
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 01 июня 2012 года                                                                                   № 31 
 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии, член коллегии 

начальник юридического отдела 

- 

 

Власова Е.И. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля 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. 

Приглашенные:   

Генеральный директор ООО «Ресурсснаб» -  Родионов Ю.А. 

Главный экономист ООО «Ресурсснаб» - Григорова Г.Е. 

Начальник ПТО Главного управления по 

Архангельской области ОАО «ТГК-2»  

- Воробьев А.С. 

Представитель по доверенности Благотворительного 

фонда «Защита бизнеса и оказание содействия 

правоохранительным органам» 

- Дубравин А.М. 

Заместитель председателя Благотворительного фонда 

«Защита бизнеса и оказание содействия 

правоохранительным органам» 

- Рябчиков Д.В. 

Сметчик Благотворительного фонда «Защита бизнеса и 

оказание содействия правоохранительным органам» 

- Земцовская Е.Е. 

Начальник  финансово-экономического отдела ОАО - 

«Архангельскоблгаз» 

- Белоруков А.В. 

Генеральный директор ООО «Соловки Электросбыт»  - Барковский Д.А. 

Заместитель главы администрации МО «Онежский 

муниципальный район» 

- Родионов А.Ю. 

Начальник отдела водного транспорта министерства - Осин М.Н. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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промышленности и торговли Архангельской области   

Представитель индивидуального предпринимателя 

Цурко Е.Ю. 

- Степанов А.П. 

Консультант отдела газификации Министерства 

энергетики и связи 

- Репницын Д.В. 

  

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О плате за присоединение теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей Благотворительного фонда «Защита бизнеса и оказание содействия 

правоохранительным органам» к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. 

Архангельске. 

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

ООО «Ресурсснаб» на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

3. Определение экономически обоснованных расходов ОАО 

«Архангельскоблгаз» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению на 2012 

год. 

4. Определение экономически обоснованных расходов ООО 

"Савинскжилсервис" на реализацию 1 кг сжиженного газа населению на 2012 

год. 

5. Определение экономически обоснованных расходов ООО «УЮТ-2» на 

реализацию 1 кг сжиженного газа населению на 2012 год. 

6. Определение экономически обоснованных расходов ЗАО 

«Ленскгазэнерго» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению на 2012 год. 

7. Определение экономически обоснованных расходов ОАО 

«Няндомамежрайгаз» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению на 2012 

год. 

8. Определение экономически обоснованных расходов ОАО 

«Котласгазсервис» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению на 2012 

год. 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Соловки Электросбыт» потребителям муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район» на 2012 год. 

10. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО 

«Уют -2» на территории МО «Оксовское» МО «Плесецкий муниципальный 

район». 

11. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа морским 

транспортом по линии Онега – Лямца. 

12. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом по линии Онега – Легашевская Запань. 
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13. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых ООО «Мезенская лесная компания» гражданам 

муниципальных образований «Мезенское», «Каменское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

14. О тарифах на холодную воду, услуги водоотведения, оказываемые 

ООО «Емецкий жилкомсервис» на территории муниципального образования 

«Двинское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

15. О тарифах на услуги по очистке сточных вод, оказываемые ООО 

«Емецкий жилкомсервис» на территории муниципального образования 

«Емецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

________ 

 

 

1. О плате за присоединение теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей Благотворительного фонда «Защита бизнеса и оказание содействия 

правоохранительным органам» к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. 

Архангельске. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А.  Выступил с докладом по экспертному заключению. 

Довел до членов коллегии, что с предложениями по размеру платы 

стороны знакомы. 

Считает, запланированные ОАО «ТГК-2», затраты на реализацию 

отдельных мероприятий завышенными, замечание, поданное на смету ОАО 

«ТГК-2» со стороны Фонда обоснованным. 

 На смету Фонда со стороны  ОАО «ТГК-2» замечаний не представлено, 

но ОАО «ТГК-2» продолжают настаивать на своем предложении.  

Перенос считаю нецелесообразным. 

Воробьев А.С.  Частично разногласия сняты, но по замене лотков и 

вывозке грунта на свалку настаиваем. 

Дубравин А.М. Отложение вопроса нецелесообразно.  

