
 

 

 

 

 

 

 

 

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 24 февраля 2012 года                                                                                    № 9 

 

Председатель коллегии, 

Исполняющий обязанности  

руководителя агентства 

- Трескина Е.В. 

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 инвестиций и энергоэффективности - Иконников В.М. 

Приглашенные:   

Исполняющий обязанности заместителя главы 

администрации МО «Город Новодвинск» по 

городскому хозяйству – начальник отдела городского 

хозяйства  

- Анкудинова Г.В. 

Начальник отдела экономики и прогнозирования  

администрации МО «Город Новодвинск» 

- Горовенко И.Е. 

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

Начальник финансово-экономического отдела МУП 

«Флора-Дизайн» 

- Гребнева И.А. 

 

Трескина Е.В. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «Уют-2» 

на территории МО «Ярнемское» МО «Плесецкий муниципальный район». 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ Е.В. Трескина 
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2. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

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

МО «Город Новодвинск». 

3. О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые 

МАУ «Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское» на 

территории муниципального образования «Приводинское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

4. О внесении изменения в экспертное заключение по обоснованности 

стоимости дров-долготья, реализуемых МАУ «Служба благоустройства» 

гражданам МО «Котлас». 

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

Архангельской области от 17 февраля 2012 года № 7-в/1. 

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

Архангельской области от 24 ноября 2011 г. № 79-п/5. 

 

______________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Уют-2» на территории МО «Ярнемское» МО «Плесецкий 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО «Уют-2» на территории МО 

«Ярнемское» МО «Плесецкий муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности ООО «Уют-2» 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 01 апреля 2012 года  

по 31 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Уют-2» на 

территории  муниципального образования «Ярнемское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», в следующих размерах: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население – 76,72 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению, и прочие потребители  –  65,02 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года: 

население – 81,33 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению, и прочие потребители  –  68,92 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года: 

население – 85,88 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению, и прочие потребители  –  72,78 руб./куб. м. 
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2. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Уют-2» 

населению муниципального образования «Ярнемское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», с учетом предельного индекса 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в следующих 

размерах: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население – 47,53 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению –  40,28 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года: 

население – 50,39 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению –  42,70 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года: 

население – 53,41 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению –  45,26 руб./куб. м. 

 

 РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Уют-2» на 

территории  муниципального образования «Ярнемское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», в следующих размерах: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население – 76,72 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению, и прочие потребители  –  65,02 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года: 

население – 81,33 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению, и прочие потребители  –  68,92 руб./куб. м; 

3)  с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года: 

население – 85,88 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению, и прочие потребители  –  72,78 руб./куб. м. 

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

по 31 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Уют-2» 

населению муниципального образования «Ярнемское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», с учетом предельного индекса 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в следующих 

размерах: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года: 

население – 47,53 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению –  40,28 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года: 

население – 50,39 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению –  42,70 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года: 

население – 53,41 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению –  45,26 руб./куб. м. 
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Голосовали: единогласно. 

 

2. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

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

территории МО «Город Новодвинск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые МУП «Флора-Дизайн» на территории МО «Город Новодвинск». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

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. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

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

по 31 марта 2013 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

«Флора-Дизайн» на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск», в следующих размерах: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня августа 2012 года: 

население – 52,98 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 44,90 руб./куб. м; 

прочие потребители – 46,49 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 марта 2013 года: 

население – 59,34 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению –50,29 руб./куб. м; 

прочие потребители – 50,72 руб./куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

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

по 31 марта 2013 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

«Флора-Дизайн» на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск», в следующих размерах: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня августа 2012 года: 

население – 52,98 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 44,90 руб./куб. м; 

прочие потребители – 46,49 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 31 марта 2013 года: 

население – 59,34 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению –50,29 руб./куб. м; 

прочие потребители – 50,72 руб./куб. м. 
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Голосовали: единогласно. 

 

3. О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые МАУ «Служба заказчика и благоустройства МО 

«Приводинское» на территории муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые МАУ 

«Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское» на территории 

муниципального образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности МАУ «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. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта 2013 года тарифы на холодную воду, услуги водоотведения и 

очистки сточных вод,  оказываемые МАУ «Служба заказчика и благоустройства 

МО «Приводинское» на территории муниципального образования 

«Приводинское»  (кроме д. Курцево, д. Куимиха, д.Медведка) муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 23,37 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года – 26,17 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года – 28,66 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 36,37 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года – 38,54 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года – 40,63 руб./куб. м; 

очистка сточных вод 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 24,27 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года – 25,73 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года – 27,13 руб./куб. м. 

