
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

           163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

от 17 января 2012 года                                                                                    № 1 

 

Председатель коллегии, 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства 

- Трескина Е.В. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства  - начальник 

отдела регулирования и контроля тарифов в 

электроэнергетике 

- Юдин С.В. 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов в 

жилищно-коммунальном комплексе 

- Попова Е.А. 

 

Трескина Е.В. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Вилегодск ЖКХ» на территории МО «Вилегодское»  

МО «Вилегодский муниципальный район». 

2. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых администрацией МО «Долгощельское» гражданам 

МО «Долгощельское» МО «Мезенский муниципальный район» 

3. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых МУ АТП «Каргопольавтотранс» гражданам  

МО «Каргопольское» МО «Каргопольский муниципальный район» 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 декабря 2011 года № 88-в/1. 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ Е.В. Трескина 
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5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/6. 

6. О внесении изменений в приложения № 1 – 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 декабря  

2011 года № 90-э/3. 

7. О внесении изменений в приложения № 1 - 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 декабря 2011 года 

№ 90-э/4. 

8. О внесении изменений в приложения № 1 - 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 декабря 2011 года 

№ 90-э/2. 

9. О внесении изменений в приложения № 1-3 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года  

№ 100-э/48. 

10. О внесении изменений в приложения № 1-3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря  

2011 года № 100-э/32. 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/46. 

12. О внесении изменений в приложение № 29 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

28 декабря 2011 года № 99-э/73 «О льготных тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую населению на нужды теплоснабжения». 

13. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 17 июня 2011 года № 38-в/6. 

 

___________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Вилегодск ЖКХ» на территории  

МО «Вилегодское» МО «Вилегодский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО 

«Вилегодск ЖКХ» на территории муниципального образования «Вилегодское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности ООО «Вилегодск ЖКХ» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить и ввести в действие на период с 01 марта 2012 года  

по 28 февраля 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Вилегодск ЖКХ» на территории муниципального 

образования «Вилегодское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 21,74 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 23,05 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года – 24,35 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 41,14 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 43,60 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года – 46,05 руб./куб. м. 

 

 РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на период с 01 марта 2012 года  

по 28 февраля 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Вилегодск ЖКХ» на территории муниципального 

образования «Вилегодское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 21,74 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 23,05 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года – 24,35 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 41,14 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 43,60 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года – 46,05 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

2. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых администрацией МО 

«Долгощельское» гражданам МО «Долгощельское» МО «Мезенский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых администрацией муниципального 

образования «Долгощельское» гражданам муниципального образования 
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«Долгощельское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район», в размере 1157 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых администрацией муниципального 

образования «Долгощельское» гражданам муниципального образования 

«Долгощельское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район», в размере 1157 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых МУ АТП «Каргопольавтотранс» 

гражданам МО «Каргопольское» МО «Каргопольский муниципальный 

район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых МУ АТП «Каргопольавтотранс» 

гражданам муниципального образования «Каргопольское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», в размере 846 руб./пл. 

куб. м (с учетом доставки до потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых МУ АТП «Каргопольавтотранс» 

гражданам муниципального образования «Каргопольское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», в размере 846 руб./пл. 

куб. м (с учетом доставки до потребителя). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 декабря 2011 года № 88-в/1. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. Предлагается внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 13 декабря 2011 года № 88-в/1  

«О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «РЖД» (Исакогорским региональным производственным участком 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 
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Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”)» 

следующие изменения: 

1. Таблицу приложения № 2 к постановлению перед строкой «Прочие 

потребители» дополнить строкой следующего содержания:  

Потребители,  

приравненные к населению 
22,54 23,89 24,85 36,74 38,94 41,13 

2. В приложении № 3 к постановлению: 

а) таблицу перед строкой «Прочие потребители» дополнить строками 

следующего содержания:  

Население 27,03 28,65 29,32 43,35 45,95 48,53 

Потребители,  

приравненные к населению 
22,91 24,28 24,85 36,74 38,94 41,13 

б) примечание к таблице изложить в следующей редакции:  

«Примечания: 1. Тарифы, установленные для потребителей, 

приравненных к населению, и прочих потребителей, облагаются налогом на 

добавленную стоимость.  

2. К потребителям, приравненным к населению, относятся организации, 

осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие 

организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и 

иные специализированные потребительские кооперативы), которые 

приобретают холодную воду и услуги водоотведения для нужд населения.». 

3. Таблицу приложения № 4 к постановлению перед строкой «Прочие 

потребители» дополнить строкой следующего содержания:  

Потребители,  

приравненные к населению 
22,21 23,54 24,85 36,74 38,94 41,13 

4. В приложении № 5 к постановлению: 

а) таблицу перед строкой «Прочие потребители» дополнить строкой 

следующего содержания:  

Потребители,  

приравненные к населению 
22,91 24,28 24,85 

б) примечание к таблице изложить в следующей редакции:  

«Примечания: 1. Установленные тарифы облагаются налогом на 

добавленную стоимость.  

2. К потребителям, приравненным к населению, относятся организации, 

осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие 

организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и 

иные специализированные потребительские кооперативы), которые 

приобретают холодную воду для нужд населения.». 

5. Примечание к таблицам приложений № 2, 4 изложить в следующей 

редакции:  

«Примечания: 1. Установленные тарифы облагаются налогом на 

добавленную стоимость.  
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2. К потребителям, приравненным к населению, относятся организации, 

осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие 

организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и 

иные специализированные потребительские кооперативы), которые 

приобретают холодную воду и услуги водоотведения для нужд населения.». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 декабря 2011 года № 88-в/1. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/6. 

