
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

11 декабря 2012 г.                                                                                            № 90 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

   

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:  

 

  

   

Кочнева И.Ю. - главный экономист МП «Водоканал» 

муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район» (по доверенности) 

   

Фокин Ю.С. - представитель ООО «Мухонская 

Коммунальная Служба» (по доверенности) 

   

Николаев М.В. - начальник отдела экономики, 

инвестиционной и конкурентной политике 

муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район» 

   

Шишов Ю.В. - директор ООО «Уют-Сервис» 

   

Асамбаев М.В. - директор ООО «Устьянские тепловые сети» 

   

Пуляева И.В. - главный экономист ООО «Устьянские 

тепловые сети» 

   

Черкасова Н.А. - заместитель главы администрации 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

   

Волова Е.А. - начальник отдела по тарифам и ценам 

управления по коммунальному хозяйству 

администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

   

Силуянов А.А. - начальник отдела использования лесов 

министерства природных ресурсов 

Архангельской области 

   

Щелоков А.Г. - директор ООО «Тайбола» 
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Паршин В.Ф. - генеральный директор ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» 

   

Тырин А.Р. - представитель ООО "Архбиоэнерго" 

(по доверенности) 

   

Кучерук Е.А. - представитель ООО "Архбиоэнерго" 

(по доверенности) 

   

Козенков А.С. - заместитель генерального директора по 

правовым вопросам ООО "Архбиоэнерго" 

   

Гудков М.В. - генеральный директор  

ЗАО "Архоблэнергогаз" 

   

Шурыгин А.А. - главный инженер ЗАО "Архоблэнергогаз" 

   

Цеханович О.В. - экономист ЗАО "Архоблэнергогаз" 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Лихачевское» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Синицкое» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Бестужевское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Бестужевское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район. 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Череновское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Череновское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые МП «Водоканал» на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на холодную воду для внутрисистемной 

реализации, отпускаемую ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН России по 

Архангельской области. 
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6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Мухонская коммунальная служба» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район». 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Ильинск ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Вилегодск ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вилегодское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

9. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Тайбола» гражданам муниципального образования 

«Лешуконский муниципальный район». 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Уют-Сервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Низовское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «ТЭС» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Попонаволоцкое» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «ТЭС» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Аргуновское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

13. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Устьянские тепловые сети» на 

территории муниципального образования «Октябрьское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

14. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» на территории муниципального образования 

«Октябрьское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Архбиоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Архбиоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных  образований «Катунинское», «Приморское», 

«Коскогорское» «Заостровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 
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17. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Савинскжилсервис» на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

18. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приморское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

19. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Уемское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район».  

__________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Лихачевское» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Синицкое» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Лихачевское» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Синицкое» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

Предложил установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 18 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года – 1295,00 руб./Гкал, для 

населения – 1146,92 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 2297,00 руб./Гкал, для 

населения – 1228,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП «Лихачевское» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Лихачевское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Синицкое» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 18 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года – 1295,00 руб./Гкал, для 

населения – 1146,92 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 2297,00 руб./Гкал, для 

населения – 1228,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Бестужевское» потребителям муниципального образования 

«Бестужевское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Бестужевское» потребителям 

муниципального образования «Бестужевское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район», на 2013 год. 

Предложил установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года потребителям, за 

исключением потребителей получающих тепловую энергию от котельных в 

дер. Веригинская и пос. Глубокий – 3354,00 руб./Гкал, для населения – 

1290,50 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года потребителям, 

получающим тепловую энергию от котельных в дер. Веригинская и 

пос. Глубокий – 2162,00 руб./Гкал, для населения – 1290,50 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП «Бестужевское» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 



 7 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Бестужевское» потребителям, 

расположеннымна территории муниципального образования «Бестужевское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», 

за исключением потребителей получающих тепловую энергию от котельных 

в дер. Веригинская и пос. Глубокий, в размере 3354,00 руб./Гкал, для 

населения – 1290,50 руб./Гкал. 

2. Установить с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Бестужевское» потребителям, 

расположеннымна территории муниципального образования «Бестужевское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельных в дер. Веригинская и 

пос. Глубокий, в следующих размерах, в размере 2162,00 руб./Гкал, для 

населения – 1290,50 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Череновское» потребителям муниципального образования 

«Череновское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Череновское» потребителям 

муниципального образования «Череновское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район», на 2013 год. 