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

по 31 марта 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемых МАУ «Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское»  

на территории д. Курцево, д. Куимиха, д.Медведка муниципального образования 
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«Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 78,50 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года – 83,21 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года – 89,74 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 94,13 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года – 99,78 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года – 105,28 руб./куб. м. 

3. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года по                 

31 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую МАУ «Служба 

заказчика и благоустройства МО «Приводинское» населению муниципального 

образования «Приводинское» (кроме д. Купцево, д. Куимиха, д. Медведка) 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 

следующих размерах: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 23,37 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года – 24,77 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года – 26,26 руб./куб. м. 

4. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года по                 

31 марта 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые МАУ «Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское» 

населению д. Курцево, д. Куимиха, д. Медведка муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 30,03руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года – 31,83 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года – 33,74 руб./куб. м. 

водоотведение: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 36,46руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года – 38,65 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года – 40,97 руб./куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года  

по 31 марта 2013 года тарифы на холодную воду, услуги водоотведения и 

очистки сточных вод,  оказываемые МАУ «Служба заказчика и благоустройства 

МО «Приводинское» на территории муниципального образования 

«Приводинское»  (кроме д. Курцево, д. Куимиха, д.Медведка) муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 23,37 руб./куб. м; 
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2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года – 26,17 руб./куб. м; 

 3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года – 28,66 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 36,37 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года – 38,54 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года – 40,63 руб./куб. м; 

очистка сточных вод 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 24,27 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года – 25,73 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года – 27,13 руб./куб. м. 

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

по 31 марта 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемых МАУ «Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское»  

на территории д. Курцево, д. Куимиха, д.Медведка муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 78,50 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года – 83,21 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года – 89,74 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 94,13 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года – 99,78 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года – 105,28 руб./куб. м. 

3. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года по                 

31 марта 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую МАУ «Служба 

заказчика и благоустройства МО «Приводинское» населению муниципального 

образования «Приводинское» (кроме д. Купцево, д. Куимиха, д. Медведка) 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 

следующих размерах: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 23,37 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года – 24,77 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года – 26,26 руб./куб. м. 

4. Установить и ввести в действие на период с 01 апреля 2012 года по                 

31 марта 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые МАУ «Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское» 

населению д. Курцево, д. Куимиха, д. Медведка муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 30,03руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года – 31,83 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года – 33,74 руб./куб. м. 
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водоотведение: 

1) с 01 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года – 36,46руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года по 30 августа 2012 года – 38,65 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года по 31 марта 2013 года – 40,97 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

4. О внесении изменения в экспертное заключение по 

обоснованности стоимости дров-долготья, реализуемых МАУ «Служба 

благоустройства» гражданам МО «Котлас». 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. На 2012 год была определена для МАУ «Служба 

благоустройства» экономически обоснованная стоимость дров-долготья, 

реализуемых гражданам МО «Котлас»,  в размере 706 руб./пл. куб. м (без учета 

платы за доставку до потребителя). Расчет был подготовлен на основании 

ценового предложения ИП Хамцева О.М., затраты МАУ «Служба 

благоустройства» в стоимость дров не включены. 

От администрации МО «Котлас» поступило обращение об определении 

экономически обоснованной стоимости дров-долготья для непосредственного 

поставщика дров населению – ИП Хамцева О.М. в связи с тем, что с 29 декабря 

2011 года изменился тип учреждения с муниципального автономного 

учреждения «Служба благоустройства» на муниципальное бюджетное 

учреждение «Служба благоустройства», а также порядок бюджетного 

финансирования. 

 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Внести в экспертное заключение по обоснованности стоимости дров-

долготья, реализуемых гражданам МО «Котлас», изменение, а именно 

заменить поставщика дров населению МАУ «Служба благоустройства» на  

ИП Хамцева О.М. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в экспертное заключение по обоснованности 

стоимости дров-долготья, реализуемых МАУ «Служба благоустройства» 

гражданам МО «Котлас». 

 

Голосовали: единогласно. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 февраля 2012 года № 7-в/1. 
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СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. Предлагается в пункте 1.3 приложения № 1 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

17 февраля 2012 года № 7-в/1 «О тарифах на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Аква Норд» на территории муниципальных 

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

муниципального образования “Приморский муниципальный район”» цифры 

«34,63» заменить цифрами «21,92», цифры «22,71» заменить цифрами «21,92». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 17 февраля 2012 года № 7-в/1. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 ноября 2011 г. № 79-п/5. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. В пункте 3 приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 24 ноября 2011 года № 79-в/5  

«Об установлении тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «ЖКХ Сельменьга» на территории муниципального 

образования «Борецкое» муниципального образования “Виноградовский 

муниципальный район”» цифры «38,49» заменить цифрами «46,64»,  

цифры «40,80» заменить цифрами «46,64». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 24 ноября 2011 г. № 79-п/5. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

____________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