 

СЛУШАЛИ: 

Андреева А.В. Предлагается внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/6  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ОАО “ЦС “Звездочка” 

потребителям муниципального образования “Северодвинск”» следующие 

изменения: 

1) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Признать утратившими силу с 01 января 2012 года следующие 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

от 21 декабря 2010 года № 65-э/3 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО “ЦС “Звездочка” потребителям МО “Северодвинск”»; 

от 25 января 2011 года № 3-э/3 “О внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

21 декабря 2010 года № 65-э/3”.»; 

2) в разделе 1 таблицы приложения № 1 к постановлению в строке 

«одноставочный, руб./Гкал» в графе 3 цифры «1707,00» исключить, графу 4 

дополнить цифрами «1707,00»; 

3) в разделе 1 таблицы приложения № 2 к постановлению в строке 

«одноставочный, руб./Гкал» в графе 3 цифры «1809,00» исключить, графу 4 

дополнить цифрами «1809,00»; 

4) в разделе 1 таблицы приложения № 3 к постановлению в строке 

«одноставочный, руб./Гкал» в графе 3 цифры «1910,00» исключить, графу 4 

дополнить цифрами «1910,00». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/6. 

 

Голосовали: единогласно. 
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6. О внесении изменений в приложения № 1 – 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 декабря  

2011 года № 90-э/3. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. Предлагается внести изменения в приложения № 1 - 3 к 

постановлению агентства по тарифам Архангельской области от 15 декабря 

2011 года № 90-э/3 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую МП МО 

“Котлас” “Объединение котельных и тепловых сетей” потребителям 

муниципального образования “Котлас”», изложив их в новой редакции. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в приложения № 1 - 3 к постановлению агентства по 

тарифам Архангельской области от 15 декабря 2011 года № 90-э/3. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 декабря 2011 года № 90-э/4. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. Предлагается внести изменения в приложения № 1 - 3 к 

постановлению агентства по тарифам Архангельской области от 15 декабря 

2011 года № 90-э/4 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую МП 

“Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства поселка 

Вычегодский” потребителям муниципального образования “Котлас”», изложив 

их в новой редакции. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в приложения № 1 - 3 к постановлению агентства по 

тарифам Архангельской области от 15 декабря 2011 года № 90-э/4. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

8. О внесении изменений в приложения № 1 - 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 декабря 2011 

года № 90-э/2. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. Предлагается внести изменения в приложения № 1 - 3 к 

постановлению агентства по тарифам Архангельской области от 15 декабря 

2011 года № 90-э/2 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

ОАО “РЖД” (Сольвычегодский территориальный участок Северной дирекции 

по тепловодоснабжению Северной железной дороги – филиала ОАО “РЖД”) 
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потребителям муниципального образования “Котлас”», изложив их в новой 

редакции. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в приложения № 1 - 3 к постановлению агентства по 

тарифам Архангельской области от 15 декабря 2011 года № 90-э/2. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

9. О внесении изменений в приложения № 1-3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 

года № 100-э/48. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. Предлагается в таблицах приложений № 1-3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  от 29 декабря 2011 года 

№ 100-э/48  «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

ОАО “Аэропорт Архангельск” потребителям муниципального образования 

“Город Архангельск”» слова «ООО “ТриТон-Архангельск”» заменить словами  

«ОАО “Аэропорт Архангельск”». 

 

 РЕШИЛИ: 

Внести изменения в приложения № 1-3 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/48. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

10. О внесении изменений в приложения № 1-3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря  

2011 года № 100-э/32. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. Предлагается в примечаниях к таблицам приложений  

№ 1-3 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 29 декабря 2011 года № 100-э/32 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Луковецкое» потребителям муниципального образования 

«Луковецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район» слова «не облагаются» заменить словом «облагаются». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в приложения № 1-3 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/32. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

consultantplus://offline/ref=CEF7C0A3EEA0B635CD09F4BA81707D59D670900821B01AB4042BAD38D0C19C99eBFFG
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11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/46. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. Предлагается в наименовании, пункте 1 постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года 

№ 100-э/46 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Северо-

Западный Телеком» (Архангельский филиал)», а также в наименовании 

приложений № 1-3 к указанному постановлению слова «ОАО «Северо-

Западный Телеком» заменить словами «ОАО «Ростелеком». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/46. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

12. О внесении изменений в приложение № 29 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

28 декабря 2011 года № 99-э/73 «О льготных тарифах на тепловую 

энергию, отпускаемую населению на нужды теплоснабжения». 

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. Предлагается внести в приложение № 29 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

28 декабря 2011 года № 99-э/73 «О льготных тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую населению на нужды теплоснабжения» следующие изменения: 

1) в пункте 7 таблицы слова «МОУ «Орловская ООШ» заменить словами 

«МОУ «Общеобразовательная Устьянская средняя школа»; 

2) в пункте 8 таблицы: 

слова «ООО «Ростово» заменить словами ООО «ЖКХ «Ростово»; 

цифры «1065,85» в графах «Потребители, приравненные к населению» 

заменить цифрами «903,26». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в приложение № 29 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

 

Голосовали: единогласно. 
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13. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 17 июня 2011 года № 38-в/6. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. ООО «Профреал» направило в адрес агентства заявление 

(вх. от 08 декабря 2011 года) о пересмотре на 2012 год тарифов на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов в связи со сменой системы 

налогообложения (ОСНО на УСНО). 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Внести в приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 17 июня 2011 года № 38-в/6  

«О тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 

обществом с ограниченной ответственностью «Профреал»  на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

“Вельский муниципальный район”» следующие изменения: 

а) в таблице приложения к постановлению цифры «48,78» заменить 

цифрами «57,56»; 

б) пункт 1 примечания к постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«1. Установленные тарифы налогом на добавленную стоимость не 

облагаются.». 

 

 РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 17 июня 2011 года № 38-в/6. 

 

Голосовали: единогласно. 

 
 

____________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


