (без НДС). 

Кудрявин В.В. проинформировал, что у филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» нет замечаний по процедурным моментам, руководство 

предприятия заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии, за один день до заседания коллегии 

ознакомлено с проектом решения.  

Считает, что в данном случае необходимо определить 

ориентировочный размер платы по их предложению и перенести 

рассмотрение настоящего вопроса до получения проектно-сметной 

документации и проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

Шестаков Р.С. согласен с определением ориентировочного размера 

платы до получения проектно-сметной документации и проведения 

конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Определить ориентировочную плату за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок ООО «АРМ Строй», расположенных по            

ул. Гайдара в г. Архангельске, в размере 4 344 225 руб. (без НДС). 

2. Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

технологическое присоединение электроустановок ООО «АРМ Строй» к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» до 

получения проектно-сметной документации и проведения конкурсных 

процедур по выбору подрядчиков. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «Флора-Дизайн» на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск». 
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Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 

МУП «Флора-Дизайн» на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск». 

Предложила следующее: 

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

производственную программу МУП «Флора-Дизайн» в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск». 

2. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов в следующих размерах:  

с 01.04.2013 по 30.06.2013 – экономически обоснованный тариф -  

50,72 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 50,29 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - 54,30 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности МУП «Флора-Дизайн» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Попова Е.А. проинформировала также о том, что дополнительно 

предприятием было направлено в адрес агентства письмо с просьбой 

установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов с учетом платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Сообщила, что по вопросу внесения платы за негативное воздействие на 

окружающую среду на 12 марта 2013 года запланировано совещание с 

участием агентства природных ресурсов Архангельской области и 

управления Росприроднадзора по Архангельской области.  

Предложила рассмотреть на сегодняшний день данный вопрос без 

учета платы за негативное воздействие на окружающую среду, а после 

проведения совещания повторно вернуться к рассмотрению настоящего 

вопроса. 

Коротков А.И. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом и предложением эксперта.  

 

РЕШИЛИ: 

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

производственную программу МУП «Флора-Дизайн» в сфере утилизации 

http://www.rpn.atnet.ru/
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(захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 93,29 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4 981,83 

 

2. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Флора-Дизайн» на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск», в следующих размерах: 

с 01.04.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей -  

50,72 руб./куб. м, для населения - 59,34 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 50,29 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.03.2014 - для прочих потребителей -  

54,30 руб./куб. м, для населения - 64,07 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 54,30 руб./куб. м. 

3. Признать услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые МУП «Флора-Дизайн» на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении платы за подключение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «Агентство недвижимости «АГР»» к 

системе теплоснабжения ОАО «Территориальная генерирующая 

компания № 2» в г. Архангельске. 

Докладчик – ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета платы за 

подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей  

ООО «Агентство недвижимости «АГР»» к системе теплоснабжения  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» в г. Архангельске. 

Предложил установить плату за подключение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «Агентство недвижимости «АГР»» к 

системе теплоснабжения ОАО «Территориальная генерирующая компания  

№ 2» в г. Архангельске в размере 970 897,80 руб./Гкал/час. 
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Агафонов А.Ю. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по стоимости материалов, стоимости 

непредвиденных расходов, а также неучтенной сметной прибыли. 

Трескина Е.В. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса для согласования спорных моментов в рабочем порядке. 

Агафонов А.Ю. согласился с данным предложением. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей  

ООО «Агентство недвижимости «АГР»» к системе теплоснабжения  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» в г. Архангельске,  

на 05 марта 2013 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

 Попова Е.А, Цакулов Ю.Г.. (всего 4 человека); 

«воздержавшихся» - Юдин С.В., Мищук Е.С., (всего 2 человека); 

«против»– нет. 

 

8. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. проинформировал о том, что в адрес агентства от 

Управления Министерства юстиции РФ по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу поступили экспертные заключения по 

результатам проведения правовой экспертизы постановлений агентства. По 

результатам рассмотрения данных заключений предложил внести в 

некоторые постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области следующие изменения: 

1. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20 апреля 2012 года № 20-в/1 «Об установлении 

тарифов на горячую воду, отпускаемую МУП “Жилищно-эксплуатационное 

управление” на территории муниципального образования “Мирный” и о 

внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 декабря 2010 года № 53-в/12» следующие 

изменения: 

1) в наименовании после слов «горячую воду» дополнить словами «в 

открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)»; 

2) в пункте 1 после слов «в сфере горячего водоснабжения» дополнить 

словами «в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)»; 

3) в приложении к указанному постановлению: 
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а) в наименовании после слов «горячую воду» дополнить словами «в 

открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)»; 

б) в таблице приложения слова «Одноставочный тариф, руб./куб. м» 

заменить словами «Тариф, в руб./куб. м». 