Организация занимается строительной деятельностью, поэтому  считаем, 

что как замена лотков, так и вывозка грунта не должны включаться в плату за 

тех. присоединение, это излишние  и необоснованные затраты. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

 

Установить плату за присоединение теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей Благотворительного фонда «Защита бизнеса и оказание 

содействия правоохранительным органам» к системе теплоснабжения ОАО 

«ТГК-2» в г. Архангельске в следующих размерах: 3 327 215,33 рубля/Гкал, что 

составит 1 031 436,75 рублей.  
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РЕШИЛИ: 

Установить плату за присоединение теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей Благотворительного фонда «Защита бизнеса и оказание 

содействия правоохранительным органам» к системе теплоснабжения ОАО 

«ТГК-2» в г. Архангельске в следующем размере 1 031 436,75 рублей.  

 

Голосовали: единогласно. 

 

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

ООО «Ресурсснаб» на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Ресурсснаб», которое работает два месяца, вместо банкрота – 

«Водоканал Коношский». 

Предприятие ознакомлено с проектом решения. 

Основные показатели деятельности ООО  «Ресурсснаб» на расчетный 

период регулирования отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

приведены в приложении к протоколу. 

Родионов Ю.А. Разногласия сняты в процессе согласования размера 

тарифов. С предложением согласны. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

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

по 30 июня 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения для  

ООО «Ресурсснаб», осуществляющего деятельность на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 36,66 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года – 40,14 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 59,35 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года – 68,13 руб./куб. м. 

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

по 30 июня 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения для 

ООО «Ресурсснаб», осуществляющего деятельность на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район»,  в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 32,34 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года – 34,28 руб./куб. м; 

водоотведение: 
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1) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 48,92 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года – 51,86 руб./куб. м. 

 

 РЕШИЛИ: 

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

по 30 июня 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения для  

ООО «Ресурсснаб», осуществляющего деятельность на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 36,66 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года – 40,14 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 59,35 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года – 68,13 руб./куб. м. 

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

по 30 июня 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения для 

ООО «Ресурсснаб», осуществляющего деятельность на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район»,  в следующих размерах: 

 

холодная вода: 

1) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 32,34 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года – 34,28 руб./куб. м; 

 

водоотведение: 

1) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 48,92 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года – 51,86 руб./куб. м. 

  

Голосовали: единогласно. 

 

 

3. Определение экономически обоснованных расходов ОАО 

«Архангельскоблгаз» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению на 2012 

год. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. Выступила с докладом по экспертному заключению.  

Предприятие ознакомлено с проектом экспертного предложения, 

возражений и разногласий не имеет. 

Основные показатели деятельности ОАО  «Архангельскоблгаз» на 

расчетный период регулирования приведены в приложении к протоколу. 

Белоруков А.В. С предложением согласны, возражений нет.  
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить на 2012 год экономически обоснованные расходы  

ОАО  «Архангельскоблгаз» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению в 

размере 30,64 руб. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2012 год экономически обоснованные расходы  

ОАО  «Архангельскоблгаз» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению в 

размере 30,64 руб. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

4. Определение экономически обоснованных расходов ООО 

"Савинскжилсервис" на реализацию 1 кг сжиженного газа населению на 2012 

год. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. Выступила с докладом по экспертному заключению.  

Предприятие ознакомлено с проектом экспертного предложения, просит 

рассмотреть дело в отсутствии представителей, возражений и разногласий не 

имеет. 

Основные показатели деятельности ООО  «Савинскжилсервис» на 

расчетный период регулирования приведены в приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить на 2012 год экономически обоснованные расходы  

ООО «Савинскжилсервис» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению в 

размере 40,95 руб. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2012 год экономически обоснованные расходы  

ООО «Савинскжилсервис» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению в 

размере 40,95 руб. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

5. Определение экономически обоснованных расходов ООО «Уют-2» на 

реализацию 1 кг сжиженного газа населению на 2012 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В.  

 

Выступила с докладом по экспертному заключению.  
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Предприятие ознакомлено с проектом экспертного предложения, просит 

рассмотреть дело в отсутствии представителей, возражений и разногласий не 

имеет. 

Основные показатели деятельности ООО  «Уют-2» на расчетный период 

регулирования приведены в приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить на 2012 год экономически обоснованные расходы  

ООО «Уют -2» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению в размере 42,24 

руб. 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2012 год экономически обоснованные расходы  

ООО «Уют -2» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению в размере 42,24 

руб. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

6. Определение экономически обоснованных расходов ЗАО 

«Ленскгазэнерго» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению на 2012 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. Выступила с докладом по экспертному заключению.  

