
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

07 мая 2013 г.                                                                                             № 29 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Главацкая А.Н. 

 

- ведущий консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя – начальник отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя – начальник отдела 

регулирования в электроэнергетике агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Приглашенные:   

   

Некрасов С.А.   директор ООО «Управдом Сервис» 
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Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую ООО «Управляющая компания “Мегаполис”» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

2. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги по подвозу 

холодной воды, оказываемые ООО «Управдом Сервис» на территории 

муниципального образования «Черемушское» (кроме деревни Борки) 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Жильѐ» на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую ООО «КСП-

Энерго» на территории пос. Коноша муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

5. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую  

ООО «Савинскжилсервис» на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

6. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2012 года  

№ 96-в/18. 

7. Об установлении тарифов на горячую воду  

в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую 

ООО «Уют-2» на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «СТК» на территории муниципального образования «Федовское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

9. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом по линии г. Новодвинск – дер. Дедов Полой. 

 

____________ 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую ООО «Управляющая компания “Мегаполис”»  
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потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Управляющая компания 

“Мегаполис”» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Предложила установить с 14 мая 2013 года тариф на тепловую энергию 

в размере 3227,00 руб./Гкал. 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения, направило в адрес агентства уведомление о своем согласии с 

тарифами. 

Основные показатели деятельности ООО «Управляющая компания 

“Мегаполис”» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить с 14 мая 2013 года тариф на тепловую энергию,  

отпускаемую ООО «Управляющая компания “Мегаполис”» потребителям, 

расположенным на территории  муниципального образования «Город 

Архангельск», в размере 3227,00 руб./Гкал. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

2. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги по подвозу 

холодной воды, оказываемые ООО «Управдом Сервис» на территории 

муниципального образования «Черемушское» (кроме деревни Борки) 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовал – Некрасов С.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на холодную воду и услуги по подвозу холодной воды, оказываемые  
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ООО «Управдом Сервис» на территории муниципального образования 

«Черемушское» (кроме деревни Борки) муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 08 июня 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «Управдом Сервис» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Черемушское» 

(кроме деревни Борки) муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

2) установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 08.06.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей –  

322,73 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 68,62 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 30.06.2014 – для прочих потребителей –  

322,73 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 76,85 руб./куб. м; 

3) установить с 08 июня 2013 года тариф на услуги по подвозу 

холодной воды в размере 378,86 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Управдом Сервис» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Некрасов С.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по расходам на аренду имущества и не 

учтенным в тарифе затрат на подвоз воды в полном объеме. 

Воронская Л.А. пояснила, что предприятием указанные расходы не 

подтверждены документально.  
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 08 июня 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «Управдом Сервис» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Черемушское» 

(кроме деревни Борки) муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 0,76 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 0,00 
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Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 0,76 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 245,27 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Управдом Сервис» на территории муниципального образования 

«Черемушское» (кроме деревни Борки) муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 08.06.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей –  

322,73 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 68,62 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 30.06.2014 – для прочих потребителей –  

322,73 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 76,85 руб./куб. м. 

3. Установить и ввести в действие с 08 июня 2013 года  

тариф на услуги по подвозу холодной воды, оказываемые ООО «Управдом 

Сервис» на территории муниципального образования «Черемушское» (кроме 

деревни Борки) муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», в размере 378,86 руб./куб .м. 

4. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые 

ООО «Управдом Сервис» на территории муниципального образования 

«Черемушское» (кроме деревни Борки) муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», доступными для потребителей. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Жильѐ» на территории муниципального образования 

«Коношское» 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 «Жильѐ» на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 08 июня 2013 года по 07 июня 2014 года 

производственную программу МУП «Жильѐ» в сфере холодного 
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водоснабжения на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 17,2 

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 1,7 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,6 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 13,9 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 839,91 

 

2) установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 08.06.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей –  

50,00 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 32,02 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 07.06.2014 – для прочих потребителей –  

54,46 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 35,86 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения, направило в адрес агентства уведомление о своем согласии с 

тарифами. 