2. В пункте 4 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-в/6 «Об установлении 

тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО “МПМК” на территории 

муниципального образования «“Верхнетоемское”» муниципального 

образования “Верхнетоемский муниципальный район”» слова «от 01 декабря 

2011 года» заменить словами «от 22 ноября 2011 года». 

3. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-в/18 «Об установлении 

тарифов на горячую воду, отпускаемую МУП “Жилкомсервис” на 

территории муниципального образования “Город Новодвинск”» следующие 

изменения: 

1) в наименовании после слов «горячую воду» дополнить словами «в 

открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)»; 

2) в пункте 1 после слов «в сфере горячего водоснабжения» дополнить 

словами «в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)»; 

3) в пункте 2 после слов «горячую воду» дополнить словами «в 

открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)»; 

4) в приложении к указанному постановлению: 

а) в наименовании после слов «горячую воду» дополнить словами «в 

открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)»; 

б) в таблице приложения слова «Одноставочный тариф, руб./куб. м» 

заменить словами «Тариф, в руб./куб. м». 

4. В пункте 1 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 декабря 2012 года № 100-э/7 «О признании 

утратившими силу некоторых постановлений агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области» абзац 32 исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20 апреля 2012 года № 20-в/1 «Об установлении 

тарифов на горячую воду, отпускаемую МУП “Жилищно-эксплуатационное 

управление” на территории муниципального образования “Мирный” и о 

внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 декабря 2010 года № 53-в/12» следующие 

изменения: 

1) в наименовании после слов «горячую воду» дополнить словами «в 

открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)»; 

2) в пункте 1 после слов «в сфере горячего водоснабжения» дополнить 

словами «в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)»; 

3) в приложении к указанному постановлению: 
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а) в наименовании после слов «горячую воду» дополнить словами «в 

открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)»; 

б) в таблице приложения слова «Одноставочный тариф, руб./куб. м» 

заменить словами «Тариф, в руб./куб. м». 

2. В пункте 4 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-в/6 «Об установлении 

тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО “МПМК” на территории 

муниципального образования «“Верхнетоемское”» муниципального 

образования “Верхнетоемский муниципальный район”» слова «от 01 декабря 

2011 года» заменить словами «от 22 ноября 2011 года». 

3. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2012 года № 86-в/18 «Об установлении 

тарифов на горячую воду, отпускаемую МУП “Жилкомсервис” на 

территории муниципального образования “Город Новодвинск”» следующие 

изменения: 

1) в наименовании после слов «горячую воду» дополнить словами «в 

открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)»; 

2) в пункте 1 после слов «в сфере горячего водоснабжения» дополнить 

словами «в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)»; 

3) в пункте 2 после слов «горячую воду» дополнить словами «в 

открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)»; 

4) в приложении к указанному постановлению: 

а) в наименовании после слов «горячую воду» дополнить словами «в 

открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)»; 

б) в таблице приложения слова «Одноставочный тариф, руб./куб. м» 

заменить словами «Тариф, в руб./куб. м». 

4. В пункте 1 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 декабря 2012 года № 100-э/7 «О признании 

утратившими силу некоторых постановлений агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области» абзац 32 исключить. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

9. О признании утратившими силу пункта 2 постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 октября 

2012 года № 66-э/4 и постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 ноября 2012 года № 85-э/28. 

Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. проинформировал о том, что в адрес агентства от 

Управления Министерства юстиции РФ по Архангельской области и 
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Ненецкому автономному округу поступили экспертные заключения по 

результатам проведения правовой экспертизы постановлений агентства. По 

результатам рассмотрения данных заключений предложил признать 

утратившими силу некоторые постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области: 

пункт 2 постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 октября 2012 года № 66-э/4 «О признании утратившим силу 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/70 и о внесении изменения в приложение  

№ 17 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 29 ноября 2012 года № 85-э/28 «О внесении изменения в постановление  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 сентября  

2012 года № 58-э/6». 
 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившими силу: 

пункт 2 постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 октября 2012 года № 66-э/4 «О признании утратившим силу 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2011 года № 99-э/70 и о внесении изменения в приложение  

№ 17 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 28 декабря 2011 года № 99-э/73»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 29 ноября 2012 года № 85-э/28 «О внесении изменения в постановление  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 сентября  

2012 года № 58-э/6». 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Иванова О.В. 
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