
 

 

 

 

 

 

 

 

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 февраля 2012 года                                                                                    № 7 

 

Председатель коллегии, 

Руководитель агентства 

- Фалелеева Н.Ф. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Начальник юридического отдела  - Власова Е.И. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов в 

ЖКК 

- Попова Е.А. 

Приглашенные:   

Генеральный директор ООО «Аква Норд» - Стасюк Л.М. 

Главный бухгалтер ООО «Аква Норд» - Примак О.Д. 

Экономист ООО «Аква Норд» - Локашева Л.Н. 

 

Фалелеева Н.Ф. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

оказываемые ООО «Аква Норд» на территории муниципальных образований 

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

образования «Приморский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП МО  «Павловское» «Казаково» на территории муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» на территории муниципального 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ Н.Ф. Фалелеева 
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образования «Ухотское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

4. О внесении изменений в приложения № 1 - 12 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года 

№ 99-в/92. 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «ТК «Каргополь-Энерго» потребителям муниципального образования 

«Каргопольское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 

___________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Аква Норд» на территории 

муниципальных образований «Катунинское», «Лявленское», 

«Повракульское» и «Уемское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Аква 

Норд» на территории муниципальных образований «Катунинское», 

«Лявленское», «Повракульское» и «Уемское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности ООО «Аква Норд» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 18 марта 2012 года  

по 17 марта 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Аква Норд»: 

1) на территории муниципального образования «Катунинское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

холодная вода: 

узел водоснабжения – пос. Катунино:  

а) с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 13,75 руб./куб. м; 

прочие потребители – 34,63 руб./куб. м; 

б) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 14,58 руб./куб. м; 

прочие потребители – 22,71 руб./куб. м; 
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в) с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 21,53 руб./куб. м; 

узел водоснабжения – пос. Беломорье – 47,66 руб./куб. м; 

водоотведение: 

узел водоснабжения – пос. Катунино:  

а) с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 16,47 руб./куб. м; 

прочие потребители – 37,02 руб./куб. м; 

б) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 16,68 руб./куб. м; 

прочие потребители – 28,89 руб./куб. м; 

в) с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 16,96 руб./куб. м; 

узел водоснабжения – пос. Беломорье – 35,62 руб./куб. м; 

2) на территории муниципального образования «Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

холодная вода – 58,88 руб./куб. м; 

водоотведение – 41,20 руб./куб. м; 

3) на территории муниципального образования «Повракульское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

холодная вода – 29,23 руб./куб. м; 

водоотведение – 43,27 руб./куб. м; 

4) на территории муниципального образования «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

холодная вода – 44,43 руб./куб. м; 

водоотведение – 32,91 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 18 марта 2012 года  

по 17 марта 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Аква Норд» населению и потребителям, приравненным к 

населению, муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) Муниципальное образование «Катунинское»: 

пос. Катунино: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 13,75 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 14,58 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 15,45 руб./куб. м; 

пос. Беломорье: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 16,21 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 17,18 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 18,21 руб./куб. м; 

2) Муниципальное образование «Лявленское»: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 21,99 руб./куб. м; 
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с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 23,31 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 24,71 руб./куб. м; 

3) Муниципальное образование «Повракульское»: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 15,81 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 16,76 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 17,76 руб./куб. м; 

4) Муниципальное образование «Уемское»: 

ул. Большесельская: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 18,32 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 19,42 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 20,58 руб./куб. м; 

прочие адреса и прочие населенные пункты: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 21,99 руб./куб. м; 

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

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 24,71 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) Муниципальное образование «Катунинское»: 

пос. Катунино: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 15,74 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 16,68 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 16,96 руб./куб. м; 

пос. Беломорье: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 14,78 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 15,67 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 16,61 руб./куб. м; 

2) Муниципальное образование «Лявленское»: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 20,91 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 22,16 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 23,49 руб./куб. м; 

3) Муниципальное образование «Повракульское»: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 18,54 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 19,65 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 20,83 руб./куб. м; 

4) Муниципальное образование «Уемское»: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 20,91 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 22,16 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 23,49 руб./куб. м; 

ВЫСТУПИЛИ: 

Стасюк Л.М. По МО «Лявленское» просим увеличить расходы по фонду 

оплаты труда и учесть затраты на оплату труда мастера. 

Попова Е.А. Что входит в обязанности мастера? 

Стасюк Л.М. Устранение аварий, организация процесса. 