Предприятие ознакомлено с проектом экспертного предложения, просит 

рассмотреть дело в отсутствии представителей, возражений и разногласий не 

имеет. 

Основные показатели деятельности ЗАО «Ленскгазэнерго» на расчетный 

период регулирования приведены в приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить на 2012 год экономически обоснованные расходы  

ЗАО «Ленскгазэнерго» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению в 

размере 78,59 руб. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Иконников В.М. Организация предоставила отчеты о финансовых 

результатах от реализации сжиженного газа за 2010 и 2011 годы? 

Латухина Е.В. Да. Фактическая себестоимость 1 кг сжиженного газа  в 

2010 году составила 66,61 руб., в 2011 году - 77,34 руб. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2012 год экономически обоснованные расходы  

ЗАО «Ленскгазэнерго» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению в 

размере 78,59 руб. 

 

Голосовали: единогласно. 
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7. Определение экономически обоснованных расходов ОАО 

«Няндомамежрайгаз» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению на 2012 

год. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. Выступила с докладом по экспертному заключению.  

Предприятие ознакомлено с проектом экспертного предложения, просит 

рассмотреть дело в отсутствии представителей, возражений и разногласий не 

имеет. 

Основные показатели деятельности ОАО «Няндомамежрайгаз» на 

расчетный период регулирования приведены в приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить на 2012 год экономически обоснованные расходы  

ОАО «Няндомамежрайгаз»  на реализацию 1 кг сжиженного газа населению в 

размере  57,70 руб. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2012 год экономически обоснованные расходы  

ОАО «Няндомамежрайгаз»  на реализацию 1 кг сжиженного газа населению в 

размере 57,70 руб. 

 

Голосовали: единогласно 

 

8. Определение экономически обоснованных расходов ОАО 

«Котласгазсервис» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению на 2012 

год. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. Выступила с докладом по экспертному заключению.  

Предприятие ознакомлено с проектом экспертного предложения, просит 

рассмотреть дело в отсутствии представителей, возражений и разногласий не 

имеет. 

Основные показатели деятельности ОАО «Котласгазсервис»  на 

расчетный период регулирования приведены в приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить на 2012 год экономически обоснованные расходы  

ОАО «Котласгазсервис» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению в 

размере 45,88 руб. 
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ВЫСТУПИЛИ: 

Иконников В.М. На прошлом заседании коллегии было рассмотрено 

ходатайство ОАО «Котласгазсервис» об увеличении экономически 

обоснованных расходов на реализацию сжиженного газа населению  

на 2012 год. Какие расходы включены на 2012 год? 

Латухина Е.В. Учтен убыток от  транспортировки сжиженного газа в 

связи со сменой станции отгрузки со ст. Ветласян (927км) на ст. Сургут 

(2720км) и увеличением расстояния транспортировки. 

Предусмотрены  затраты на замену рельс тупика протяженностью 500 м, 

согласно акту проверки и вынесенному предписанию Северо-западным 

управлением государственного железнодорожного надзора, а также расходы на 

проведение обязательного энергоаудита предприятия. По предложению 

предприятия расходы на замену рельс и проведение энергоаудита 

распределены на регулируемую и прочую деятельность в пропорции 50% на 

50%. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2012 год экономически обоснованные расходы  

ОАО «Котласгазсервис» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению в 

размере 45,88 руб. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую           

ООО «Соловки Электросбыт» потребителям муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район» на 2012 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А.  Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Соловки Электросбыт» 

потребителям муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район» на 2012 год. 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности ООО «Соловки Электросбыт» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. В тарифы включены средства на реализацию программы 

мероприятий по сокращению издержек, которая организацией представлена. 

Барковский Д.А. С предложением и расчетом тарифа согласны. Тариф 

позволит реализовать мероприятия по сокращению издержек, продолжать 

строительство котельных в Каргополе и на территории Няндомы, по 

окончанию строительства будут закрыты котельные, работающие на мазуте 

(Каргополь) и угле (объединение котельных в Няндоме). 

Иконников В.М.  Вами заключен договор аренды котельных на 15 лет с 

МО, вопрос по собственности, которая изменится в результате строительства 
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и/или реконструкции (в т.ч. неотделимой) с арендатором решен? Договор 

зарегистрирован в ФРС? 

Барковский Д.А. В среду договор аренды будет сдан на регистрацию. 