Основные показатели деятельности МУП «Жильѐ» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 08 июня 2013 года по 07 июня 2014 года 

производственную программу МУП «Жильѐ» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 17,2 

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

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

Потери воды тыс. куб. м 1,7 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 1,6 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 13,9 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 839,91 

 

2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП «Жильѐ» на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 08.06.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей – 50,00 руб./куб. м, 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 32,02 руб./куб. м;  

с 01.07.2013 по 07.06.2014 – для прочих потребителей – 54,46 руб./куб. м, 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 35,86 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

МУП «Жильѐ» на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую  

ООО «КСП-Энерго» на территории пос. Коноша муниципального 

образования «Коношское» 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 горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), отпускаемую ООО «КСП-Энерго» на территории  

пос. Коноша муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «КСП-Энерго» в сфере горячего 
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водоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на территории пос. Коноша муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район»; 

2) установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в следующих 

размерах: 

для населения: 

1) компонент на теплоноситель – 43,66 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию - 1473,37 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению: 

1) компонент на теплоноситель – 37,00 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию - 1248,62 руб./Гкал. 

При предлагаемых тарифах услуги горячего водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «КСП-Энерго» в сфере горячего 

водоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на территории пос. Коноша муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 27,12 

Объем холодной воды, полученной  со 

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

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 27,12 

 

2. Установить с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года тарифы на 

горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

отпускаемую ООО «КСП-Энерго» на территории пос. Коноша 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», в следующих размерах: 

для населения: 

3) компонент на теплоноситель – 43,66 руб./куб. м; 

4) компонент на тепловую энергию - 1473,37 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению: 

3) компонент на теплоноситель – 37,00 руб./куб. м; 

4) компонент на тепловую энергию - 1248,62 руб./Гкал. 
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3. Признать услуги горячего водоснабжения, оказываемые  

ООО «КСП-Энерго» на территории пос. Коноша муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую  

ООО «Савинскжилсервис» на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий 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 теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), отпускаемую ООО «Савинскжилсервис» на территории 

муниципального образования «Савинское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «Савинскжилсервис» в сфере горячего 

водоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на территории муниципального образования «Савинское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»; 

2) установить с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

двухкомпонентный тариф на горячую воду в следующих размерах: 

компонент на теплоноситель – 26,97 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 2999,00 руб./Гкал. 

При предлагаемых тарифах услуги горячего водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «Савинскжилсервис» в сфере горячего 
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водоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на территории муниципального образования «Савинское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для производства 

горячей воды 
тыс. куб. м 5,443 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

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

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 5,443 

 

2. Установить на период с 01 июля 2013 года по  

30 июня 2014 года тарифы на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую  

ООО «Савинскжилсервис» на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район», в следующих размерах: 

компонент на теплоноситель – 26,97 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 2999,00 руб./Гкал. 

3. Признать услуги горячего водоснабжения, оказываемые  

ООО «Савинскжилсервис» на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 

2012 года № 96-в/18. 

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 о необходимости внести изменения в 

приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20 декабря 2012 года № 96-в/18 «Об установлении 

тарифов на холодную воду и горячую воду в открытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования 
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“Плесецкий муниципальный район”», изложив его в новой редакции, указав 

двухкомпонентный тариф на горячую воду в следующих размерах: 

до 30.06.2013: 

для населения: 

1) компонент на теплоноситель – 38,00 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию - 1514,51 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению: 

1) компонент на теплоноситель – 32,20 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию - 1283,48 руб./Гкал; 

для прочих потребителей: 

1) компонент на теплоноситель – 32,20 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию - 1672,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2013 по 31.01.2014: 

для населения: 

1) компонент на теплоноситель – 45,43 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию - 1514,51 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению: 

1) компонент на теплоноситель – 38,50 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию - 1283,48 руб./Гкал; 

для прочих потребителей: 

1) компонент на теплоноситель – 38,50 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию - 1993,00 руб./Гкал; 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 декабря 2012 года № 96-в/18. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на горячую воду  

в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

отпускаемую ООО «Уют-2» на территории муниципального  

образования «Североонежское» муниципального образования 

«Плесецкий 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 
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на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), отпускаемую ООО «Уют-2» на территории муниципального 

образования «Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «Уют-2» в сфере горячего 

водоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район»; 

2) установить с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

двухкомпонентный тариф на горячую воду в следующих размерах: 

для населения: 

1) компонент на теплоноситель - 15,00 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию – 1514,51 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению: 

1) компонент на теплоноситель - 12,71 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию – 1283,48 руб./Гкал. 