Предложил установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2162,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 3137,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности индивидуального предпринимателя 

МУП «Череновское» на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 
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Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Череновское» потребителям муниципального образования 

«Череновское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2162,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 3137,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые МП «Водоканал» на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые МП «Водоканал» на территории муниципального образования 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу МП «Водоканал» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

2. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу МП «Водоканал» в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МП «Водоканал» на территории муниципального образования «Няндомское» 
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муниципального образования «Няндомский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года экономически-

обоснованный тариф - 42,24 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 22,50 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года - 46,34 руб./куб. м, для 

населения и потребителей, приравненных к населению - 24,10 руб./куб. м 

(без НДС).  

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года экономически-

обоснованный тариф - 26,34 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 19,63 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года экономически-

обоснованный тариф - 28,69 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 21,02 руб./куб. м (без НДС).  

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности МП «Водоканал» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Кочнева И.Ю. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний нет, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу МП «Водоканал» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 737,4 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 73,7 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 20,4 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 643,2 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 29 394,2 

 

2. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу МП «Водоканал» в сфере водоотведения на 
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территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 1 113,2 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 3,1 

Объем принятых сточных вод от использования 

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

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 1 110,1 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 30 545,9 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

МП «Водоканал» на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года - для прочих 

потребителей – 42,24 руб./куб. м, для населения – 26,55 руб./куб. м, для 

потребителей, приравненных к населению – 22,50 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года для прочих потребителей – 

46,34 руб./куб. м, для населения – 28,44 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению – 24,10 руб./куб. м. 

4. Установить и ввести в действие на период с 01 февраля 2013 года по 

31 января 2014 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

МП «Водоканал» на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года - для прочих 

потребителей – 26,34 руб./куб. м, для населения – 23,16 руб./куб. м, для 

потребителей, приравненных к населению – 19,63 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года - для прочих потребителей 

– 28,69 руб./куб. м, для населения – 24,80 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению – 21,02 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые МП «Водоканал» на территории муниципального образования 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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5. Об установлении тарифов на холодную воду для  

внутрисистемной реализации ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН России по 

Архангельской области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые МП «Водоканал» на территории муниципального образования 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года 

производственную программу ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН России по 

Архангельской области в сфере холодного водоснабжения. 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 апреля 2013 года по 30 июня 2013 года - 22,77 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 по 31 марта 2014 - 23,73 руб./куб. м. 

Основные показатели деятельности ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН 

России по Архангельской области на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Проинформировала, что руководство учреждения заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Учреждение представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года 

производственную программу ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН России по 

Архангельской области в сфере холодного водоснабжения исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 93,12 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 4,65 



 12 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 88,47 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 0,0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2 056,95 

 

2. Установить тарифы на холодную воду для внутрисистемной 

реализации ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН России по Архангельской области, в 

следующих размерах: 

с 01 апреля 2013 года по 30 июня 2013 года - 22,77 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 по 31 марта 2014 - 23,73 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Мухонская коммунальная служба» потребителям 

муниципального образования «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Мухонская коммунальная 

служба» потребителям муниципального образования «Ильинское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1823,00 руб./Гкал, для 

населения – 1428, 51 руб./Гкал;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 3510,00руб./Гкал, для 

населения – 1428, 51 руб./Гкал.  

Основные показатели деятельности ООО «Мухонская коммунальная 

служба» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Фокин Ю.С. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Мухонская коммунальная служба» потребителям 
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муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 1823,00 руб./Гкал, для 

населения – 1428, 51 руб./Гкал;  

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 3510,00руб./Гкал, для 

населения – 1428, 51 руб./Гкал.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Ильинск ЖКХ» потребителям муниципального 

образования «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Ильинск ЖКХ» потребителям 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года: 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной, 

расположенной по адресу: с. Ильинско-Подомское, ул. Мелиоративная, д. 7, 

фл. 1 - 2057,00 руб./Гкал, для населения - 1428,51 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию от котельных, 

расположенных по адресам: с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 1,  

ул. Кедрова, д. 21, фл. 1 - 3166,00 руб./Гкал, для населения -  

1063,86 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Ильинское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» - 3166,00 

руб./Гкал, для населения - 1428,51 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Ильинск 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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Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Ильинск ЖКХ» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Ильинское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельной, расположенной по адресу: с. 

Ильинско-Подомское, ул. Мелиоративная, д. 7, фл. 1, в размере  

2057,00 руб./Гкал, для населения - 1428,51 руб./Гкал. 

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

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Ильинск ЖКХ» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Ильинское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельных, расположенных по адресам: с. 

Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 1, ул. Кедрова, д. 21, фл. 1, в размере 

3166,00 руб./Гкал, для населения - 1063,86 руб./Гкал. 