Вопрос собственности котельных должен быть решен дополнительным 

соглашением. Инвестпрограмму будем утверждать. 

Иконников В.М. Вызывает сомнение вопрос легитимности оформления 

предлагаемого к установлению тарифа в части включения в тариф мероприятий 

по сокращению издержек. 

Считаю, что в данном случае должна быть разработана и утверждена 

инвестиционная программа, программа по сокращению издержек не может 

согласовываться для вновь созданной организации. 

Лемешева Т.Т. Прошу организацию представить подтверждение о 

наличии сырьевой базы для функционирования новых котельных, которые 

будут работать на щепе. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Перенести рассмотрение вопроса до устранения недоработок по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Пригласить органы местного самоуправления и министерство 

энергетики и связи Архангельской области на очередное заседание коллегии. 

2. Перенести рассмотрение вопроса, дополнительно проинформировать 

организацию и приглашенных лиц о времени, дате проведения коллегии. 

3. К следующему заседанию коллегии ООО «Соловки Электросбыт»: 

- представить в адрес агентства подтверждение о наличии сырьевой базы 

для функционирования новых котельных, которые будут работать на щепе; 

- урегулировать с муниципальным образованием «Няндомское» вопрос 

собственности по вновь построенным котельным и тепловым сетям; 

- представить в агентство инвестиционную программу, утвержденную  

министерством энергетики и связи Архангельской области. 

 

Голосовали: единогласно 

 

10. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую ООО 

«Уют-2» на территории МО «Оксовское» МО «Плесецкий муниципальный 

район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду для ООО «Уют-2», осуществляющего деятельность  

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

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов, согласно, возражений не 

имеет, просит рассмотреть в отсутствие представителей. 
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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. 

Проинформировала, что вопрос перенесен с коллегии от 25 мая 2012 год. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

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

по 30 июня 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую  ООО «Уют-2» 

на территории МО «Оксовское» МО «Плесецкий муниципальный район», в 

следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 66,86 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года –70,60 руб./куб. м; 

 

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

по 30 июня 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Уют-2» 

на территории МО «Оксовское» МО «Плесецкий муниципальный район», с 

учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 55,05 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года – 58,35 руб./куб. м; 

  

РЕШИЛИ: 

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

по 30 июня 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Уют-2» 

на территории МО «Оксовское» МО «Плесецкий муниципальный район», в 

следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 66, 86 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года – 70,60 руб./куб. м; 

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

по 30 июня 2013 года тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Уют-2» на 

территории МО «Оксовское» МО «Плесецкий муниципальный район», с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 

в следующих размерах: 

холодная вода: 

3) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 55,05 руб./куб. м; 

4) с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года – 58,35 руб./куб. м; 

 

 Голосовали: единогласно. 
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11. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа морским 

транспортом по линии Онега – Лямца. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю.  Выступила с докладом по обоснованности экспертного 

предложения. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров 

и багажа морским транспортом по линии г. Онега – д. Лямца в следующих 

размерах: 

Транспортные линии 
Единица 

измерения 

Предельный тариф за 

единицу измерения, 

руб. 

1. Перевозки пассажиров поездка 860 

2. Провоз багажа кг 8 

  

ВЫСТУПИЛИ: 

Родионов А.Ю., Осин М.Н., Степанов А.П.:  С предлагаемым тарифом 

согласны. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров 

и багажа морским транспортом по линии г. Онега – д. Лямца в следующих 

размерах: 

Транспортные линии 
Единица 

измерения 

Предельный тариф за 

единицу измерения, 

руб. 

1. Перевозки пассажиров поездка 860 

2. Провоз багажа кг 8 

  

Голосовали: единогласно. 

 

 

12. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом по линии Онега – Легашевская Запань. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю.  Выступила с докладом по обоснованности экспертного 

предложения. 

 



 

 

13 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров 

и багажа речным транспортом по линии г. Онега – Легашевская Запань в 

следующих размерах: 

Транспортные линии 
Единица 

измерения 

Предельный тариф за 

единицу измерения, 

руб. 

1. Перевозки пассажиров поездка 23 

2. Провоз багажа место 20 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Родионов А.Ю., Степанов А.П.: Предлагаем установить тариф на 

перевозку пассажиров в размере 22 руб. за 1 поездку, выпадающие доходы 

компенсировать из областного бюджета. 