Фалелеева Н.Ф. По штатному расписанию у Вас 7 человек 

административно-управленческого персонала, 50 человек рабочих по всем 
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участкам. Учитывая небольшой объем реализации услуги, предусматривать 

оплату труда мастера по каждому участку экономически нецелесообразно.  

Стасюк Л.М. Также необходим электрик. 

Суворова Е.А. По численности приняты Ваши предложения, в которых 

затраты на оплату труда электрика по данному участку отсутствовали. На 

коллегии предъявляются новые требования. 

Фалелеева Н.Ф. По участку Катунино Вы предлагаете включить в тариф 

затраты по сбору платежей с населения, что противоречит действующему 

законодательству.  

Суворова Е.А. По участку Катунино расходы на оплату труда включены в 

полном объеме в соответствии с предложением предприятия, кроме расходов на 

оплату труда бухгалтера, осуществляющего расчеты по сбору платежей. 

Стасюк Л.М. По МО «Повракульское» просим предусмотреть затраты на 

оплату труда 0,5 ставки лаборанта и 5 операторов очистных установок. Станция 

водоочистки готова к работе, чтобы ее запустить необходимо дополнительные 

средства на оплату труда.  

Фалелеева Н.Ф. Указанные затраты как выпадающие доходы будут учтены 

в тарифах на 2013 год. 

Попова Е.А. Предлагаю тарифы с 01 июля 2012 года и с 01 сентября  

2012 года увеличить на 6% и предусмотреть часть расходов на оплату труда 

операторов ВОС. 

Суворова Е.А. При этом тарифы на холодную воду с 01 июля 2012 года 

составят 45,87 руб./куб. м, с 01 сентября 2012 года – 48,62 руб./куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 18 марта 2012 года  

по 17 марта 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Аква Норд»: 

1) на территории муниципального образования «Катунинское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

холодная вода: 

узел водоснабжения – пос. Катунино:  

а) с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 13,75 руб./куб. м; 

прочие потребители – 34,63 руб./куб. м; 

б) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 14,58 руб./куб. м; 

прочие потребители – 22,71 руб./куб. м; 

в) с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 21,53 руб./куб. м; 

узел водоснабжения – пос. Беломорье – 47,66 руб./куб. м; 

водоотведение: 

узел водоснабжения – пос. Катунино:  

а) с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 16,47 руб./куб. м; 
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прочие потребители – 37,02 руб./куб. м; 

б) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 16,68 руб./куб. м; 

прочие потребители – 28,89 руб./куб. м; 

в) с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 16,96 руб./куб. м; 

узел водоснабжения – пос. Беломорье – 35,62 руб./куб. м; 

2) на территории муниципального образования «Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

холодная вода – 58,88 руб./куб. м; 

водоотведение – 41,20 руб./куб. м; 

3) на территории муниципального образования «Повракульское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

холодная вода – 29,23 руб./куб. м; 

водоотведение: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 43,27 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 45,87 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 48,62 руб./куб. м; 

4) на территории муниципального образования «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

холодная вода – 44,43 руб./куб. м; 

водоотведение – 32,91 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 18 марта 2012 года  

по 17 марта 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Аква Норд» населению и потребителям, приравненным к 

населению, муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) Муниципальное образование «Катунинское»: 

пос. Катунино: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 13,75 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 14,58 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 15,45 руб./куб. м; 

пос. Беломорье: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 16,21 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 17,18 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 18,21 руб./куб. м; 

2) Муниципальное образование «Лявленское»: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 21,99 руб./куб. м; 

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

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 24,71 руб./куб. м; 

3) Муниципальное образование «Повракульское»: 
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с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 15,81 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 16,76 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 17,76 руб./куб. м; 

4) Муниципальное образование «Уемское»: 

ул. Большесельская: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 18,32 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 19,42 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 20,58 руб./куб. м; 

прочие адреса и прочие населенные пункты: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 21,99 руб./куб. м; 

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

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 24,71 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) Муниципальное образование «Катунинское»: 

пос. Катунино: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 15,74 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 16,68 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 16,96 руб./куб. м; 

пос. Беломорье: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 14,78 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 15,67 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 16,61 руб./куб. м; 

2) Муниципальное образование «Лявленское»: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 20,91 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 22,16 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 23,49 руб./куб. м; 

3) Муниципальное образование «Повракульское»: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 18,54 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 19,65 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 20,83 руб./куб. м; 

4) Муниципальное образование «Уемское»: 

с 18 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 20,91 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 22,16 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 17 марта 2013 года – 23,49 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно 

 

2. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП МО  «Павловское» «Казаково» на территории муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета тарифов 

на холодную воду, отпускаемую МУП МО «Павловское» «Казаково» на 
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территории муниципального образования «Павловское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности МУП МО «Павловское» «Казаково» 

на расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить и ввести в действие на период с 17 марта 2012 года  

по 16 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП МО  «Павловское» «Казаково» на территории муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 17 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 51,92 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 55,04 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 16 марта 2013 года – 58,12 руб./куб. м. 