3. Установить с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Ильинск ЖКХ» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Ильинское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», в размере 

3166,00 руб./Гкал, для населения - 1428,51 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Вилегодск ЖКХ» потребителям муниципального образования 

«Вилегодское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Вилегодск ЖКХ» потребителям 

муниципального образования «Вилегодское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 
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Предложила установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в размере 2613,00 руб./Гкал, для населения – 1428,51 руб./Гкал. 

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. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Вилегодск ЖКХ» потребителям муниципального 

образования «Вилегодское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район», в размере 2613,00 руб./Гкал, для населения –  

1428,51 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Тайбола» гражданам муниципального 

образования «Лешуконский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых ООО «Тайбола» 

гражданам муниципального образования «Лешуконский муниципальный 

район». 

Предложила установить экономически обоснованный стоимость дров-

швырка в размере 920,00 руб./пл. куб. м. 

Щелоков А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по статьям «Топливо», «Заработная плата», 

«Аренда», «Амортизация», а также по общеэксплуатационным расходам и 

заработной плате мастеров. 

Силуянов А.А. проинформировал о необходимости дополнительной 

проверки документов и договоров, предоставленных организацией. Также 

пояснил, что в стоимость дров нельзя включать затраты по строительству и 

содержанию лесовозных дорог. 



 16 

Иконников В.М. предложил перенести рассмотрение настоящего 

вопроса для дополнительного анализа министерством природных ресурсов 

Архангельской области материалов, представленных организацией. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об определении на 2013 год 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых ООО «Тайбола» 

гражданам муниципального образования «Лешуконский муниципальный 

район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Уют-Сервис» потребителям муниципального образования 

«Низовское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Уют-Сервис» потребителям 

муниципального образования «Низовское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 18 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года – 1490,00 руб./Гкал, для 

населения – 843,82 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1771,00 руб./Гкал, для 

населения – 904,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Уют-Сервис» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Шишов Ю.В. и Николаев М.В. проинформировал о том, что 

процедурных замечаний нет, согласились с расчетом эксперта и уровнем 

предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Уют-Сервис» потребителям муниципального образования 
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«Низовское» муниципального образования «Вельский муниципальный район», 

в следующих размерах: 

с 18 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года – 1490,00 руб./Гкал, для 

населения – 843,82 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1771,00 руб./Гкал, для 

населения – 904,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «ТЭС» потребителям муниципального образования 

«Попонаволоцкое» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ТЭС» потребителям 

муниципального образования «Попонаволоцкое» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 18 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года – 1371,00 руб./Гкал, для 

населения – 1196,17 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1562,00 руб./Гкал, для 

населения – 1196,17 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «ТЭС» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

Николаев М.В. выразил свое согласие с расчетом эксперта и уровнем 

предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «ТЭС» потребителям муниципального образования «Попонаволоцкое» 
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муниципального образования «Вельский муниципальный район», в следующих 

размерах: 

с 18 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года – 1371,00 руб./Гкал, для 

населения – 1196,17 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 1562,00 руб./Гкал, для 

населения – 1196,17 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «ТЭС» потребителям муниципального образования «Аргуновское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ТЭС» потребителям 

муниципального образования «Аргуновское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2026,00 руб./Гкал, для 

населения – 1340,81 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2240,00 руб./Гкал, для 

населения – 1340,81 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «ТЭС» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

Николаев М.В. выразил свое согласие с расчетом эксперта и уровнем 

предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «ТЭС» потребителям муниципального образования «Аргуновское» 
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муниципального образования «Вельский муниципальный район», в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года – 2026,00 руб./Гкал, для 

населения – 1340,81 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2240,00 руб./Гкал, для 

населения – 1340,81 руб./Гкал. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

13. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Устьянские тепловые сети» на 

территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Устьянские тепловые сети» на территории 

муниципального образования «Октябрьское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу общества с ограниченной ответственностью 

«Устьянские тепловые сети» в сфере холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Октябрьское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

2. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу общества с ограниченной ответственностью 

«Устьянские тепловые сети» в сфере водоотведения на территории 

муниципального образования «Октябрьское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

3. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 28,51 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 19,10 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года экономически 

обоснованный тариф - 31,27 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 20,46 руб./куб. м (без НДС). 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 
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с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 32,09 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 19,47 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года экономически 

обоснованный тариф - 35,20 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 20,85 руб./куб. м (без НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Устьянские тепловые сети» 

на расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Асамбаев М.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу общества с ограниченной ответственностью 