При предлагаемых тарифах услуги горячего водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «Уют-2» в сфере горячего 

водоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб. м 2,51 

Объем холодной воды, полученной  со стороны, 

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

Объем реализации горячей воды потребителям тыс. куб. м 2,51 

 

2. Установить на период с 01 июля 2013 года по  

30 июня 2014 года тарифы на горячую воду в открытой системе  

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую ООО «Уют-2» на 

территории муниципального образования «Североонежское» 
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муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», в 

следующих размерах: 

ля населения: 

3) компонент на теплоноситель - 15,00 руб./куб. м; 

4) компонент на тепловую энергию – 1514,51 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению: 

3) компонент на теплоноситель - 12,71 руб./куб. м; 

4) компонент на тепловую энергию – 1283,48 руб./Гкал. 

3. Признать услуги горячего водоснабжения, оказываемые  

ООО «Уют-2» на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «СТК» на территории муниципального образования «Федовское» 

муниципального образования «Плесецкий 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 ООО «СТК» на территории муниципального 

образования «Федовское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 08 июня 2013 года по 07 июня 2014 года 

производственную программу ООО «СТК» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Федовское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»; 

2) установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 08.06.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей –  

63,73 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 12,05 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 07.06.2014 – для прочих потребителей –  

69,93 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 13,50 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 
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Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения 

Основные показатели деятельности ООО «СТК» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 08 июня 2013 года по 07 июня 2014 года 

производственную программу ООО «СТК» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Федовское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 26,87 

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 0,0 

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

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 26,87 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 868,38 

 

2. Установить на период с 08 июня 2013 года по 07 июня 2014 года 

тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «СТК» на территории 

муниципального образования «Федовское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», в следующих размерах: 

с 08.06.2013 по 30.06.2013 – для прочих потребителей –  

63,73 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 12,05 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 07.06.2014 – для прочих потребителей –  

69,93 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 13,50 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

ООО «СТК» на территории муниципального образования «Федовское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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9. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии г. Новодвинск – дер. Дедов Полой. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Лисицына И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом по линии г. Новодвинск – дер. Дедов Полой. 

Предложила установить предельные максимальные тарифы на 

перевозки пассажиров и багажа в следующих размерах: 

 

 

 

Предельный тариф, руб.  

Пассажиры 
Багаж, за 

каждое место полный билет 
детский 

билет 

г. Новодвинск – о. Ягодник 26 13 26 

г. Новодвинск – дер. Дедов Полой 35 18 35 

г. Новодвинск – дер. Лингострово 35 18 35 

г. Новодвинск – дер. Стражково 35 18 35 

о. Ягодник – дер. Стражково 35 18 35 

о. Ягодник – дер. Лингострово 35 18 35 

о. Ягодник – дер. Дедов Полой 35 18 35 

дер. Дедов Полой – дер. Лингострово 26 13 26 

дер. Дедов Полой – дер. Стражково 26 13 26 

дер. Лингострово – дер. Стражково 26 13 26 

 

Проинформировала о том, что представители администрации 

муниципального образования «Город Новодвинск» заблаговременно 

уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за 

один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и проектом 

решения, представили письменное уведомление о своем согласии с расчетом 

эксперта и уровнем тарифов, а также просили рассмотреть вопрос на 

заседании коллегии без участия своих представителей. 
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РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом по линии г. Новодвинск –  

дер. Дедов Полой в размерах: 

 

 

 

Предельный тариф, руб.  

Пассажиры 
Багаж, за 

каждое место полный билет 
детский 

билет 

г. Новодвинск – о. Ягодник 26 13 26 

г. Новодвинск – дер. Дедов Полой 35 18 35 

г. Новодвинск – дер. Лингострово 35 18 35 

г. Новодвинск – дер. Стражково 35 18 35 

о. Ягодник – дер. Стражково 35 18 35 

о. Ягодник – дер. Лингострово 35 18 35 

о. Ягодник – дер. Дедов Полой 35 18 35 

дер. Дедов Полой – дер. Лингострово 26 13 26 

дер. Дедов Полой – дер. Стражково 26 13 26 

дер. Лингострово – дер. Стражково 26 13 26 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Главацкая А.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 07 мая 2013 года № 29  