  

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на период с 17 марта 2012 года  

по 16 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП МО  «Павловское» «Казаково» на территории муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 17 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 51,92 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 55,04 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 16 марта 2013 года – 58,12 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» на территории муниципального 

образования «Ухотское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета тарифов 

на холодную воду, отпускаемую МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» на 

территории муниципального образования «Ухотское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» 

на расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 



 

 

9 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 17 марта 2012 года  

по 16 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» на территории муниципального 

образования «Ухотское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

1) с 17 марта 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 58,83 руб./куб. м; 

прочие потребители – 72,47 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 69,61 руб./куб. м; 

прочие потребители – 72,47 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 16 марта 2013 года – 75,40 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 17 марта 2012 года по 16 

марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую МУП МО «Ухотское» 

«Тихманьга» на территории муниципального образования  «Ухотское»  

муниципального   образования   «Каргопольский муниципальный район», с 

учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в следующих размерах: 

1) с 17 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 58,83 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 62,36 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 16 марта 2013 года – 66,10 руб./куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 17 марта 2012 года  

по 16 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» на территории муниципального 

образования «Ухотское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

1) с 17 марта 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 58,83 руб./куб. м; 

прочие потребители – 72,47 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года: 

население и потребители, приравненные к населению – 69,61 руб./куб. м; 

прочие потребители – 72,47 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 16 марта 2013 года – 75,40 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 17 марта 2012 года по 16 

марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую МУП МО «Ухотское» 

«Тихманьга» на территории муниципального образования  «Ухотское»  

муниципального   образования   «Каргопольский муниципальный район», с 

учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в следующих размерах: 

1) с 17 марта 2012 года по 30 июня 2012 года – 58,83 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 62,36 руб./куб. м; 
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3) с 01 сентября 2012 года по 16 марта 2013 года – 66,10 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

4. О внесении изменений в приложения № 1 - 12 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 

года № 99-в/92. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Мозговая Л.В. Предлагается внести в приложения № 1 – 12 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 

декабря 2011 года № 99-в/92 «О тарифах на холодную воду и услуги 

водоотведения для населения с учетом предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги» следующие изменения: 

  в таблицах приложений № 1 – 3 цифры «31.06.2012» заменить цифрами 

«30.06.2012»; 

  в таблице приложения № 4 цифры «01.02.2012» и «31.06.2012» заменить 

цифрами  «01.01.2012» и «30.06.2012» соответственно; 

  в таблицах приложений № 5 – 12 цифры «31.06.2012» заменить цифрами 

«30.06.2012». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в приложения № 1 - 12 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-в/92. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «ТК «Каргополь-Энерго» потребителям муниципального 

образования «Каргопольское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ТК «Каргополь-Энерго» 

потребителям муниципального образования «Каргопольское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов и согласовало их 

установление. 

Основные показатели деятельности ООО «ТК «Каргополь-Энерго» 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: 

1. Установить на период до 30 июня 2012 года тариф на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «ТК «Каргополь-Энерго» потребителям 

муниципального образования «Каргопольское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», в размере 2145 руб./Гкал. 

 2. Установить и ввести в действие на период с 01 июля 2012 года по 

31 декабря 2012 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «ТК «Каргополь-Энерго» потребителям муниципального образования 

«Каргопольское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в размере 2253 руб./Гкал. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Установить на период до 30 июня 2012 года тариф на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «ТК «Каргополь-Энерго» потребителям 

муниципального образования «Каргопольское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», в размере 2145 руб./Гкал. 

 2. Установить и ввести в действие на период с 01 июля 2012 года по 

31 декабря 2012 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «ТК «Каргополь-Энерго» потребителям муниципального образования 

«Каргопольское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в размере 2253 руб./Гкал. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

____________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