«Устьянские тепловые сети» в сфере холодного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Октябрьское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» исходя из основных 

показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 394,80 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 29,2 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 51,5 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 314,10 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 10 928,40 

 

2. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу общества с ограниченной ответственностью 

«Устьянские тепловые сети» в сфере водоотведения на территории 

муниципального образования «Октябрьское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район»  исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 411,50 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,0 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 0,0 
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Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 411,50 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 13 843,34 

 

3. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

обществом с ограниченной ответственностью «Устьянские тепловые сети» на 

территории муниципального образования «Октябрьское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года – для прочих 

потребителей - 28,51 руб./куб. м, для населения - 22,54 руб./куб. м, для 

потребителей, приравненных к населению - 19,10 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года для прочих потребителей - 

31,27 руб./куб. м, для населения - 24,14 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 20,46 руб./куб. м. 

4. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

обществом с ограниченной ответственностью «Устьянские тепловые сети» на 

территории муниципального образования «Октябрьское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года для прочих потребителей 

- 32,09 руб./куб. м, для населения - 22,97 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 19,47 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года для прочих потребителей -  

35,20 руб./куб. м, для населения - 24,60 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 20,85 руб./куб. м. 

5. Признать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Устьянские 

тепловые сети» на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую  

обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» на территории муниципального 

образования «Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 
 

СЛУШАЛИ: 
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Латухина Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, отпускаемую  обществом с 

ограниченной ответственностью «Устьянская теплоэнергетическая 

компания» на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу общества с ограниченной ответственностью 

«Устьянская теплоэнергетическая компания» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

2. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года - 11,23 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года - 12,31 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения являются 

доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Паршин В.Ф. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 

производственную программу общества с ограниченной ответственностью 

«Устьянская теплоэнергетическая компания» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 310,10 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 0,0 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 189,0 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 121,1 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3 650,11 
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2. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» на территории муниципального образования 

«Октябрьское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года - 11,23 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 31 января 2014 года - 12,31 руб./куб. м. 

3. Признать услуги холодного водоснабжения, оказываемые  

обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» на территории муниципального образования 

«Октябрьское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Архбиоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск».  

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Архбиоэнерго» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск».  

Предложила установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 2098,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Архбиоэнерго» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Козенков А.С. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по статье «Фонд оплаты труда». 

Зиняк И.С. пояснила, что фонд оплаты труда сформирован исходя из 

численности 5 единиц и средней заработной платы 19332,0 руб. Данный 

уровень заработной платы наиболее высокий по Приморскому району  

г. Архангельска. 

Иконников В.М. проинформировал предприятие о том, что затраты по 

статье «Заработная плата» в следующий период регулирования агентство 
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учтет выше уровня инфляции, а также о необходимости корректировки 

инвестиционной программы на 2013 год. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить с 01 января 2013 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Архбиоэнерго» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Архангельск, в размере  

2098,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Архбиоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Катунинское», «Приморское», 

«Коскогорское», «Заостровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Архбиоэнерго» потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований «Катунинское», 

«Приморское», «Коскогорское» «Заостровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Предложила установить с 01 января 2013 года тарифы на тепловую 

энергию в следующих размерах: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» – 3066,00 руб./Гкал, для населения –  

1784,53 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципальных 

образований «Приморское», «Заостровское», «Коскогорское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» -  

3422,00 руб./Гкал, для населения – 1784,53 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Архбиоэнерго» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Козенков А.С. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по статье «Фонд оплаты труда». 
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Горочная Т.А. пояснила, что размер заработной платы, учтенный в 

тарифе, на порядок выше, чем у аналогичных теплоснабжающих 

предприятий Приморского района г. Архангельска. 

Иконников В.М. проинформировал предприятие о том, что затраты по 

статье «Заработная плата» в следующий период регулирования агентство 

учтет выше уровня инфляции. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Архбиоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Катунинское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», в размере 3066,00 руб./Гкал, для 

населения – 1784,53 руб./Гкал. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Архбиоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Приморское», «Заостровское», «Коскогорское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в размере 

3422,00 руб./Гкал, для населения – 1784,53 руб./Гкал. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги 

водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «Савинскжилсервис» на территории 

муниципального образования «Савинское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик - консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Мозговая Л.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. проинформировала об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на холодную воду, услуги водоотведения, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Савинскжилсервис» на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 12 января 2013 года по 11 января 2014 года 

производственную программу ООО «Савинскжилсервис» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Савинское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 
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2. Согласовать на период с 12 января 2013 года по 11 января 2014 года 

производственную программу ООО «Савинскжилсервис» в сфере 

водоотведения на территории муниципального образования «Савинское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

3. Согласовать на период с 12 января 2013 года по 11 января 2014 года 

производственную программу ООО «Савинскжилсервис» в сфере 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории 

муниципального образования «Савинское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

4. Установить тарифы на холодную воду в следующих размерах: 

с 12 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 25,56 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 10,24 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 11 января 2014 года экономически 

обоснованный тариф - 26,97 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 12,71 руб./куб. м (без НДС). 

5. Установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 12 января 2013 года по 30 июня 2013 года экономически 

обоснованный тариф - 25,67 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 11,71 руб./куб. м (без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 11 января 2014 года экономически 

обоснованный тариф - 27,46 руб./куб. м, для населения и потребителей, 

приравненных к населению - 12,71 руб./куб. м (без НДС). 

6. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов в следующих размерах: 

с 12 января 2013 года по 11 января 2014 года экономически 

обоснованный тариф - 280,00 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 12 января 2013 года по 30 июня 2013 года для - 55,28 руб./куб. м  

(без НДС); 

с 01 июля 2013 года по 11 января 2014 года - 12,71 руб./куб. м  

(без НДС). 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения, 

водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Савинскжилсервис» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

расчетом эксперта. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 12 января 2013 года по 11 января 2014 года 

производственную программу ООО «Савинскжилсервис» в сфере холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования «Савинское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 811,31 

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

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

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

Потери воды тыс. куб. м 78,88 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 150,0 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 582,43 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 19 237,9 

 

2. Согласовать на период с 12 января 2013 года по 11 января 2014 года 

производственную программу ООО «Савинскжилсервис» в сфере 

водоотведения на территории муниципального образования «Савинское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» исходя из 

основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 492,80 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 3,80 

Объем принятых сточных вод от использования 

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

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 489,00 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 12 990,3 

 

3. Согласовать на период с 12 января 2013 года по 11 января 2014 года 

производственную программу ООО «Савинскжилсервис» в сфере 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории 

муниципального образования «Савинское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» исходя из основных показателей: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 9,55 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2 674,4 
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4. Установить тарифы на холодную воду, отпускаемую  

ООО «Савинскжилсервис» на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 12 января 2013 года по 30 июня 2013 года - для прочих потребителей 

- 25,56 руб./куб. м, для населения - 12,08 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 10,24 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 11 января 2014 года - для прочих потребителей - 

26,97 руб./куб. м, для населения - 15,00 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 12,71 руб./куб. м. 

5. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Савинскжилсервис» на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 12 января 2013 года по 30 июня 2013 года - для прочих потребителей 

- 25,67 руб./куб. м, для населения - 13,82 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 11,71 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 11 января 2014 года - для прочих потребителей - 

27,46 руб./куб. м, для населения - 15,00 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 12,71 руб./куб. м. 

6. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Савинскжилсервис»  

на территории муниципального образования «Савинское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», в следующих размерах: 

с 12 января 2013 года по 30 июня 2013 года - для прочих потребителей 

- 280,00 руб./куб. м, для населения - 65,23 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 55,28 руб./куб. м; 

с 01 июля 2013 года по 11 января 2014 года - для прочих потребителей - 

280,00 руб./куб. м, для населения - 73,00 руб./куб. м, для потребителей, 

приравненных к населению - 61,90 руб./куб. м. 

7. Признать услуги холодного водоснабжения, водоотведения и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Савинскжилсервис» на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приморское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Приморское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2013 года по 30 июня – 2363,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 2620,00 руб./Гкал.  

Гудков М.И. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

выразил разногласия по количеству численности персонала и по статье 

«Фонд оплаты труда», а также по потерям (отапливание организацией 

водопроводной трубы). 

Иконников В.М. пояснил, что включать в тариф расходы по отоплению 

водопроводной трубы неэффективно. Что касается статьи «Заработная 

плата», то численность учтена исходя из фактических данных, 

представленных организацией. На следующий год рост по данной статье 

агентство учтет выше, чем на инфляцию. 

Гудков М.И. просил перенести рассмотрение настоящего вопроса для 

подтверждения организацией потерь приборами учета. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Приморское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Уемское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Гудков М.И. просил перенести на 14 декабря 2012 года рассмотрение 

настоящего вопроса для предоставления организацией дополнительных 

материалов по статье «Арендная плата».  
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РЕШИЛИ: 

Удовлетворить ходатайство и перенести рассмотрение вопроса об 

установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Уемское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», на 14 декабря 2012 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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