Осин М.Н. Поддерживаю предложение агентства установить предельный 

максимальный тариф в размере 23 руб. Можно применять тариф в размере 22 

руб., но сумма бюджетной субсидии увеличена не будет. Администрации 

муниципального образования предлагается рассмотреть возможность передачи 

в эксплуатацию предпринимателю теплоходов не по договору аренды, а по 

договору безвозмездного пользования. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров 

и багажа речным транспортом по линии г. Онега – Легашевская Запань в 

следующих размерах: 

Транспортные линии 
Единица 

измерения 

Предельный тариф за 

единицу измерения, 

руб. 

1. Перевозки пассажиров поездка 23 

2. Провоз багажа место 20 

 

Голосовали: единогласно. 

 

13. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых ООО «Мезенская лесная компания» гражданам 

муниципальных образований «Мезенское», «Каменское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

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

довела до сведения членов коллегии результаты рассмотрения материалов по 

определению экономически обоснованной стоимости дров, представленных 

организацией. 
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Предприятие ознакомлено с датой заседания коллегии, а также с 

предлагаемой экономически обоснованной стоимостью дров согласно. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых ООО «Мезенская лесная компания» 

гражданам муниципальных образований «Мезенское», «Каменское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район», в размере 

1737 руб./пл. куб. м (с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Иконников В.М. Бюджетом решение обеспечено? 

Репницына Т.В. На компенсацию убытков от государственного 

регулирования цен на топливо твердое (дрова) по Мезенскому району не 

хватает около 1,5 млн. руб. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых ООО «Мезенская лесная компания» 

гражданам муниципальных образований «Мезенское», «Каменское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район», в размере 

1737 руб./пл. куб. м (с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

14. О тарифах на холодную воду, услуги водоотведения, оказываемые 

ООО «Емецкий жилкомсервис» на территории муниципального образования 

«Двинское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Емецкий жилкомсервис» на территории муниципального образования 

«Двинское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов, с датой заседания 

коллегии, просит рассмотреть дело в отсутствие представителей, разногласий 

по предложению эксперта не имеет. 

Основные показатели деятельности ООО  «Емецкий жилкомсервис» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

 

 



 

 

15 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 15 июля 2012 года  

по 14 июля 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Емецкий жилкомсервис» на территории муниципального 

образования «Двинское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 15 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 87,66 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 14 июля 2013 года – 92,52 руб./куб. м; 

 

водоотведение: 

1) с 15 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 22,12 руб./куб. м; 

 

2) с 01 сентября 2012 года по 14 июля 2013 года – 23,36 руб./куб. м. 

  

 РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на период с 15 июля 2012 года  

по 14 июля 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Емецкий жилкомсервис» на территории муниципального 

образования «Двинское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

1) с 15 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 87,66 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 14 июля 2013 года – 92,52 руб./куб. м; 

водоотведение: 

1) с 15 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 22,12 руб./куб. м; 

2) с 01 сентября 2012 года по 14 июля 2013 года – 23,36 руб./куб. м. 

   

Голосовали: единогласно. 

 

15. О тарифах на услуги по очистке сточных вод, оказываемые ООО 

«Емецкий жилкомсервис» на территории муниципального образования 

«Емецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на услуги по очистке сточных вод, оказываемые  

ООО «Емецкий жилкомсервис» на территории муниципального образования 

«Емецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

Проинформировала, что обращение предприятия с заявлением об 

установлении тарифов на услуги по очистке сточных вод обусловлено 

наличием на территории муниципального образования неканализованного 

жилого фонда. При этом очистка сточной жидкости от неканализованного 
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жилого фонда после вывоза из септиков осуществляется на очистных 

сооружениях предприятия. 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов, с датой заседания 

коллегии, просит рассмотреть дело в отсутствие представителей, разногласий 

по предложению эксперта не имеет. 

Основные показатели деятельности ООО  «Емецкий жилкомсервис» 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 июля 2012 года  

по 30 июня 2013 года тариф  на услуги очистки сточных вод, оказываемые 

ООО «Емецкий жилкомсервис» на территории муниципального образования 

«Емецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район» в размере 105,51 руб./куб. м. 

  

РЕШИЛИ: 

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

по 30 июня 2013 года тариф  на услуги очистки сточных вод, оказываемые 

ООО «Емецкий жилкомсервис» на территории муниципального образования 

«Емецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район» в размере 105,51 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проведена, 

коррупциогенных факторов не выявлено. 

 

___________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         Е.И. Власова   


